
Наука ЮУрГУ: материалы 67-й научной конференции 

Секции естественных наук 

 

128 

УДК 517.972.5 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗАДАЧАХ  

С СУЩЕСТВЕННОЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ НЕЛИНЕЙНОСТЬЮ 
 

С.А. Волков 
 

Решение геометрически нелинейных задач представляется 

весьма актуальным, в то время как существующие методы недо-

статочно совершенны. В данной статье предлагается методика ре-

шения геометрически и физически нелинейных задач методом ко-

нечных элементов, описывается программа, реализующая ее. 

Ключевые слова: метод конечных элементов, дисторсия, тен-

зор, деформация Коши. 
 

Предлагаемый метод основывается на методе конечных элементов и со-

стоит в линеаризации основных уравнений при решении геометрически и 

физически нелинейных задач. Напомним суть метода конечных элементов. 

При конечно-элементной аппроксимации тела в нем выделяют пред-

ставительные точки; их начальное положение характеризуется радиус-

векторами xk. Координаты этих точек образуют одномерный массив чисел 

[X0]. Текущее положение точек определяется матрицей [X] = [X0] + [u]. 

Матрица-столбец смещений узлов [u] при известных начальных поло-

жениях [X0] однозначно и линейно определяет дисторсии [D] всех КЭ: 

[D] = [L(X0)][u].                                                 (1) 

Условия равновесия целесообразно записывать с помощью принципа 

возможных перемещений (ПВП). Для этого вводится виртуальная (третья) 

конфигурация среды [X] + [], бесконечно мало отличающаяся от акту-

альной конфигурации [X]. Работа внешних сил на этом малом смещении 

равна работе поля напряжений []. При произвольности [] это условие 

приводит к связи между напряжениями [] и внешними силами, приве-

денными к узлам ([Q]): 

[B][] = [Q].                                                    (2) 

В отличие от предыдущего уравнения (1) матрица [B] зависит от [X] и, 

таким образом, изменяется в процессе деформирования тела.  

Тензор преобразования, связанный с упругой деформацией, определя-

ется следующей формулой: 

Fe = I + e  = I + C-1,                                         (3) 

где С – четырехвалентный симметричный тензор констант упругости матери-

ала, знак “” обозначает двойное скалярное произведение. Поскольку при раз-

грузке упругая деформация по определению исчезает (Fe = I), считают, что 

она характеризует обратимое деформирование не разрушающихся связей. 
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Пластическая деформация (тензор преобразования Fp = I + p, где p – 

симметричный тензор пластической деформации), наоборот, вызвана разру-

шением старых связей и одновременным образованием новых. 

Сказанное поясняет, почему принято считать, что упругопластическое 

деформирование есть упругое деформирование тела, которое ранее уже 

было пластически деформировано, а не наоборот. Поэтому записывают 

обычно F = FeFp [1], считая, что оба сомножителя включают как соб-

ственно деформацию, так и поворот, причем, например, в работе [2] соот-

ветствующие повороты называют упругим и пластическим. Нам представ-

ляется, однако, более логичным отказаться от разделения жесткого поворота 

на упругий и пластический, полагая, что упругими и пластическими могут 

быть лишь деформации. Предлагается следующее разложение тензора F: 

 F = FFeFFp,  (4) 

(F – тензор поворота), причем тензоры Fe , F  (тепловой деформации), Fp – 

симметричны, как и было описано выше. Подобное выражение можно найти 

в работе [3]. 

Позиция тензора F в разложении может быть объяснена следующим об-

разом: все упругие характеристики тела для различных температур измеря-

ются на теле, уже имеющем данную температуру. Кроме того, тепловая де-

формация связана с изменением в связи с нагревом равновесного расстоя-

ния между частицами реальной среды. Заметим, что в случае изотопного 

тела тензор является шаровым:  

 F = (1+T)I;  (5) 

положение этого тензора в произведении (4) несущественно. Можно записать: 

 F = (1+ T) FFeFp. (6) 

Геометрически нелинейные задачи могут существенно отличаться друг 

от друга: малые деформации и большие смещения, малые смещения и 

большие повороты, малые повороты и большие деформации и т.д. 

Соответственно, может существовать значительное количество методов 

линеаризации. Выбор того или иного метода не только зависит от типа 

нелинейности, но и требует соответствующих практических навыков. Ниже 

рассмотрен один из возможных  вариантов линеаризации. 

Зададим тензоры градиента деформации F и дисторсии D. Введем также 

тензор малых деформаций (деформаций Коши): 

с = (xU + Ux)/2 = (D + DT)/2.                              (7) 

Чтобы исключить тензор F в выражении (3) вычислим симметричный 

тензор FTF. С одной стороны, он равен I + 2c + DTD (см (7)), с другой: 

  FTF = (1+T)2(I+p)(I+e)(I+e)(I+p),  (8) 
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где e и p – тензоры упругой и пластической деформации соответственно,  – 

коэффициент теплового расширения материала, T – приращение темпера-

туры. 

Отсюда находим: 

e = c – p/ –  ,                                               (9) 

p/ = (1+T)p , 

 = -DTD/2+p/e+ep/+(p/2+ e2)/2+(p/e2+e2p/)/2+p/ep/+(p/eep/)/2 . 

В тензор  входят вторые, третьи и четвертые степени деформаций; это 

позволяет считать, что он мало меняется за шаг. Введем следующее 

обозначение:  = – p/ – . Тогда получим: 

e = c + .                                                 (10) 

Запишем разрешающую систему уравнений в матричном виде: 

[e] = [c] + [] 

[c] = [Г][u] (11) 

[] = [C][e] 

[B][] = [Q]. 

Здесь матрица [Г] связи между перемещениями и деформациями Коши, 

матрица [C] и матрица [B] могут быть найдены из уравнений (7), (3) и (2), 

соответственно. При этом матрица [Г] зависит только от начальных 

координат узлов, т.е. она не изменяется в процессе расчета, матрицы же [C] 

и [B] есть функции текущей конфигурации и поэтому требуют пересчета на 

каждом шаге. Путем последовательных подстановок получим следующее 

разрешающее уравнение: 

[B][C][Г][u] = [Q] – [B][C][], 

или 

[K][u] = [P],                                               (12) 

где [K] = [B][C][Г], [P] = [Q] – [B][C][]. 

Ниже на рисунке представлен алгоритм расчета в виде блок-схемы. 

Вышеописанный алгоритм был реализован с помощью пакета MATLAB 

5.1. MATLAB-программы практически не теряют в гибкости вычислений по 

сравнению с программами на языках высокого уровня, при этом предостав-

ляя несравненно больше стандартных вычислительных средств для реали-

зации практически любых математических операций. К недостаткам можно 

весьма скромные возможности по созданию интерфейса пользователя, прак-

тически полное отсутствие возможности нестандартного управления внеш-

ними устройствами, а также то, что программа может выполнятся лишь в 

режиме интерпретации (следует, однако, отметить, что интерпретатор 

MATLAB работает значительно быстрее, чем интерпретатор WYSIWYG-

систем, всего в 1.2–1.5 раза медленнее чем соответствующий .exe-файл). 



Наука ЮУрГУ: материалы 67-й научной конференции 

Секции естественных наук 

 

131 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Алгоритм расчета 
 

Описанный в предыдущем пункте алгоритм содержит большое количе-
ство операций с матрицами, специально для работы с которыми пакет 
MATLAB и был создан. В связи со всем вышесказанным для реализации 
алгоритма метода конечных элементов с использованием линеаризации 
уравнений был выбран именно пакет MATLAB. 

Программа FAN (Finite element Analysis of Nonlinear problems) предна-
значена для решения плоских геометрически нелинейных задач (как упру-
гих, так и неупругих). Предусмотрен лишь один тип конечных элементов – 
плоский треугольный с тремя узлами, каждый узел имеет две степени сво-
боды – перемещение вдоль осей Ox и Oy. В качестве входных данных про-
грамме необходимы 3 матрицы – с описанием узлов, элементов и свойств 
элементов. В программе возможно задание нулевых перемещений любого 
из узлов в направлении x и(или) y, а также узловых сил (эти данные поме-
щаются в матрицу узлов). Матрица с описанием элементов для каждого  

Последний шаг ? 

[] = 0 

Определение [Г] 

Задание нагрузок  на шаге 

Определение [B], [C], [Q]    [K], [P]     

||  [] || < Eps 

Конец 

Пересчет [P] 

+ 

+ 

––  

Решение системы [K][U] = [P]    

Определение [r], [], [p]    [F], [Fe], [Fp]   []     

––  
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элемента содержит, помимо номеров узлов, номер строки в матрице свойств 
элемента. Эта строка включает в себя толщину и параметры материала, ко-
торые могут меняться в зависимости от используемой модели среды. Необ-
ходимо задать также количество шагов нагружения N и вектор параметра 
нагрузки P длиной N; на k-м шаге все силы, приложенные в узлах, умножа-
ются на k-й компонент этого вектора. Для вязких материалов, помимо век-
тора P необходимо задать также вектор значений времени t. 

Выходными данными программы являются 2 матрицы – с напряжениями 

в элементах и узловыми перемещениями для каждого шага по времени. По-

сле окончания расчета возможно построение различных графиков с исполь-

зованием стандартных средств пакета MATLAB. 
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О ДЕФОРМИРОВАННОМ СОСТОЯНИИ ПЛАСТИЧЕСКОГО СЛОЯ 

ПРИ ЕГО СЖАТИИ СО СКОЛЬЖЕНИЕМ  

ПО ПОВЕРХНОСТИ МАТРИЦЫ 
 

А.Н. Дияб, В.Л. Дильман 
 

Изучается напряженно-деформированное состояние пластиче-

ского слоя при его сжатии со скольжением в случае плоской де-

формации на основе гипотезы плоских сечений. Получены явные 

аналитические выражения для вычисления скоростей смещений 

в пластическом слое.  

Ключевые слова: пластический слой, плоская деформация, 

осадка, напряженное состояние, гипотеза плоских сечений, линии 

тока. 
 

Введение. Теоретическое изучение сжатия пластического слоя плос-

кими параллельными матрицами впервые проводилось в работе [1] и затем 

многими авторами. Так как напряжения на контактной поверхности между 

слоем и матрицей неизвестны, обычно рассматривают обратную граничную 

задачу, в которой требуется для определения сжимающего усилия найти 


