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В представленном курсе лекций выполнен краткий анализ, 

рассматриваются основные характеристики и особенности, преимущества 

и имеющиеся недостатки основных численных методов, используемых 

сегодня в различных разделах механики сплошных и дискретных сред.  

Численные методы, используемые в механике, сгруппированы в 

несколько блоков. Наиболее «крупные блоки» – блок континуальных 

методов (методы, базирующиеся на основных законах и подходах 

механики сплошных сред) и блок дискретных методов (при 

деформировании среды допускается нарушение критерия сплошности). 

Имеются «гибридные» технологии – объединение перечисленных двух 

групп методов. Выполнен анализ наиболее известных представителей 

упомянутых групп методов.  

Материал данного курса лекций представляет интерес как 

специалистам в области теоретической и прикладной механики, 

математического моделирования, численных методов, так и может быть 

рекомендован широкому кругу читателей, интересующихся применением 

современных численных методов в прикладных науках. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью данного курса лекций является аналитический обзор и анализ 

современного состояния методов и технологий численного анализа и 

компьютерного моделирования в механике сплошных и дискретных сред.  

Применение технологий и методов численнного (компьютерного) 

анализа при выполнении исследований и решении прикладных задач 

механики имеет уже внушительную историю развития.  Так, метод 

конечных элементов (МКЭ, Finite-Elements Methods) начал активно 

развиваться в 60-х годах прошлого века. Возможности метода конечных 

разностей (МКР, Finite-Difference Methods) для получения приближенного 

решения уравнений в частных производных и построение алгоритмов на 

его основе для решения инженерных прикладных задач известны еще с 19 

века. Но эти и другие численные методы не могли быть использованы 

эффективно и не имели широкого распространения из-за слишком 

большого количества требуемых арифметических операций и отсутствия 

соответствующих компьютеров. И только с развитием вычислительной 

техники, существенным возрастанием вычислительных мощностей 

компьютеров подходы численного моделирования приобрели реальное 

значение и показали свою эффективность. 

Исследователи еще на стадии развития компьютерной техники и 

технологий поняли, что компьютеры должны дать новый мощный импульс 

развитию научных технологий и инженерии. Поэтому практически 

одновременно с появлением компьютеров начался процесс разработки и 

внедрения компьютерных специальных технологий для проведения 

сложных трудоемких работ, связанных с исследованиями разнообразных 

механических процессов и явлений, изучением механических систем и 

решением многочисленных задач прикладной механики. При этом, одним 

из наиболее важных условий, которому при создании таких компьютерных 

технологий необходимо неукоснительно следовать, является требование, 

чтобы компьютеры использовались не только как калькуляторы (т.е. 

вычислительные машины для быстрого и более-менее 

автоматизированного расчета). Необходимо было создать новые методы, 

использующие все преимущества нового инструментария – компьютерных 

технологий. Кроме того, благодаря своему главному качеству – 

обеспечение выполнения математических операций с огромным 

быстродействием – создавались возможности применения более 

адекватных реальным процессам математических моделей. 
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Но не только достижения в области компьютерных технологий 

оказали решающее влияние на активное использование и повсеместное 

распространение методов численного моделирования. Важное значение 

имело и существенный скачок в развитии собственно численных 

алгоритмов. Следует отметить, что этот процесс «взаимного 

стимулирования к дальнейшему развитию и прогрессу» все еще 

продолжается и на сегодня можно выделить следующие тренды:   

• быстродействие компьютеров увеличивается с одновременным 

возрастанием объемов памяти;    

• численные алгоритмы становятся все более эффективными 

(например, благодаря концепциям адаптивности); 

• повышаются возможности выполнения все более реалистичного 

моделирования как вследствие перечисленных выше двух причин, так и 

благодаря получению более точных и подробных начальных данных.  

Все это позволяет утверждать, что возможности численного 

моделирования в ближайшем будущем существенно возрастут. 

Наряду с развитием численных методов и алгоритмов численного 

моделирования, возрастают и требованиям к ним со стороны «заказчиков» 

при решении прикладных задач. «Аппетит приходит во время еды» – 

увидев возможности численного моделирования, «заказчики» требуют 

увеличения адекватности и точности модельных исследований. А это 

означает, что сложность численных методов и соответствующего 

программного обеспечения будет возрастать тоже для удовлетворения все 

более серьезных требований «заказчика» (ученых, инженеров, 

конструкторов, технологов). 

Следует отметить, что в будущем требования к специалистам, 

которые будут решать на основе компьютерного моделирования не только 

научно-исследовательские, но и прикладные задачи будут только 

возрастать. Значение имеет не только большое разнообразие численных 

методов и алгоритмов и необходимость выбора наиболее эффективного 

для рассматриваемой задачи метода. Важным аспектом является тот факт, 

что требования и пожелания «заказчиков» опережают возможности как 

численных методов и компьютеров. Поэтому квалификация «расчетчика» 

должна позволять ему выполнить «оптимальный» выбор для 

удовлетворения требованиям «заказчика»: постановка модельной 

механико-математической задачи, выбор численного метода и 

соответствующего программного обеспечения. 
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1. О МЕТОДАХ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В РАМКАХ 

МОДЕЛЕЙ СПЛОШНОЙ И ДИСКРЕТНЫХ СРЕД 

 

1.1. Основные этапы процедуры численного (компьютерного) 

моделирования 

На сегодня диапазон численных метод, используемых для решения 

задач механики достаточно широк и продолжает пополняться как 

модификациями и развитием уже хорошо зарекомендовавших себя 

базовых методов (такие как метод конечных разностей (МКР), метод 

конечных элементов (МКЭ), метод граничных элементов (МГЭ)), так и 

новыми численными методами. 

В общем, численные методы подразделяются в зависимости от 

фундаментальных законов и аналитических зависимостей, являющихся 

базисом при построении их основополагающих соотношений. 

Главное преимущество численных методов заключается в том, что 

они являются “весьма гибкими” по отношению к вариациям исходной 

силовой и геометрической информации и позволяют быстро выполнить 

анализ воздействия разнообразных определяющих переменных 

(геометрических, нагружения, особенностей структуры и свойств) на 

состояние механической системы. 

К основным недостаткам численных методов следует отнести то 

обстоятельство, что они требуют наличия трудно получаемой и/или 

спорной информации (например, о свойствах материала, критериях 

разрушения, механике поведения деформируемой среды после разрушения 

и др.). Впрочем, эти недостатки можно отнести ко всем типам модельных 

исследований. 

Результаты модельных расчетов, выполненные на основе численных 

методов, в общем случае являются приближенными. Поэтому актуальной 

задачей является исследование точности, устойчивости и сходимости 

решений, полученных тем либо иным численным методом.  

Под точностью понимается отклонение приближенного решения от 

точного (истинного) решения. Устойчивость, прежде всего, определяется 

ростом ошибок при выполнении отдельных вычислительных операций. 

Неустойчивое решение является результатом, например, неудачного 

выбора аппроксимирующих функций, «плохой» разбивки области на 

отдельные элементы, некорректного представления граничных условий и 

т.п. Под сходимостью подразумевается постепенное приближение 

последовательных решений к предельному, по мере того как уточняются 

параметры дискретной модели (такие, например, как размеры элементов 
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дискретизации, степень аппроксимирующих функций и т.п.).  В этом 

смысле понятие сходимости аналогично тому значению, которое оно имеет 

в обычных итерационных процессах. Таким образом, в сходящейся 

процедуре различие между последующими решениями уменьшается, 

стремясь в пределе к нулю.  

В последние годы особое внимание уделяется развитию так 

называемых «смешанных» компьютерных технологий, основанных на 

использовании одновременно несколько методов. Такой подход начинает 

доминировать при создании коммерческих прикладных пакетов. Главное 

преимущество таких технологий заключается в том, что они позволяют 

использовать «наиболее сильные стороны» каждого метода. 

Целью численного моделирования в механике является не только 

определение конкретных значений компонент напряженно-

деформированного состояния механического объекта, но и лучшее 

понимание механики происходящих процессов. 

На выбор метода численного моделирования при решении конкретной 

прикладной задачи играет большое количество факторов [1]. Общая схема 

применения технологий численного моделирования для решения 

прикладных задач может быть представлена в виде следующей диаграммы 

(рис. 1.1). 

Первый обязательный шаг – это построение/выбор механико-

математической модели исследуемого процесса. В случае использования 

программного пакета необходимо осознанно выбрать реализованную в 

пакете модель, которая лучше всего адаптирована к рассматриваемой 

задаче. 

Математические модели для моделирования разнообразных 

механических процессов и явлений изучались веками, но до появления 

современных численных методов и собственно компьютеров 

использование реалистичных математических моделей при выполнении 

сложных прикладных исследований было сопряжено с большими 

трудностями. Сегодня математические модели, используемые для 

изучения механических процессов и явлений, принимают во внимание, по 

крайней мере, большинство всех характерных черт механической среды 

(процесса). Последнее стало возможным именно благодаря использованию 

в научных исследованиях и прикладных расчетах численных 

(компьютерных) методов.  
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Рис. 1.1. Процедура применения технологий численного моделирования для 

решения прикладных задач 

До появления мощных современных численных методов и широкого 

распространения ЭВМ в шестидесятых-семидесятых годах в механике 

основные подходы к решению сложных прикладных задач основывались 

на разработке специальных технологий и методик приближенного анализа 

на базе ограниченного числа аналитических решений. К сожалению, 

получить аналитические решения подавляющего большинства прикладных 

задач механики практически невозможно (это представляется реальным 

для ограниченного количества весьма простых задач). Для реальных 

прикладных граничных условий, сложной топологии исследуемых 

областей, неоднородных сред построение аналитического решения, как 

Прикладная задача 

Построение/выбор механико-

математической модели   

Построение и решение систем 

линейных алгебраических 

уравнений 

Обработка и визуализация 

результатов вычислений 

Аппроксимация исходной задачи 

дискретной задачей 

Процедуры дискретизации: 

 области 

 уравнений   

Анализ и проверка результатов 

расчетов 

Процедуры: 

 валидации; 

 верификации   



Интерпретация результатов 

расчетов. Выводы 
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правило, является недостижимой задачей. Современные численные методы 

и компьютерные технологии позволили совершить грандиозный прорыв в 

решении сложных граничных задач механики и позволяют решать задачи 

практически любой сложности. В последние годы в результате бурного 

развития вычислительной и компьютерной механики создаются и новые 

модели, и методы решения задач. 

Сегодня усилия исследователей сосредоточены главным образом на 

развитии и разработке новых математических моделей, корректной 

постановке модельных задач и особенностях их программной реализации. 

Поэтому публикации, посвященные численным методам и компьютерным 

технологиям решения сложных задач из различных разделов и отраслей 

механики, обычно содержат сравнительно мало примеров конкретных 

решений, а в основном посвящены изложению методов и особенностей 

построения численных алгоритмов и схем. 

Механико-математическая модельная задача представляет собой 

обычно систему дифференциальных или интегральных уравнений как 

разрешающую систему уравнений механики сплошных или дискретных 

сред. В связи с этим, важным этапом в общей схеме применения 

технологий численного моделирования для задач механики является этап 

аппроксимации исходной задачи дискретной задачей (рис.1.1). Этот шаг 

численного моделирования называется процессом дискретизации и 

включает две основные задачи:  

 дискретизация области; 

 дискретизация уравнений. 

Дискретизация исследуемой области заключатся в аппроксимации 

непрерывной области (в пространстве и времени) на конечное число 

подобластей (поддоменов), в которых затем определяются числовые 

значения для определяемых величин. 

В свою очередь, набор соотношений для вычисления значений 

определяемых величин получают дискретизацией уравнений системы 

разрешающих уравнений. Данная операция аппроксимирует непрерывные 

системы в дискретные.  

Таким образом, в отличие от аналитического решения численное 

решение дает набор значений, связанных с «дискретизированной» 

областью задачи. Используя дискретный набор значений, можно построить 

аппроксимацию реального решения. 

Замечание. Одним из подходов к классификации численных методов 

является классификация по процедурам, реализующим задачи 

дискретизации.  
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Следующий шаг в общей процедуре численного моделирования – 

построение и решение систем алгебраических уравнений. Данный этап 

также весьма ответственный, так как зачастую система алгебраических 

уравнений включает уравнения относительно нескольких миллионов 

неизвестных. Имеет место «двойственная дилемма». С одной стороны, чем 

больше неизвестных, чем точнее получаемое решение. Но, с другой 

стороны, чем больше уравнений, тем больше вычислительная погрешность 

и повышается вероятность получения плохо обусловленной или 

вырожденной системы уравнений.   

В результате процедуры выполнения непосредственных вычислений и 

решения СЛАУ получается огромный массив данных, который 

необходимо обработать, оценить и представить в удобном для анализа 

виде и представлении. Поэтому следующий крупный шаг представляет 

собой этап обработки и визуализации результатов вычислений. 

Обычно для этого этапа используются специализированные пакеты, в 

которых реализованы эффективные алгоритмы отображения, 

интерпретации и представления результатов расчетов.  

 После представления результатов в форме, доступной для анализа, 

необходимо проверить их количественные и качественные характеристики 

(этап анализа и проверки результатов расчетов). Во время выполнения 

всех предыдущих этапов неизбежно появлялись ошибки, связанные как с 

выбором модели и не учетом каких-то характеристик и параметров, 

неопределенностью начальных данных и неточностью определяющих 

величин и коэффициентов, так и с ошибками вычислений. На этом этапе 

численного моделирования необходимо внимание сосредоточить на 

следующих двух вопросах:     

 «Валидация» (Validation): правильно ли выбрана базовая механико-

математическая модель?  

 Верификация (Verification): правильно ли выбран/построен алгоритм 

решения и правильные ли результаты получены?   

И, наконец, если после анализа и проверки полученных результатов, 

имеется уверенность в корректности выполненного численного 

моделирования, можно приступить к интепретации полученных 

результатов и формулировке выводов и заключений. 

 

1.2. Классификация численных методов  

Для решения задач механики, как уже отмечалось ранее, в настоящее 

время широко применяются различные численные методы, которые можно 

разделить на несколько групп. Наиболее «крупные блоки» – блок 
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континуальных методов (методы, базирующиеся на основных законах и 

подходах механики слошных сред) и блок дискретных методов (при 

деформировании среды допускается нарушение критерия сплошности).  

Очевидно, что активно развиваются и «гибридные» технологии – 

объединение перечисленных двух групп методов.  Некоторые наиболее 

известные представители упомянутых групп методов: 

Континуальные методы 

 Метод конечных разностей (МКР) 

 Метод конечных элементов (МКЭ) 

 Метод граничных элементов (МГЭ) 

 Метод конечных объемов (МКО) 

Дискретные методы 

 Метод дискретных элементов (МДЭ) 

 Метод сетки дискретных трещин (МСДТ) 

Гибридные континуальные/дискретные методы 

 Гибридные МКЭ/МГЭ модели 

 Гибридные МДЭ/МГЭ модели 

 Гибридные МКЭ/МДЭ модели 

 Другие гибридные модели 

Несколько общих замечаний о подходах и методах численного 

моделирования в механике сплошных и дискретных сред.  

При численном моделировании задач механики широко 

используемым является подход, когда исследуемое тело представляется 

конечным набором элементов, поведение которых можно описать в рамках 

известных моделей. В этом случае поведение таких элементов или 

является хорошо известным, или же может быть независимо описано 

математически. Поэтому поведение среды в целом может быть определено 

через однозначные соотношения, описывающие взаимодействие 

отдельных компонент (элементов).  

Если количество элементов, посредством которых представляется 

тело в целом, является счетным, то такие задачи называются 

дискретными. Для таких систем методы дискретного представления 

области тела и решения задачи численными методами обычно являются 

прямыми. 

Большой класс задач при определении независимых компонент 

требует бесконечного разбиения области решения. В этом случае задача 

может быть рассмотрена только с использованием математического 

допущения о бесконечно малом элементе, теоретически предполагая 

наличие бесконечного числа компонент. Это обычно приводит к 
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дифференциальным уравнениям для описания состояния и поведения 

системы в точках пространства. Такие системы называются 

математически сплошными. При получении решения численными 

методами для такого сплошного тела область решения задачи обычно 

разделяется на подобласти (элементы), чье поведение аппроксимируется 

более простыми математическими постановками с использованием 

конечного числа степеней свободы. Эти подобласти должны подчиняться 

разрешающей системе дифференциальных уравнений задачи в целом и 

условиям непрерывности на их границах со смежными элементами. Это 

так называемая дискретизация сплошной среды. Она является 

приближением сплошной среды с бесконечным числом степеней свободы 

дискретной средой с конечным числом степеней свободы. 

Рассматриваемая таким образом сплошность, является 

макроскопическим понятием. Предположение сплошности подразумевает, 

что во всех точках области задачи материал не может иметь разрывов. Все 

точки из окрестности определенной точки из области задачи остаются в 

окрестности этой же точки на протяжении всего процесса деформирования 

или переноса. Конечно же, на микроскопическом уровне, все материалы 

являются дискретными средами. Тем не менее, представление 

микроскопических компонент по отдельности математически весьма 

затруднительно и зачастую излишне на практике. 

Для дискретных систем их отдельные компоненты (элементы) обычно 

рассматриваются как сплошные. Их свойства могут быть получены или из 

лабораторных экспериментов (если компоненты и в самом деле сплошные 

и микроскопически однородные), или математически вследствие 

осреднения свойств (если компоненты сами по себе неоднородные и/или 

трещиноватые). 

Таким образом, понятие сплошной и не сплошной (дискретной) среды 

является не абсолютным, а относительным, зависящим от поставленной 

задачи и особенно от масштаба и геометрических протяженностей 

исследуемой области.  

Например, область массива горных пород, изолированная зонами больших 

трещин может быть рассмотрена как одна из многих блочных компонент в 

компьютерной модели. Но в то же время эта область сама по себе может 

содержать большое число меньших трещин, которые не могут быть явно 

представлены, если задача должна быть решаемой. Поэтому необходимо 

выполнить усреднение свойств и получить свойства области как эквивалентной 

сплошной среды. Эти эквивалентные свойства будут функциями геометрии 
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системы содержащихся трещин и физических свойств как собственно горной 

породы (без трещин), так и самих трещин.  

Вследствие различия в основных базовых предположениях о поведении 

материала, для сплошных и дискретных сред разрабатываются 

различные численные методы.  

На рис.1.2 в качестве примера представлены принципы дискретизации 

трещиноватых нестуктурированных сред при использовании в качестве 

базовых различных численных методов – МКР, МКЭ, МГЭ и МДЭ. 

 
Рис.1.2. Представление трещиноватых сред в: 

МКР (а), МКЭ (б), МГЭ (в), в МДЭ (г) 

Важное различие между континуальными и дискретными методами 

заключается в выполнении условия непрерывности смещений.  

В континуальных методах смещения должны быть непрерывными на 

границах внутренних элементов. Так, это условие выполняется 

автоматически в МКР и МГЭ. В МКЭ выполнение этого условия следует 

из сохранения топологии связей узлов и элементов, и согласованности 

степеней функций формы для соседних элементов.  

В дискретных методах не требуется выполнения условия 

непрерывности перемещений на границах элементов, это условие 

заменяется условиями контакта между элементами со специально 

разработанными принципиальными моделями для точечных контактов и 

трещин. Движение элементов как жесткого тела и непрерывность 

деформаций отдельных элементов рассматриваются по отдельности. В 

МДЭ это обычно осуществляется через учет одновременного вращения 

элементов. Движение элементов, как жесткого тела не вызывает 

деформаций внутри них, но оно вызывает смещения элементов, часто 

большие по значению. В континуальном подходе, движение жесткого тела 
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обычно не учитывается, так как оно не приводит к деформированию 

элементов.  

Таким образом, континуальные среды в основном отражают 

деформацию материала, составляющего среду, а дискретные среды 

отражают в основном движение составляющих среду компонент. 

Выбор между континуальными и дискретными методами зависит от 

многих характерных для поставленной задачи факторов, но в основном – 

от масштаба задачи и геометрии имеющейся в рассматриваемом теле 

системы нарушений (в частности, трещин).  

Так, на рис.1.3 представлены некоторые варианты выбора метода для 

различных условий трещиноватости применительно к задачам геомеханики.  

 
Рис. 1.3. Подходящие численные методы для моделирования НДС массива в 

окрестности выработки: (а) континуальный метод; (б) континуальный метод с 

использованием специальных элементов, моделирующих трещины, или дискретный 

метод; (в) дискретный метод; (г) континуальный метод, строится модель с 

эквивалентными свойствами 

Континуальные подходы следует использовать для изучения породных 

массивов, в которых нет трещин или в которых много трещин. Поведение 

последних устанавливается через задание эквивалентных свойств, полученных 

через процесс усреднения свойств (рис. 1.3.а и 1.3.г). Континуальный подход 

может также быть использован в случае наличия в массиве нескольких трещин, 

когда раскрытие трещин и разделение блоков невозможно (рис. 1.3.б).  

Дискретные подходы наиболее подходит для породных массивов со 

средней трещиноватостью, в которых число трещин является слишком большим 

для применения континуальной модели с моделированием трещин элементами, 

сплошная среда 
сплошная среда 

нарушения 

сплошности 

а б 

г в 

«устойчивые»  

нарушения  

сплошности 
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или для массивов, в которых возможны большие по значению смещения 

составляющих блоков (рис. 1.3.в). 

Довольно часто не ограничиваются одним методом или одной 

программой, чтобы обеспечить адекватное представление основных 

деталей и процессов. На практике континуальные и дискретные модели, и 

различные программные коды часто используются совместно. 

Нет абсолютных преимуществ одного метода над другим (более 

подробно об этом будет идти речь в следующих разделах). Однако 

некоторые недостатки, присущие одному из типов методов, могут быть 

успешно преодолены при использовании совместных континуально-

дискретных моделей, называемых гибридными моделями.  

Так, например, располагающиеся на значительных расстояниях от 

выработанного пространства области массива эффективно моделировать как 

сплошную среду с использованием МКЭ или МГЭ, а близлежащие к выработке 

области массива представлять в виде набора дискретных элементов, геометрия 

которых задана системой трещин в породах. Такой тип гибридного МГЭ-МДЭ 

изображен на рис.1.4.  

 
Рис.1.4. Гибридная модель для породного массива с выработкой  

Сложное поведение породного массива, обусловленное наличием трещин и 

нелинейностью самих пород в близлежащих к выработке областях массива, 

моделируется при помощи МДЭ или МКЭ-МДЭ. Зоны, находящиеся на 

удалении от контура выработки, моделируются в рамках моделей МСС (МДТТ), 

в этих областях не учитывается «напрямую» наличие трещин и других 

нарушений сплошности. Основанием такого упрощенного представления 

областей массива, расположенных на значительном удалении от выработки, 

является тот факт, что градиент изменения физических переменных, таких как 

напряжения, смещения и поток жидкости и др., быстро уменьшается при 

удалении от выработки. Поэтому, если граница между близлежащими 

областями, представленными конечными или дискретными элементами, и 
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областями, далеко расположенными от выработки, представленными 

граничными элементами, находится на достаточно большом расстоянии от 

выработки, то использование таких граничных элементов будет достаточно 

точно передавать влияние дальних областей на близлежащие.  

В целом, условие непрерывности в континуальных вычислительных 

методах делают их «неудобными» для задач с расслоениями, крупными 

открытыми трещинами и другими подобными нарушениями. Весьма 

непросто применить методы, базирующиеся на понятии сплошности, для 

решения задач для областей, имеющих сложные типы разрывности.  

Условие непрерывности может рассматриваться как внутренний 

предел континуальных методов. Методы на основе понятия сплошности 

используют идею нисходящей методологии (the idea of top-down 

methodology). Поэтому они не могут быть использованы для углубленного 

изучения фундаментальных проблем микро- и наномеханики. 

 

2. КОНТИНУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 

 

2.1. Общие замечания 

Существенным моментом при рассмотрении численных 

континуальных методов (Continuum based methods) является базовый 

метод дискретизации разрешающих уравнений, используемый в 

численном методе. Метод дискретизации определяет подход, на основе 

которого исходной механико-математической модели сплошной среды 

ставится в соответствие дискретная численная модель.  

Согласно используемому методу дискретизации, численные 

континуальные методы можно классифицировать таким образом (рис.2.1):       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.2.1. Классификация континуальных методов согласно используемому методу 

дискретизации разрешающих уравнений 

Эффективность использования численного метода при решении 

Метод дискретизации 

 Метод конечных разностей (МКР) 

 Метод конечных элементов (МКЭ) 

 Метод граничных элементов (МГЭ) 

 Метод конечных объемов (МКО)  

 Метод блочных элементов (МБЭ) 

 Спектральный метод 

 Метод свободных сеток  

 Другие методы  
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определенного класса задач механики определяется целым спектром 

обстоятельств, а зачастую связана с субъективными причинами (опытом и 

навыками расчетчика использования определенного численного метода, 

«модой и популярностью» программного обеспечения, в основу которого 

положен численный метод). Но, конечно, определяющими являются 

объективные предпосылки, которые диктуются «удобством» 

использования метода при решении конкретного класса задач механики.   

Так, например, в настоящее время в механике деформируемого 

твердого тела (МДТТ) наибольшее распространение имеет метод конечных 

элементов. «Классические» реализации метода конечных разностей почти 

полностью потеряли свое значение при решении прикладных задач МДТТ, 

но применительно к задачам механики жидкости и газов (МЖГ) 

разностные методы имеют очень широкое использование. В тоже время 

метод конечных объемов и спектральные методы начинают все более 

активно «вытеснять» классические алгоритмы метода конечных разностей, 

особенно при рассмотрении сильно нелинейных пространственных задач 

МЖГ.  

Метод свободных сеток представляет собой достаточно новый и 

активно развиваемый метод, который можно отнести в смешанным 

технологиям. Метод основан на конечно-разностном подходе с 

использованием независимых сеток, полученных в результате применения 

конечно-элементных технологий. 

Приведем некоторые общие характеристики наиболее 

распространенных и активно развиваемых в настоящее время методов из 

группы континуальных методов.  

 

2.2. Метод конечных разностей 

Метод конечных разностей (МКР, Finite Difference Method, FDM) 

– один из наиболее «старых» численных методов для получения 

приближенных решений дифференциальных уравнений в частных 

производных, являющихся базовыми для задач из различных разделов 

механики, особенно МЖГ.  

Метод конечных разностей – это прямая аппроксимация 

разрешающих дифференциальных уравнений в частных производных, 

которая производится при помощи замены частных производных 

разностями на регулярных или нерегулярных сетках, заданных на области 

задачи. Таким образом, в этом случае от системы дифференциальных 

уравнений в частных производных осуществляется переход к системе 

алгебраических уравнений относительно неизвестных величин в точках 
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сетки. Решение системы уравнений получается после наложения 

необходимых начальных и граничных условий. Поэтому, МКР называют 

также методом сеток.   

Основным принципом МКР является замена частных производных от 

неизвестной функции (например, функции смещений) на конечные 

разности, определенные на некоторых пространственных интервалах x , 

y , z  в направлениях координатных осей. В результате этой процедуры 

получается система алгебраических уравнений от неизвестных функций, 

заданных в узлах сетки, на которую разбивается область задачи (рис.2.2).  

 
Рис.2.2. Примеры сеток: a, б – структурированные декартова и криволинейная 

сетки; в – неструктурированная сетка 

Решение системы алгебраических уравнений, включая граничные 

условия, заданные в граничных узлах, дает интересующие значения 

неизвестной функции во всех узлах, которые будут удовлетворять и 

разрешающей системе дифференциальных уравнений в частных 

производных, и заданным граничным условиям.  

В стандартном варианте МКР используются правильные сетки 

узлов, например, такие как прямоугольная сетка, изображенная на 

рис.2.3.а. Активно развиваются алгоритмы, использующие нерегулярные 

сетки (рис.2.3.б).  
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Рис.2.3. (а) Правильная четырехугольная сетка для МКР и (б) нерегулярная 

четырехугольная сетка для МКО 

Используя стандартную схему МКР, так называемую пятиточечную 

разностную схему (рис.2.3.б), получающееся разностное уравнение в узле 

 ,i j  представляется в виде комбинации значений функции в четырех 

окружающих узлах.  

В таблице 2.1, в качестве примера, приведены простейшие способы 

аппроксимации первой производной на равномерной сетке [2]. 

 

Таблица 2.1. Разностные операторы, аппроксимирующие производную 

xu   

Обозначения Вид разностного оператора и главный член 

погрешности аппроксимации 

Порядок 

аппроксимации 
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h
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h

uu
u

jxxxjxxjx

jj

j 





   hO  

       4
2

11

62
hOu

h
u

h

uu
u

jxxxjx

jj

j 





  2hO  

2
      3
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h
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Для аппроксимации второй производной 22 xu  , как правило, 

используется центральная разность, имеющая второй порядок аппроксимации на 

равномерной сетке [2]: 

         24
2

2

11

11
12

2
hOuhOu

h
u

h

uuu
u

jxxjxxxxjxx

jjj

j 





. 

Конечно-разностные схемы можно применять для решения задач, в 

которых также учитывается и время. При этом шаг по времени t  

выбирается так, чтобы значения функции в момент времени t  можно 

получить из её значений в момент времени t t . 

Итак, принципиальной характеристикой МКР является то, что в этом 

методе применяется прямая дискретизация разрешающих 

дифференциальных уравнений при помощи замены частных производных 

конечными разностями, определенными в соседних узлах сетки. Создание 

конечноразностной сетки – это лишь удобный способ для представления 

значений искомых функций в заданных точках, расположенных на 

достаточно малом расстоянии друг от друга, таком, что получаемые 
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погрешности в решении достаточно незначительны, и ими можно 

пренебречь.  

Кроме того, в МКР не используются аппроксимирующие или 

интерполирующие функции для представления дифференциальных 

уравнений в окрестности заданных точек, как это имеет место, например, 

в методе конечных элементов и методе граничных элементов.  

МКР, таким образом, представляет наиболее прямой и наглядный 

метод для решения дифференциальных уравнений в частных производных.  

Большим преимуществом этого метода является слабая зависимость 

от граничных условий задачи, геометрии рассматриваемого тела, 

конструкций и характера исходного напряженного состояния.  

Недостатком МКР является высокий порядок систем алгебраических 

уравнений. Для МКР также характерны затруднения при учете смешанных 

граничных условий, рассмотрении многосвязных областей и стыковок 

областей, описываемых различными дифференциальными уравнениями.  К 

условным недостаткам МКР можно отнести и тот факт, что для одного и 

того же дифференциального уравнения можно применить разные 

разностные схемы. 

Как уже отмечалось, у «стандартных» реализаций МКР, 

использующих «правильную» (регулярную) сетку, недостатки связаны 

главным образом с отсутствием «гибкости» при рассмотрении 

неоднородных материалов, явного учета наличия трещин, задании 

сложных граничных условий. Это делает стандартный МКР в общем 

случае не совсем эффективным для решения большого класса прикладных 

задач современной механики. Поэтому сегодня развитие МКР 

направлено на устранение этих недостатков. Так, разработаны 

значительные усовершенствования этого метода, прежде всего – это 

использование нерегулярных сеток и сеток Вороного.  

Такое нерегулярное разбиение области значительно расширяет 

область применения МКР в прикладных задачах. Но, все же, наиболее 

существенным усовершенствованием МКР на сегодня является метод 

конечных объемов (МКО, Finite Volume Method, FVM), в котором не 

только допускается построение нерегулярных (неструктурированных) 

сеток, но также имеются специальные решения для моделирования 

нелинейного поведения материалов.  

Метод конечных разностей c временной зависимостью (МКРВ, 

Finite-difference time-domain, FDTD) или метод конечных разностей во 

временной области представляет собой прямое развитие МКР. В методе 

применяется технология двухслойной сеточной дифференциации 
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временной области. МКРВ широко используется, например, в задачах 

изучения распространения волн различной природы в однородных и 

неоднородных твердых деформируемых средах [3-6]. МКРВ является 

одним из наиболее популярных методов численной электродинамики, 

основанный на дискретизации уравнений Максвелла, записанных в 

дифференциальной форме. 

В настоящее время существует порядка 30 коммерческих программ FDTD, 

а также проекты с открытым исходным кодом (в числе которых несколько 

русскоязычных). 

На основе главной идеи МКР в настоящее время разрабатываются 

некоторые безсеточные методы. Среди них такие, например, как 

обобщенный метод конечных разностей (ОМКР, GFDM) [6], метод 

конечных точек (МКТ, FPM) [7]. 

Несмотря на то, что МКР представляет собой наиболее «старый» 

среди численных методов, вместе с тем, и сегодня появляются новые 

модификации МКР.  

Основная идея МКР широко используется для дискретизации 

временной области во многих численных методах, особенно при 

выполнении динамического анализа. Кроме того, МКР является основой 

для явного подхода в методе дискретных элементов. 

 

2.3. Метод конечных объемов  

Метод конечных объемов (МКО, Finite Volume Method, FVM) или 

метод контрольных объемов, как и метод конечных разностей также 

напрямую аппроксимирует дифференциальные уравнения в частных 

производных, но в интегральном смысле.  

Важным достоинством МКО является выполнение как локальных, так 

и глобального законов сохранения. Выполнение таких законов 

чрезвычайно важно, например, в задачах гидро/аэромеханики. 

Основная идея МКО заключатся в расчете неизвестных величин, 

осредненных по контрольному объему, используя значения на гранях, 

восстановленные с надлежащим порядком точности из осредненных по 

контрольному объему величин. Для этого необходимо строить 

интерполяционные полиномы высокого порядка точности внутри каждого 

контрольного объема с использованием осредненных значений из 

соседних контрольных объёмов.  

МКО основан на использовании классической формулы Грина. 

Как уже неоднократно подчеркивалось, одно из направлений развития 

семейства сеточных методов связано с возможностью реализации 
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численного метода на нерегулярных (неструктурированных) сетках. МКО 

позволяет построить алгоритм решения с использованием 

неструктурированных сеток [8].  

Для решения уравнений в частных производных на 

неструктурированных сетках необходимо строить аппроксимации 

специального вида, существенно отличные от конечных разностей, 

записанных для регулярных сеток. Непересекающиеся в своих внутренних 

точках элементарные конечные объёмы строятся вокруг точек, в которых 

рассчитываются определяемые неизвестные величины. Контрольные 

объемы имеют общие грани и покрывают всю область. В зависимости от 

того, где рассматриваются неизвестные ― в вершинах или в центрах масс 

элементов, существует два способа построения конечных объёмов на 

неструктурированной сетке.  

Суть данных двух способов построения контрольных объемов 

достаточно наглядно демонстрируется на примере использования 

треугольных сеток [8]. Конечные объёмы можно строить вокруг вершин 

треугольников и в этом случае за неизвестные принимаются значения 

величин в этих вершинах. Для этого строятся отрезки, соединяющие 

центры вписанных окружностей элементов, содержащих точку, с 

центральными точками смежных граней (рис.2.5.а). Помимо этого, можно 

строить многоугольник Воронова по вершинам описанных окружностей 

треугольников (рис.2.5.б). В этом случае конечным объёмом является 

многоугольник, а неизвестные рассчитаются как во внутренних узлах, так 

и в узлах, принадлежащих границе. 

 
Рис. 2.5. Виды конечных объемов: а) конечный объем вокруг вершины 

треугольника; б) диаграмма Воронова [8] 

Второй подход состоит в том, что в качестве контрольных объёмов 

можно брать и собственно сами элементы (рис. 2.6). Тогда значения 
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определяемой переменной вычисляются в центрах вписанных или 

описанных окружностей этих треугольников. В этом случае все величины 

рассчитаваются исключительно во внутренних точках области. В случае, 

когда рассматриваются центры описанных окружностей, необходимо 

выполнение условия Делоне (в котором говорится, что каждая сфера, 

описанная вокруг элемента, не содержит внутри себя вершин других 

треугольников). Кроме того, все граничные треугольники должны быть 

остроугольными, чтобы центры описанных вокруг них окружностей 

лежали внутри расчётной области. К сожалению, выполнения этих условий 

не всегда можно добиться при построении триангуляции в реалистичной 

области интегрирования. 

 
Рис. 2.6. Пример конечного объёма вокруг центра вписанной окружности [8] 

Однозначной точки зрения, какой способ построения конечных 

объёмов является «лучшим», нет. Так в задачах гидромеханики оба эти 

подхода используются активно и практически в равной степени.  
Рассмотрим пример реализации МКО для задач теории упругости. 

Область  , занимаемая упругим телом, разбивается на конечное число N  

внутренних соприкасающихся ячеек k  произвольной многогранной (или 

многоугольной в двухмерном случае) формы (которые называются конечными 

объемами, КО), имеющих границу k  с единичными нормальными векторами 
k

in , 1,...,k N  (рис. 2.7). Граница k  конечного объема k  состоит из kM  

многоугольников (граней или отрезков) p

k , 1,2,..., kp M , 1

kM p

k p k   . 
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Рис. 2.7. Пример разбиения области при использовании МКО 

Предполагая среду линейно-упругой, изотропной и применяя формулу 

Остроградского, уравнения равновесия (в перемещениях) записываются в виде: 

1 1 1 1

0

k k

p p p
k k k

N M N M
k k p k

i i ij j i

k p k p

t d f d n d F
     

   
        
      

      ,       (2.3) 

где k k

i iF g V  – вектор массовой силы, действующей на конечный объем 

величины kV , сосредоточенной в его центре,   – плотность материала и ig  – 

интенсивность массовой силы, например ускорение свободного падения. 

После этого необходимо выразить интегралы в виде алгебраических 

функций от значений смещений в узлах, определяющих границу k . Эта 

процедура различна для разных разностных схем.  

Так, для нерегулярной четырехугольной сетки (рис.2.3.б) ячейка « P » с 

центром в узле P  имеет четыре стороны ( ij , jk , kl , li ) и четыре узла ( i , j , k , 

l ), и окружена восемью соседними ячейками с центрами в узлах I, J,…, O.  

Выразив интегральные члены в уравнении (2.3) для ячейки « P » через 

смещения в центрах соседних ячеек, получаем:  

 

0,

0,

p r p r K

p x r x p y r y x

r r

p r p r K

p y r y p x r x y
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A u A u B u B u F
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    (2.4) 

где коэффициенты pA , 
rA , pB , 

rB , pC , rC , pD , 
rD  – функции от геометрии ячеек 

и упругих свойств среды, 1,2,...,8r   – индекс, «пробегающий» по индексам всех 

прилегающих к P  ячеек.  

Такая формулировка МКО, использующая значения смещений в 

центрах ячеек, как указывалось ранее, называется центральной схемой 

МКО. Если же узловые смещения представляют собой систему 

неизвестных переменных и смещения в центрах ячеек представляются в 
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виде комбинации смещений в узлах, определяющих сами ячейки, такая 

схема называется просто схемой МКО.  

Используя МКО можно задавать различные свойства материала в 

различных ячейках, также, как и в МКЭ. Таким образом МКО является 

таким же «гибким» по отношению к учету неоднородности материала и 

разбиению области задачи, как и МКЭ. В случае решения неоднородных 

физических задач использование самих элементов в качестве контрольных 

объемов позволяет надежно разделить границы областей, имеющих 

различные физические свойства. Например, граница раздела двух сред 

(воздух – жидкость).  Кроме того, в качестве еще одного аргумента к 

выбору МКО при рассмотрении неоднородных сред может служить и тот 

факт, что в центрах контрольных объемов «располагаются» не собственно 

значения неизвестной функции, а осредненные значения по контрольному 

объему. 

Реализации МКО являются эффективными при моделировании 

нелинейного поведения твердых сред. Это обусловлено особым 

преимуществом использования нематричных методов решения уравнений, 

так что интегрирование нелинейных физических уравнений реализуется 

напрямую в компьютерных моделях, а не через итерационную процедуру 

прогноза и коррекции, применяемую в МКЭ. Это одно из главных 

достоинств МКО.  

МКО преодолевает трудности, возникающие при использовании 

стандартного МКР с нерегулярной сеткой произвольной формы, которые 

относятся к созданию сетки и учету сложных граничных условий. МКО 

имеет некоторое сходство с МКЭ и рассматривается, как связующее звено 

между МКР и МКЭ. Как показано, например, в [9], модель МКО можно 

легко построить, используя сетку конечно-элементной модели. 

При использовании правильной формулировки МКР/МКО при 

рассмотрении динамических или статических методов релаксации, не 

требуется строить и решать глобальные системы уравнений в матричной 

форме. Представление и решение уравнений являются локализованными, 

это оказывается более эффективным по отношению к требуемым ресурсам 

при компьютерной реализации метода. Это также дает дополнительные 

преимущества непосредственного моделирования сложного поведения 

материалов (например, пластическое поведение, процесс разрушения) без 

использования итерационных решений, которые должны быть 

использованы в других численных методах, используя при этом 

глобальные системы уравнений, как в МКЭ или МГЭ.  

Замечание. В настоящее время одной из наиболее известных 
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компьютерных программ, предназначенных для анализа НДС для 

нелинейных задач геомеханики, базирующихся на МКР/МКО, возможно, 

является семейство программ FLAC, где используется вершинная схема 

для треугольных и/или четырехугольных сеток. 

 

2.4. Решение задач с учетом образования зон разрушения, 

исследования поведения трещин на базе сеточных методов   

Моделировать поведение трещин, используя сеточные методы, 

достаточно сложно, так как, например, конечно-разностные схемы, 

используемые в МКР, и интерполяции, используемые в МКО, требуют, 

чтобы функции были неразрывны между соседними узлами сетки.  

В моделях МКР при рассмотрении областей с трещинами главным 

образом моделируется процесс разрушения материала или 

распространение разрушения в узлах сетки или центрах ячеек, не 

определяя поверхности трещин в моделях.  

На ранних стадиях развития МКО предлагалось представлять 

имеющиеся или появляющиеся зоны ослабления в телах в виде наборов 

ячеек с материалами различных свойств, но которые не могут 

«отсоединяться» от смежных ячеек и для которых невозможно 

возникновение разрывов. Однако сегодня, в различных реализациях МКО-

моделей, как и в МКЭ, имеется возможно использовать элементы 

«трещины».  

Еще раз подчеркнем, что преимущества и достоинства современных 

реализаций МКР и МКО позволяют оставаться сеточным методам в ряду 

одних из наиболее популярных численных методов при решении сложных 

прикладных задач из различных разделов МСС.  

 

2.5. Метод граничных элементов 

 

2.5.1. Общие замечания  

В методе граничных элементов (МГЭ, Метод граничных 

интегральных уравнений, МГИУ, Boundary element method, BEM) 

«поиск» решение осуществляется посредством численного решения 

интегрального уравнения, полученного на основе исходного 

дифференциального уравнения в частных производных, используя, 

например, теорему взаимности Бетти (Betti’s reciprocal theorem) и 

тождество Сомильяна (Somigliana’s identity) [10].  

В МГЭ требуется дискретизация только границы области решения, 

таким образом, сокращается размерность задачи на единицу и сильно 
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упрощаются требования ко входным данным. В этом случае компоненты 

искомого решения внутри области решения определяются из информации 

на границе, полученной при помощи интегрирования граничных 

интегральных уравнений вместо прямого решения уравнений в частных 

производных, как в МКР или МКЭ.  

МГЭ по сравнению с МКР и МКЭ имеет определенные 

преимущества. Так, результаты расчетов для одного и того же уровня 

дискретизации при использовании этих трех групп численных методов в 

случае МГЭ имеют большую точность, благодаря своей прямой 

интегральной формулировке. Решения внутри области при использовании 

МГЭ непрерывны, в отличие от точечно-разрывных решений, получаемых 

в классах МКЭ и МКР. Уменьшение вычислительной размерности модели 

на единицу приводит к намного более простой дискретизации, а, 

следовательно, и к упрощенной подготовке входных данных, по 

сравнению с методами, которые используют дискретизацию всей 

расчетной области, например, МКЭ и МКР.  

МГЭ наиболее удобен для решения задач для однородных и линейно-

упругих тел. Кроме того, МГЭ также является наиболее эффективным 

методом для анализа распространения трещин в сплошных средах. 

Области задач в МГЭ могут быть разделены на несколько подобластей с 

различными свойствами материала, а это часто уменьшает время 

вычислений. И, конечно, МГЭ представляет собой наиболее подходящий 

метод для моделирования бесконечно больших областей из-за 

использования фундаментальных решений уравнений в частных 

производных для таких областей.  

Вместе с тем, МГЭ имеет меньше возможностей и не является 

настолько эффективным при моделировании неоднородных сред, учете 

нелинейного поведения материалов, изучении процессов развития 

разрушения, как, например, МКЭ, так как в таких задачах необходимо 

использовать интегралы по всей области. Хотя и здесь существуют 

различные подходы. 

Реализация МГЭ определяется базовым решением [10]. Так, в методе 

«фиктивных нагрузок» в качестве базового принято решение задачи 

Кельвина. Существует подход, использующий в качестве базового 

решение известной в теории упругости задачи о разрыве смещений вдоль 

некоторого отрезка конечной длины внутри бесконечного упругого тела. В 

форме «разрывных смещений» МГЭ очень эффективен для решения задач, 

связанных с исследованием НДС трещиноватых сред.  

Как указывалось, в МГЭ ищется обобщенное решение через 

интегральное представление. Например, для задачи линейной теории 
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упругости с областью  , границей   с единичной нормалью 
in  и 

постоянной объемной силой 
if , интегральная формулировка МГЭ 

записывается в таком виде: 
*

* * ij

ij j ij j ij j j

u
c u t u d u t d f d

n
  


     

   ,    (2.5) 

где ju  и jt  – векторы смещения и усилий на границе  , члены *

iju  и *

ijt  

называются фундаментальными смещениями и усилиями.  

Коэффициент ijc  называется свободным членом и определяется 

локальной геометрией граничных поверхностей, 1ijc   для точек, 

находящихся внутри области  .  

Решение интегрального уравнения (2.5) включает следующие шаги: 

1. Дискретизация границы Г с конечным числом граничных 

элементов. Для двумерных задач элементами являются отрезки прямых, 

которые могут иметь один узел в центре элемента (постоянный элемент), 

два узла на концах отрезка (линейный элемент) или три узла (два на 

концах и один посередине) (квадратичный элемент).  

Обозначим число всех граничных элементов через N . Интегральное 

уравнение по границе представляется в виде суммы локальных интегралов 

по элементам: 
*

* *

1 1 1
k k k

N N N
ij

ij j ij j ij j j

k k k

u
c u t u d u t d f d

n    


    


     .                 (2.6) 

2. Локальная аппроксимация на граничных элементах искомой 

функции функциями формы (аппроксимирующими функциями) способом, 

подобным используемому в МКЭ. Различие состоит в том, что для 

двумерных задач нужны функции только первого порядка от внутренней 

переменной 11   , а для трехмерных задач необходимы функции 

второго порядка от двух внутренних переменных 11    и 11   . 

Функции смещений и усилий внутри каждого элемента выражаются как 

сумма значений в узлах элемента: 

1

m
k

i k i

k

u N u


 , 
1

m
k

i k i

k

t N t


 ,    (2.7) 

где m – порядок элемента (например, m=1, 2 или 3 для двумерных задач), а 
k

iu  и k

it  значения функций смещений и усилий в узле k  соответственно. 

Подставляя уравнение (2.7) в (2.6) и используя обозначения 

 *

k

ij ij jT t N d


  , *

k

ij ij jU u N d


  , 
*

k
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u
B f d
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 ,           (2.8) 

уравнение (2.5) может быть записано в матричной форме: 
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где , 1, 2i j   для двумерного случая и , 1, 2,3i j   для трехмерного случая 

соответственно, , 1, 2,...,l k N  и  
*( , )

k

ij ij lk ij jT l k c t N d


   .                (2.10) 

Пример. На рис.2.8 приведён пример дискретной аппроксимации 

распределённой нагрузки путём разбиения нагруженной части границы 

полуплоскости на N участков. Эти участки представляют собой граничные 

элементы. Нормальные напряжения на каждом граничном элементе (рис. 2.8.) 

приняты постоянными: для элемента  j эти напряжения обозначаются как j

yp . 

 
Рис. 2.8. Пример дискретной аппроксимации распределённой по граничной 

поверхности тела нагрузки 

3. Вычисление интегралов ijT , ijU  и iB  методом коллокации, 

последовательно задавая начальную точку Р во всех граничных узлах. 

Решения в замкнутой форме существуют лишь для некоторых конкретных 

случаев, поэтому часто используется численное интегрирование в 

квадратурах Гаусса. Следует отметить, что в вышеперечисленных 

интегралах возникают особенности, когда начальная точка и точка 

интегрирования принадлежат одному элементу. В этих случаях 

необходимо использовать специальные схемы интегрирования, чтобы 

вычислить эти интегралы в смысле главных значений по Коши. 

4. Задание граничных условий и получение решения. Введение 

граничных условий в матричное уравнение (2.9) приводит к 

результирующему матричному уравнению вида 

     A x b ,     (2.11) 

где глобальная матрица  A  составлена из ijT  и ijU .  

Неизвестный вектор  x  – это сочетание неизвестных смещений и 

неизвестных усилий на границе, известный вектор  b  – сумма вектора 
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объемных сил  iB  и произведений ijT  с известными смещениями и ijU  с 

известными усилиями соответственно. Матрица в результирующем 

уравнении (2.11) обычно является полностью заполненной и 

несимметричной, что приводит к более ограниченному выбору 

эффективных методов решения уравнения по сравнению с МКЭ, в котором 

сталкиваются с разреженными и симметричными матрицами.  

Решение уравнения (2.11) дает значения неизвестных смещений и 

усилий в граничных узлах. Следовательно, получаются все граничные 

значения смещений и усилий. 

5. Вычисление смещений и напряжений внутри области. В 

прикладных задачах часто особую важность представляют собой значения 

смещений и напряжений в некоторых внутренних точках. В отличие от 

МКЭ, в котором все необходимые данные автоматически получаются во 

всех внутренних и внешних узлах независимо от того, нужны эти значения 

или нет, в МГЭ значения смещений и напряжений в любой точке Р, 

лежащей внутри области, определяются отдельно по формулам 

1 1 1

ˆ ˆ ˆ( )
M M M

k k

i ij j ij j k

k k k

u P T u U t B
  

      ,                (2.12) 

1 1

( )
M M

l l

ij kij k kij k

l l

P S u D t
 

    ,                (2.13) 

где ядра ˆ
ijT , ˆ

ijU , kijS , kijD  и ˆ
iB  должны быть повторно вычислены 

относительно нового положения исходной точки внутри области (формулы 

в замкнутом виде представлены для них во многих монографиях и 

учебниках по МГЭ).  

Обычно при этом не появляется особенностей, если только точка не 

находиться слишком близко к границе; а k

ju  и k

jt  – известные векторы 

смещений и усилий во всех граничных узлах. 

Приведенная формулировка МГЭ называется прямой 

формулировкой, в которой смещения и усилия в уравнениях имеют ясный 

физический смысл, являются основными неизвестными в граничных 

интегральных уравнениях, которые явно заданы на границе области, и 

могут быть получены непосредственно при решении интегральных 

уравнений. При использовании неявной формулировки основные 

неизвестные не имеют ясного физического значения и являются лишь 

фиктивными плотностями источников, отнесенными к физическим 

переменным, таким как смещения и усилия. 

Типичным неявным МГЭ является метод разрывных смещений, 

развитый S.L. Crouch для двумерных задач [11] и J. Weaver для 

трехмерных задач [12], а также метод фиктивных напряжений, развитый 
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S.L. Crouch and A.M. Starfield [10]. Основной идеей неявного подхода 

является замена рассматриваемой конечной области на воображаемую 

бесконечную область для того, чтобы привести граничные интегральные 

уравнения относительно физических переменных, таких как смещения и 

усилия, к фиктивным плотностям источников, таким как фиктивная 

нагрузка (напряжения) или разрывы смещений. В [13] показано, что 

прямой и неявный МГЭ эквивалентны между собой. 

 

2.5.2. Решение задач механики разрушения на основе МГЭ 

При анализе процессов возникновения системы трещин в 

деформируемом теле, исследовании состояния трещин и их 

распространения с использованием МГЭ основные трудности связаны с 

решением двух главных задач: вычисление коэффициента интенсивности 

напряжений (КИН) и моделирование роста трещин, основанное на 

определении типа деформаций (I, II и III) и выбранных критериев 

состояния трещин (например, максимальной прочности на растяжение или 

по скорости высвобождения энергии и др.).  

Сложность численной реализации с помощью МГЭ процессов 

трещинообразования обусловлена несколькими причинами. Одни из них 

являются общими для всех численных методов. Среди них, например, то, 

что до сих пор достаточно точно не изучены процессы, происходящие в 

вершине трещины. Понимание этих процессов усложняется 

микроскопической неоднородностью и нелинейностью на малых 

масштабах вершины трещины, особенно при рассмотрении скорости роста 

трещин. Кроме того, имеются сложности, обусловленные собственно 

характерными чертами МГЭ. Так, требуется разработка специальных 

технологий для выполнения процедуры «переразбиения» области для 

моделирования процесса роста трещины, так как при этом выполняются 

сложные численные преобразования и имеет место изменение системы 

разрешающих уравнений, следующие из добавления элементов вершин 

трещин в точках, где прогнозируется появление этих новых вершин.  

Вместе с тем, при использовании МГЭ задача все же намного проще, 

чем в случае применения методов, использующих дискретизацию области 

задачи, например, для «стандартного» МКЭ. 

Из-за перечисленных и других трудностей, исследования, связанные с 

анализом роста трещин, изучением процессов трещинообразования на базе 

МГЭ не получили широкого распространения. В основном такой класс 

задач выполняется при помощи МГЭ для двумерного случая с 

использованием неявных формулировок, например, методом разрывных 
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смещений (МРС). При этом чаще всего рассматриваются изолированные, 

непересекающиеся трещины, и исследуются локальные механизмы 

разрушения (например, прорыв скважины, гидроразрыв в породном 

массиве, разрушение твердых тел вследствие появления одиночной 

трещины). 

При использовании стандартного прямого МГЭ для анализа состояния 

деформируемого тела с трещиной, вводится предположение, что у 

трещины имеются две противоположные поверхности, за исключением 

вершины трещины, где необходимо использовать особые сингулярные 

элементы.  

Если трещину внутри области   обозначить как 
s , то ее 

противоположные поверхности обозначаются как s

  и s

  соответственно. 

В этом случае формула Сомильяна (для точек на границе области) может 

быть записана в таком виде 
*

* * * *

s s

ij

i ij j ij j ij j ij j ij j j

u
u c u t u d t u d u t d u t d f d

n
    


          

     ,  (2.14) 

где iu  и 
it  – скачки смещений и усилий через две противоположные 

поверхности трещины.  

Из-за очень малой толщины трещин координаты двух узлов на 

противоположных поверхностях трещин являются одинаковыми. Это 

обстоятельство, естественно, приводит к вырожденной глобальной 

матрице жесткости, если на противоположных сторонах трещин задавать 

одинаковые граничные условия (или значения неизвестных). Аналогично, 

любой набор равных по значению и противоположных по направлению 

усилий на поверхностях трещины приводит к такому же уравнению, так 

как в этом случае 0it  . К тому же, разности смещений iu  становятся 

дополнительными неизвестными, как и собственно ju . 

Для преодоления этих трудностей предложено несколько способов. 

Так, например, суть одного их подходов состоит в разделении области 

задачи на несколько подобластей с трещинами, расположенными на их 

границах (рис.2.8.а). В этом случае члены матрицы жесткости, 

относящиеся к противоположным поверхностям одной трещины, будут 

принадлежать разным матрицам жесткости подобластей. Тем самым 

исключается вырожденность глобальной матрицы жесткости. Этот способ, 

тем не менее, до начала решения задачи требует знания расположения 

трещин (для определения подобластей) и скорости роста трещин (для 

определения размера элементов), которые определяются при решении 

самой проблемы. Поэтому такой способ не может быть применен для 

многих практических задач, в которых нет симметрии в геометрии и 

граничных условиях. Следующий способ называется методом 
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двойственных граничных элементов (МДГЭ) и заключается в 

применении граничных уравнений в смещениях на одной поверхности 

элемента трещины и граничных уравнений, выраженных через усилия, для 

противоположной поверхности элемента трещины, несмотря на то, что две 

противоположные поверхности могут занимать практически одно и то же 

пространственное расположение в модели [14]. Общий анализ с учетом 

трещин может проводиться в одной области (рис.2.8.б). 

 
Рис.2.8. Способы разбиения области для анализа трешин с помощью МГЭ: (а) 

подобласти, прямой МГЭ; (б) одна область, МДГЭ; (в) одна область, МРС 

В настоящее время МДГЭ распространен на задачи, рассматривающие 

рост трехмерных трещин [15].  

Метод разрывных смещений (МРС) широко используется в механике 

разрушения как для решения общих задач, так и для задач 

распространения трещин, в частности, благодаря тому, что трещины могут 

быть представлены едиными элементами без выделения их раздельных 

поверхностей (рис.2.8.в), как это делается в прямом решении при помощи 

МГЭ. Этот способ был разработан S.L. Crouch and A.M. Starfield [10] для 

открытых трещин, и был расширен на случай трещин с трением и 

контактом для задач механики деформируемого твердого тела и 

геомеханики [16]. Фиктивными неизвестными являются разрывы 

смещений iu , возникающие на границе конечного тела Г, занимающего 

область  , которая находится внутри бесконечной полуплоскости (или 

плоскости). Смещения и усилия определяются из уравнений такого вида: 
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для точек, расположенных на границе  . Ядра 
*

iju  и 
*

ijt  – фундаметальные 

решения для единичных разрывов на единицу длины (для двумерного 

случая) или площади (для трехмерного случая).  

Записывая уравнения в смещениях и усилиях (2.15) в граничных узлах 

и в узлах трещин с учетом известных значений смещений и усилий 



33 

соответственно, получается матричное уравнение, решение которого дает 

значения разрывов 
iu  во всех граничных узлах и узлах трещин. Эти 

значения могут быть использованы для определения смещений или 

напряжений в требуемых точках внутри области  . 

 

2.6. Альтернативные формулировки, связанные с МГЭ. Развитие МГЭ 

«Стандартные» реализации МГЭ, как отмечено в предыдущем 

разделе, имеют общую черту: конечные матрицы коэффициентов для 

уравнений являются полностью заполненными и несимметричными 

вследствие использования традиционного метода коллокации узлов. Это 

делает хранение глобальной матрицы коэффициентов и решение конечной 

системы уравнений менее эффективными, по сравнению, например, с 

МКЭ. Кроме того, они также обладают другим недостатком: необходимо 

особым образом рассматривать острые углы граничных поверхностей или 

в точках пересечения трещин, из-за неопределенного направления 

внешних нормалей в углах. Это приводит к недостаточному числу 

уравнений в конечной системе по сравнению с числом степеней свободы. 

Эту трудность обычно преодолевают такими способами, как 

искусственное скругление углов, введение дополнительных узлов или 

использование специальных угловых элементов. Так, например, в особой 

формулировке МГЭ, называемой методом граничных элементов 

Галеркина (МГЭГ), эти два недостатка автоматически исчезают 

вследствие специальной формулировки, предложенной Галеркиным. 

Наиболее часто используемые подходы, представляющие собой 

развитие МГЭ, включают, например, следующие подходы: 

 метод граничных контуров (Boundary Contour Method, BCM); 

 быстрый многократный МГЭ (Fast Multipole BEM, FMBEM) с 

дальнейшим сокращением времени вычислений; 

 МГЭ Галеркина (Galerkin BEM, GBEM), являющийся базисом 

вариационной формулировки МГЭ применительно к решению 

нелинейных задач; 

 «бессетевой» МГЭ (meshfree BEM), который преодолевает 

недостатки, связанные с использованием граничных элементов в 

стандартных реализациях МГЭ и др. 
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Рассмотрим кратко некоторые из упомянутых методов, являющихся 

развитием стандартных реалиазций МГЭ. 

  

2.6.1. Метод граничных элементов Галеркина 

В методе граничных элементов Галеркина (МГЭГ) строится 

симметричная матрица коэффициентов, путем умножения традиционного 

граничного интеграла на функцию веса и затем интегрируя его в смысле 

взвешенной невязки Галеркина по отношению к точке на границе. Для 

упругой задачи формула Сомильяна принимает вид такого интегрального 

уравнения 

*

* * ij

i ij j i ij j i ij j i j

u
w c u d wt u d d wu t d d w f d

n
     


       

      ,      (2.16) 

где 
iw  – функция веса.  

Разбивая границу на элементы и выбирая в векторной форме функции 

веса такие же, как функции формы  uN  для смещений и  tN  для усилий 

соответственно, и, используя метод аппроксимации Галеркина, граничное 

интегральное уравнение (2.16) приводится к такому виду: 
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где векторы  t ,  u  и  u  – неизвестные векторы усилий и смещений на 

границе и разрывов смещений вдоль трещин внутри области 

соответственно.  

Векторы, стоящие в правой части  uf ,  tf  и  cf , получены из 

известных кинематических условий и условий нагружения на границе и 

условий нагружения вдоль трещин соответственно. Коэффициенты 

подматрицы mnC    ( , , ,m n u t c ) получаются из двойных интегралов по 

элементам с заданными смещениями ( u ), усилиями ( t ) или вдоль 

траектории трещин ( u ) соответственно и записываются в таком виде [117] 
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где элементы в матрицах mnG    ( , , ,m n u t c ) являются ядрами, 

образованными из фундаментальных решений задачи. Вследствие 

дополнительного интегрирования особенность этих ядер увеличивается и 

ядра utG    и tuG    называются сильно сингулярными ядрами, 

интегрирование которых должно осуществляться в смысле главных 

значений Коши, а ядро ppG    называется гиперсингулярным, 

интегрирование которого представляется в смысле конечных частей 

Адамара. 

МГЭГ является привлекательным подходом из-за симметрии 

конечной системы уравнений, что позволяет выполнить вариационную 

формулировку МГЭ для решения нелинейных задач.  

Вместе с тем, интегралы от сильно сингулярных и гиперсингулярных 

ядер являются более сложными, чем обыкновенные сингулярные ядра в 

традиционном МГЭ. Для решения этой «дополнительной сложности» 

предложены аналитические методы интегрирования для элементов с 

низким порядком функций формы (см., например, [17]), а также 

предложены способы понижения порядка особенностей для облегчения 

процедур интегрирования [18].  

Достаточно полный обзор МГЭГ представлен в [19], где приводится 

полное теоретическое основание и изложен широкий круг приложений 

данного метода в различных областях механики. 

 

2.6.2. Метод граничных контуров 

Метод граничных контуров (МГК) включает преобразование 

стандартного интеграла из уравнения (2.5) таким образом, что разность 

двух интегралов, возникающих в правой части, может быть представлена в 

виде векторной функции * *

i ij j ij jF u t t u  , дивергенция которой равна нулю, 

т.е. 0F  , кроме особенной точки [20]. Это свойство iF  обеспечивает 

существование векторной функции iV , такой, что F = V . Уравнение 

МГЭ может быть записано в следующем виде: 

 * *

ij j ij j ij j i ic u u t t u d Fd V dl
  

        ,    (2.19) 

где   – граница границы   области задачи  .  
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Таким образом, если может быть получена векторная потенциальная 

функция 
iV , то размерность вычислительной модели может быть 

уменьшена на один, т.е. необходимо только вычислить значения 
iV  в узлах 

без интегрирования для двумерной задачи и интегралы вдоль замкнутых 

контуров псевдодвумерных элементов для трехмерной задачи. Этим и 

объясняется название МГК. 

Так как векторная функция 
iV  содержит поля неизвестных смещений 

и усилий, то для них должны быть выбраны специальные функции формы, 

чтобы определить потенциальную функцию  
iV .  

Для двумерных задач линейной упругости используются пяти узловые 

квадратичные элементы с двумя узлами для усилий и тремя узлами для 

смещений, расположенными на одинаковых расстояниях между собой 

(рис.2.9.а).  

Для трехмерных задач были предложены три различных типа 

элементов. Простейший из них – четырехузловой треугольный элемент с 

тремя узлами для смещений и одним узлом для усилий в центре (рис.2.9.б). 

 
Рис.2.9. Граничный элемент, используемый для двумерного случая МГК (а) и 

трехмерного случая МГК (б) 

Затем значения векторной функции iV  определяются на основе 

функций формы (в замкнутой форме для двумерных задач и, используя 

численное интегрирование, для трехмерных задач), которые после 

используются для определения узловых значений смещений и усилий на 

границе.  

Также этот метод используется совместно с приближением Галеркина, 

и называется в таком случае методом граничных контуров Галеркина 

(МГКГ) [21]. В нем получают симметричную конечную матрицу 

коэффициентов, когда все элементы являются отрезками прямых для 

двумерных задач.  

МГК привлекателен в основном тем, что еще больше сокращает 

размерность вычислительной модели и упрощает интегрирование. Выгода 

на начальном этапе моделирования очевидна. В то же время, 
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представление трещин и учет неоднородности материала в МГК до 

настоящего времени не изучены в достаточной мере. Это ограничивает 

применение этого метода в МДТТ.  

 

2.6.3. Метод граничных узлов 

Следующей современной разработкой, связанной с МГЭ является 

метод граничных узлов (МГУ) (см., например, [22, 23]). Этот метод 

является комбинацией традиционного МГЭ с «безэлементным» методом, 

использующим метод подвижных наименьших квадратов для определения 

аппроксимирующих функций без явного разбиения границы на элементы. 

Данный метод еще больше упрощает задачу построения сетки в МГЭ за 

счет увеличения числа вычислительных операций для определения 

аппроксимирующих функций. Его применение в данное время 

сосредоточено на задачах, в которых решение является «особенно 

чувствительным» к геометрии области (например, [24, 25]).  

 

2.6.4. Метод граничных элементов двойной обратимости (МГЭДО) 

Достаточно распространенными являются ситуации, когда при 

формулировке МГЭ появляется необходимость учета какого-либо 

объемного источника (например, гравитационные объемные силы, 

источник тепла, источник/сток в задачах движения жидкости, поля 

температурных напряжений и т.д.). В этом случае в системе разрешающих 

интегральных уравнений возникают интегралы по всей области задачи. 

Такая проблема также возникает при необходимости исследования 

эффектов, обусловленных наличием начальных напряжений и 

деформаций, а также в случае нелинейного поведения материала 

(например, проявления пластических деформаций).  

Численное вычисление интегралов по области, когда должны 

учитываться начальные поля неизвестных, заданные внутри этой области, 

является важным вопросом в МГЭ. Традиционным способом решения 

проблемы вычисления интегралов по всей области задачи является 

разбиение этой области на несколько внутренних ячеек, что серьезно 

уменьшает достоинства МГЭ относительно дискретизации только границы 

области. Для преодоления таких трудностей разработаны различные 

специальные способы и подходы. Среди них, например, следующие:  

 разработка аналитических методов интегрирования;  

 разложение в ряд Фурье интегрируемых функций (применение 

данного способа в то же время ограничено дополнительными 
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вычислительными сложностями при определении коэффициентов 

разложения в случае сложной геометрии области и граничных условий); 

 векторный способ Галеркина, основанный на тождестве Грина и 

фундаментальных решениях более высокого порядка, которые могут быть 

легко применены для преобразования интегралов по области в интегралы 

по границе, когда источники являются довольно простыми функциями 

(например, постоянные объемные силы или постоянные источники тепла).  

Замечание. Когда источники являются сложными функциями 

пространственных и временной координат, может быть довольно сложно 

получить фундаментальное решение более высокого порядка и этот способ 

не может быть эффективно применен. Применительно к таким ситуациям 

разработана модификация этого метода, когда используется вместо одного 

несколько фундаментальных решений (как в векторном методе 

Галеркина). В литературе данный подход получил название метод 

множественной обратимости.  

 Метод двойной обратимости (МДО), являющийся обобщенным 

методом, тесно связанным с векторным методом Галеркина и способами 

множественной обратимости для построения частных решений для 

нелинейных задач и задач, учитывающих временной фактор. 

Относительно перечисленных подходов и способов вычисления 

объемных интегралов следует отметить, что МДО является наиболее 

применяемым подходом, так как он использует единый способ 

рассмотрения различных источников и начальных полей неизвестных. 

Источники могут быть общими функциями пространства и времени. 

Глобальные интерполяционные функции часто используются для 

преобразования интегралов по области в интегралы по границе области.  

Но, несмотря на приложенные усилия, численная эффективность 

МГЭ, в случае необходимости вычисления интегралов по объему области, 

до сих пор является предметом споров и существенно влияет на 

применимость и эффективность МГЭ в целом при рассмотрении 

неоднородных и нелинейных сред.  

В целом МГЭ является менее эффективным при рассмотрении 

нелинейных и неоднородных материалов, по сравнению, например, с МКЭ 

и МКО, несмотря на то, что в МГЭ успешно реализуется разбиение 

области на ограниченное число подобластей с заданными на них 

различными свойствами материала.  

Тем не менее, МГЭ является очень эффективным при моделировании 

процессов трещинообразования (возникновение, рост, слияние трещин) в 

упругих средах. Таким образом, МГЭ наиболее часто применяется для 
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анализа напряженного состояния или для моделирования процессов 

трещинообразования для однородных изотропных линейно упругих сред, а 

также используется в гибридных моделях для представления областей, 

находящихся на больших расстояниях друг от друга. 

 

2.7. Метод конечных элементов и родственные ему методы 

2.7.1. Общие замечания  

Аббревиатура «метод конечных элементов» (МКЭ, Finite Element 

Method, FEM) была впервые использована, наверное, R.W. Clough для 

задач расчета плосконапряженного состояния [26]. Хотя общие идеи о 

дискретизации областей изначально были изложены в трудах R. Courant 

(1943) и W. Prager and J.L. Synge (1956) [27, 28]. Работа, привнесшая 

существенный вклад в развитие МКЭ – это, скорее всего, монография M. 

Turner et al. (1956) [29].  

В 1967 г.  издана, ставшая практически бестселлером монография о 

МКЭ О. Зенкевича [30], в которой изложены основы метода и области его 

применения. Метод был быстро адаптирован и получил развитие для 

решения задач из многих областей науки и техники. Сегодня МКЭ 

представляет собой основной инструмент численного моделирования и 

расчетов в инженерных науках. МКЭ имеет большую надежность и 

гибкость для очень широкого класса задач механики (неоднородность 

материалов, нелинейные деформации, сложные граничные условия и др.). 

Такая сущность делает МКЭ наиболее успешным численным методом, 

используемым в инженерии и научных исследованиях. МКЭ является 

наиболее популярным численным методом в прикладных исследованиях. 

Эта популярность объясняется гибкостью этого метода относительно 

неоднородности и анизотропии материала, сложных граничных условий и 

динамических задач, а также достаточной его эффективностью при 

использовании сложных принципиальных моделей. Все эти достоинства 

метода очень привлекали исследователей и инженеров, начиная с раннего 

развития метода в 1960-х и 1970-х гг., когда главным численным методом 

в технических науках был МКР с регулярной сеткой. С того времени МКЭ 

получил развитие применительно к решению практически всех классов и 

типов задач техники и инженерии.  

Возникновение МКЭ связано в первую очередь с решением 

прикладных задач механики (задачи исследования прочности и 

устойчивости летательных аппаратов, строительной механики, прикладной 

теории упругости). Только потом МКЭ был осмыслен математиками, 

которые часто называют данный метод вариационно-разностным, 
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подчеркивая тем самым его математическую природу. Появление 

математической теории конечных элементов относится к семидесятым 

годам прошлого столетия.  МКЭ – это вариационный метод: функционал 

энергии для всей рассматриваемой области представляется в виде суммы 

функционалов отдельных ее частей – конечных элементов. Поэтому для 

развития МКЭ особое значение имели вариационные принципы механики 

и математические методы, основанные на этих принципах.  

Существенный толчок в своем развитии МКЭ получил после того, как 

было доказано (1963г.), что этот метод можно рассматривать как один из 

вариантов метода Рэлея-Ритца, который путем минимизации 

потенциальной энергии позволяет свести задачу к системе линейных 

алгебраических уравнений равновесия. Связь МКЭ с процедурой 

минимизации потенциальной энергии позволила широко использовать его 

при решении задач в различных областях техники. Область применения 

МКЭ существенно расширилась, когда было показано (1968г.), что 

определяющие уравнения для задач строительной механики, 

тепломассопереноса, гидромеханики, могут быть легко получены с 

помощью таких вариантов метода взвешенных невязок, как метод 

Галеркина или способ наименьших квадратов. Этот факт позволил 

применять МКЭ при решении многих типов дифференциальных 

уравнений. В результате, МКЭ превратился в общий метод численного 

решения дифференциальных уравнений или систем дифференциальных 

уравнений. Этот прогресс был достигнут за довольно короткий срок, 

благодаря совершенствованию быстродействующих ЭВМ. Большое 

быстродействие и объемы памяти ЭВМ второго поколения привели к 

быстрому развитию приемов решения нелинейных задач, которые, как 

правило, сводятся к многократному повторению линейных задач. Этот 

этап открыл путь исключительно продуктивному внедрению МКЭ в 

механику нелинейных сред.  

Сейчас существует много хорошо разработанных и проверенных 

коммерческих кодов с большими возможностями по отношению к 

вычислительной мощности, сложности моделируемого материала и 

удобства для пользователя. МКЭ также является основой для неявного 

подхода в МДЭ.  

Термин МКЭ в действительности определяет широкий спектр 

вычислительных технологий в соответствии с некоторыми общими 

свойствами. Применительно к задачам механики реализации МКЭ могут 

быть классифицированы в зависимости от компонент напряженно-

деформированного состояния, принятых в качестве базовых: 
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 реализации МКЭ в перемещениях; 

 реализации МКЭ в напряжениях; 

 реализации МКЭ в смешанной формулировке. 

Помимо искомых базовых функций, различие в формулировках МКЭ 

определяется также вариационным принципом, на основе которого 

строится алгоритм МКЭ. Таким образом, указанную ранее классификацию 

можно расширить следующим образом: 

• реализации МКЭ в перемещениях – принцип минимума 

потенциальной энергии Лагранжа; 

• реализации МКЭ в напряжениях – принцип минимума 

дополнительной работы Кастильяно; 

• реализации МКЭ в смешанной формулировке – смешанный принцип 

Рейснера и др. 

Метод конечных элементов, как и многие другие численные методы, 

основан на представлении реальной континуальной конструкции ее 

дискретной моделью и замене дифференциальных уравнений, 

описывающих НДС деформируемых сплошных тел, системой 

алгебраических уравнений.  Вместе с тем, МКЭ допускает ясную 

геометрическую, конструктивную и физическую интерпретацию. 

В отличие от численных методов, основывающихся на 

математической дискретизации дифференциальных уравнений, МКЭ 

базируется на физической дискретизации рассматриваемого объекта.  

Реальная конструкция как сплошная среда с бесконечно большим числом 

степеней свободы заменяется дискретной моделью связанных между собой 

элементов с конечным числом степеней свободы. Так как число 

возможных дискретных моделей для континуальной области 

неограниченно велико, то основная задача заключается в том, чтобы 

выбрать такую модель, которая лучше всего аппроксимирует данную 

область.   

Метод конечных элементов требует разбиения области задачи на 

набор подобластей (элементов) меньшего размера стандартной формы 

(треугольник, четырехугольник, четырехгранник и т.д.) с фиксированным 

числом узлов в вершинах и/или на сторонах (этот процесс разбиения, как 

указывалось ранее, называется дискретизацией). Пробные функции 

(обычно в качестве таковых выступают полиномы), используются для 

аппроксимации искомых функций в дифференциальных уравнениях в 

частных производных на уровне элемента и для составления локальных 

алгебраических уравнений (вместо базовых дифференциальных 

уравнений), которые определяют поведение элементов. Эти локальные 
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уравнения для отдельных элементов затем собираются в соответствии с 

топологическими соотношениями узлов и элементов в глобальную систему 

алгебраических уравнений, решение которых дает информацию внутри 

области решения после наложения правильно определенных начальных и 

граничных условий. 

Итак, при моделировании с использованием МКЭ можно выделить 

следующие базовые этапы:  

 дискретизация области;  

 локальная аппроксимация;  

 сборка глобального матричного уравнения и получение его решения.  

Рассмотрим выделенные этапы несколько подробнее.  

Дискретизация области.  Область (одно-, двух- или трехмерная), 

занимаемая телом, разбивается на некоторое число малых, но конечных по 

размерам подобластей (рис. 2.10). Последние носят название конечных 

элементов (КЭ). 

Дискретизация области включает: выбор формы элементов; задание 

их размеров и количества; нумерацию элементов и узлов. 

Отметим, что этот этап не имеет теоретического обоснования. 

Искусство разбиения области зависит от имеющихся навыков. Плохое или 

несовершенное разбиение может приводить к ошибочным результатам. 

 

 
Рис.2.10. Процесс дисретизации геометрии области задачи 

Простейший конечный элемент имеет число узлов больше на единицу 

мерности элемента и называется симплекс-элемент. Конечный элемент, 

имеющий большее число узлов, называется комплекс-элементом. 

На рис. 2.11 приведены симплекс-элементы различной размерности. 
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Рис. 2.11. Примеры простейших конечных элементов различной размерности 

Этап локальной аппроксимации. По области каждого элемента, 

независимо от других, задается свой закон распределения искомых 

функций. Такая кусочно-непрерывная аппроксимация выполняется с 

помощью специально подобранных аппроксимирующих функций, 

называемых также координатными или интерполирующими 

функциями. С их помощью искомые непрерывные величины 

(перемещения, напряжения и т.д.) в пределах каждого КЭ выражаются 

через значения этих величин в узловых точках, а произвольная заданная 

нагрузка заменяется системой эквивалентных узловых сил.  

При такой кусочно-непрерывной аппроксимации обеспечивается 

условие совместности лишь в узлах, а в остальных точках по границам КЭ 

это условие удовлетворяется в общем случае приближенно (в связи с этим 

различают КЭ разной степени совместности). 

Таким образом, в МКЭ неизвестная функция  e

iu  для каждого 

элемента представляется в виде некоторой аппроксимирующей функции. 

Аппроксимирующая функция имеет полиномиальный вид, ее аргументами 

являются значения j

iu  неизвестной функции в узлах, эти значения 

составляют систему неизвестных. Аппроксимирующие функции должны 

удовлетворять разрешающим дифференциальным уравнениям в частных 

производных и представляются в виде 

1

,
M

e j

i ij i

j

u N u


       (2.20) 

где ijN  – функции формы (или интерполирующие функции), определенные 

во внутренних координатах, для того, чтобы использовать Гауссово 

интегрирование, а М – порядок элементов.  

Примеры аппроксимирующих функций. В качестве примера рассмотрим 

линейные интерполяционные полиномы. 

Одномерный симплекс-элемент, представляющий собой прямолинейный 

отрезок длины L с двумя узлами (по одному на каждом конце) (рис.2.11). 

Линейный интерполяционный полином для симплекс-элемента для одномерного 

случая имеет вид: x21  . 

Двумерный симплекс-элемент представляет собой треугольник с 

прямолинейными сторонами и тремя узлами, совпадающими с вершинами 
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треугольника (рис.2.11). В этом случае линейный интерполяционный полином 

для симплекс-элемента имеет вид: yx 321  . 

Трехмерный симплекс-элемент представляет собой тетраэдр. Четыре его 

узла можно обозначить индексами i,j,k,l, причем обход узлов i,j,k 

осуществляется в том порядке, как они записаны, против часовой стрелки 

(рис.2.11). Узел l расположен в вершине, находящейся вне плоскости узлов i,j,k.  

Линейный интерполяционный полином для симплекс-элемента в трехмерном 

случае имеет вид: zyx 4321  . 

В данном примере интерполяционные соотношения использованы при 

рассмотрении скалярной величины. При интерполировании векторных величин 

(например, перемещений) в каждом узле необходимо определить более одной 

неизвестной (степени свободы). В этом случае векторную величину можно 

представить ее компонентами, которые рассматриваются как неизвестные 

скалярные величины. Каждый узел будет содержать одну, две или три 

неизвестные в зависимости от того, какая задача рассматривается (одномерная, 

двумерная или трехмерная). Причем в одномерной задаче представления 

векторной и скалярной величин внутри элемента совпадают, так как в обоих 

случаях в каждом узле отыскивается только одна неизвестная. 

В качестве примера интерполирования векторной величины рассмотрим 

случай области на плоскости. Исследуемая область разбивается на N  

треугольных элементов. Конечный треугольный элемент принимается как 

квадратичный треугольный элемент, имеющий 6 узлов: 3 узла, расположенных 

по углам элемента, и 3 узла – по середине сторон треугольника (рис. 2.12). 

 

 

 

 
                                                                          

  
 

 

 

Рис. 2.12. Квадратичный треугольный элемент 

Каждый узел имеет 2 степени свободы. В этом случае искомая функция 

(например, перемещения  
yx uuu , ) точек элемента выражается квадратичными 

функциями их координат: 
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В локальной системе координат  ,  (рис.2.13) шесть функций формы для 

конечного элемента можно записать следующим образом: 

     

.1;4;4;4

;12;12;12

654

121





NNN

NNN
                       (2.21) 

Каждая из шести функций формы iN  в (2.21) является квадратичной 

функцией локальных координат, при этом 1iN   в узле i -м и 0iN   в 

остальных узлах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2.13. Локальная система координат для квадратичного треугольного 

элемента 

Используя функции формы вида (2.21), смещения в любой точке элемента 

можно записать через смещения узлов следующим образом: 
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Этап сборки глобального матричного уравнения. Дискретная 

конечно-элементная модель генерируется путем применения какого-либо 

вариационного принципа к исходной системе дифференциальных 

уравнений или же метода взвешенных невязок в его ослабленном варианте. 

В итоге, с использованием функций формы, первоначальные 

дифференциальные уравнения задачи заменяются системой 

алгебраических уравнений такого вида: 
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      или Ku = F ,                 (2.21) 

где e

ijK    – матрица коэффициентов,  eiu  – вектор узловых значений 

неизвестных переменных, а  e

if  описывает объемные нагрузки и 

начальные/граничные условия. 

Для задач теории упругости матрица e

ijK    называется матрицей 

жесткости элемента и определяется следующим образом 
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где  iD  – матрица упругости, а  iB  – матрица градиента, определяемая 

соотношениями между деформациями и смещениями. 

Глобальная матрица жесткости K  является ленточной и 

симметричной, так как матрицы  iD  – симметричны.  

Неоднородность материала в МКЭ учитывается непосредственно 

через присвоение элементам (или областям) различных свойств материала.  

Чтобы добиться выполнения условий совместности деформаций, 

порядок функций формы вдоль общего ребра двух элементов должен быть 

одним и тем же, для того чтобы не возникало разрывов смещений вдоль и 

поперек этого ребра. 

Один из наиболее существенных недостатков как МКР, так и МКЭ 

обусловлен тем обстоятельством, что из-за внутренней дискретизации 

области с помощью МКР и МКЭ нельзя моделировать бесконечно 

большие области (как зачастую требуется в определенных классах задач 

МДТТ, таких как задачи на полуплоскости или полупространстве). 

Поэтому эффективность МКР и МКЭ будет уменьшаться для слишком 

большого числа степеней свободы, которое в общем случае 

пропорционально числу узлов. 

«Трудными» задачами для МКЭ являются моделирование процессов 

распространения трещин и рассмотрение процессов разрушения. Изучение 

литературы по моделированию методами конечных элементов процессов 

разрушения и распространения трещин показывает, что возможные 

методы могут быть классифицированы в две группы: подход с 

«деградацией элементов» (the element degradation approach) и подход с 

«разрушением» граничного элемента (the element boundary breaking 

approach). 

В современных реализациях МКЭ также разработаны «бесконечные 

элементы» для изучения влияния бесконечно удаленных областей на 

близлежащие области, в частности «элементы бесконечных областей» и 

«отображенные бесконечные элементы». Отображенные бесконечные 

элементы хорошо применяются на практике при помощи использования 

специальных функций формы, которые проецируют граничные узлы, 

находящиеся на бесконечном расстоянии, на одно или два направления, на 

которых смещения или равны нулю, или имеют определенные значения. В 

этом случае требуются дополнительные узлы в мнимых бесконечно 

удаленных точках. Элементы бесконечных областей не требуют 

дополнительных узлов в бесконечности, но требуют использования 

«убывающей функции» для описания способа, которым смещения 

изменяются от границы области разбиения до бесконечности. Функции 
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формы, используемые при описании бесконечных элементов, имеют 

особенности в «бесконечных» узлах.  

Отметим, что вариационные принципы Лагранжа (в перемещениях) и 

Кастельяно (в напряжениях), используемые при численном решении задач 

механики сплошной среды, имеют свои слабые стороны. Так, 

вариационный метод в перемещениях имеет следующие недостатки: 

высокие требования к гладкости базисных функций, вызванные высоким 

порядком входящих в функционал Лагранжа производных, необходимость 

предварительного выполнения кинематических краевых условий, низкая 

гладкость приближенных решений для перемещений, и наличие 

производных вектора перемещений в силовых краевых условиях. 

Недостатками вариационного метода в напряжениях является 

необходимость использования тензорных полей напряжений, 

удовлетворяющих уравнениям равновесия и силовым краевым условиям, а 

также трудоемкость процедуры определения перемещений по 

приближенному решению для напряжений. Главный недостаток здесь 

заключается в том, что дискретный подход требует решения 

экстремальной задачи с ограничениями. 

 

2.7.2. Моделирование состояния областей разрушения и поведения 

трещин в МКЭ 

Исследования, направленные на моделирование состояния и 

поведения трещин в твердых деформируемых средах при использовании 

МКЭ, начались главным образом с конца 1960-х годов. На сегодня в 

различных реализациях МКЭ имеется достаточно эффективные 

технологии, позволяющие изучать состяние твердых деформируемых тел с 

трещинами (одиночными и состемой трещин). Так, предложены различные 

конечные элементы, позволяющие моделировать физические трещины в 

твердых телах. Рассмотрим некоторые элементы для моделирования 

трещин. 

В элементе связи Гудмана предполагается, что контактные 

напряжения и относительные смещения по направлению трещины и 

перпендикулярно ему в твердом деформируемом теле (рис.2.5.а) 

подчиняются линейному соотношению с постоянными нормальной и 

касательной жесткостями nK  и sK . В теоретических исследованиях 

принимается, что трещина имеет нулевую толщину. 

В этом случае можно ввести «элемент связи», который может быть 

легко включен в процедуру конечно-элементного моделирования с его 

локальным уравнением равновесия, представленном в виде  
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 G G Gk u f ,      (2.23) 

где матрица G
k  – симметричная матрица, члены которой выражаются через 

нормальную и касательную жесткость, длину элемента и его ориентацию 

относительно глобальной системы координат соответственно. Вектор 

 , , , , , , ,
T

G i i j j k k l l

x y x y x y x yu u u u u u u uu  – вектор смещений в четырех узлах  , , ,i j k l , 

определяющих элемент связи (рис.2.14.а), вектор G
f  определяет нагрузку. 

Элемент связи Гудмана реализован во многих программах, 

использующих для расчетов МКЭ. Также разработаны расширенные 

функции для данного типа элемента для учета режимов разрушения и 

изучения состояния тела с трещинами на ниспадающей ветви диаграммы 

деформирования «напряжение-деформации». 

 
Рис.2.14. Некоторые элементы для моделирования трещин в МКЭ 

Тем не менее, так как такой элемент определен на основе 

континуального похода, то такие параметры, как большое раскрытие 

трещины, скольжение по граням и полное разделение элементов в этом 

случае не допускается. Смещения в элементе связи по своей величине 

такого же порядка, как и в соседних обычных элементах. Это служит 

основанием к выполнению условия совместности деформаций вдоль 

элементов связи и перпендикулярно им. Из-за того, что толщина элемента 

связи равна нулю, могут появляться трудности при численном 

интегрировании вследствие больших отношений длины элемента связи к 

его толщине. 

Используя относительные смещения между двумя 

противоположными поверхностями трещины как систему независимых 

неизвестных, в [31] предложен элемент связи, поведение которого 

описывается соотношениями теории пластичности (рис.2.14.б).  

Процедура использования относительных смещений вдоль и 

перпендикулярно поверхности трещины конечной толщины сокращает 

количество неизвестных в два раза, которые определены в двух узлах, а не 
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в четырех, как для стандартного элемента связи Гудмана. Также задается 

конечная толщина элемента t.  

Компоненты поперечных и продольных деформаций определяются 

как соответствующие отношения относительных поперечных и 

продольных смещений на толщине трещины. Между поперечными и 

продольными напряжениями и деформациями в элементе трещины 

определяются упругопластические соотношения, которые «обычным 

образом» включаются в континуальный конечно-элементный анализ. 

Такая формулировка элемента трещины представляется более надежной, 

благодаря использованию понятия относительных смещений. 

В работе [32] описан шестиузловой элемент трещины с малой 

толщиной и двумя дополнительными узлами в среднем сечении элемента. 

Данное дополнительное условие допускает, что элемент может быть 

криволинейным (рис.2.14.в). Такой элемент можно понимать, как 

вырожденный обыкновенный элемент с малой толщиной, приводящий, к 

сожалению, к плохой численной обусловленности при слишком большом 

соотношении геометрических размеров. 

Поведение тонкослойных элементов также основано на 

континуальных предположениях. Они являются обыкновенными 

элементами МКЭ со специально разработанными принципиальными 

моделями контактного скольжения и скольжения с трением. 

Определение элементов трещин в МКЭ также развивалось на базе 

использования моделей элементов взаимодействия из контактной 

механики, а не на основе континуальных элементов. Так, в [33] 

представлена модель конечного элемента взаимодействия, 

определенного парами сопряженных узлов, без использования параметров 

нормальной и продольной жесткости, которые могут находиться в трех 

состояниях: прилипание, скольжение и раскрытие, определяемых при 

помощи закона трения Кулона (рис.2.14.г).  

Описанные конечно-элементные модели взаимодействия 

представляют собой существенные улучшения ранних моделей элементов 

связей через более систематизированное рассмотрение кинетических и 

термодинамических связей, но они все еще ограничены допущениями 

малых смещений, поэтому большие перемещения попрек и вдоль 

элементов трещин недопустимы.  

Все же, несмотря на приложенные в этом направлении усилия, 

моделирование трещин и исследование условий их роста остается самым 

главным ограничивающим фактором для применения МКЭ особенно в 

задачах, когда необходимо явно представить большое количество трещин. 
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При использовании большого числа элементов трещин глобальная 

матрица жесткости МКЭ становится плохо обусловленной. Вращение 

блоков, полное разделение и большое по значению раскрытие трещин не 

может быть рассмотрено, потому что общее предположение 

неразрывности в определении МКЭ не позволяет элементам трещин 

разделяться на части.  

Моделирование процессов роста трещин в МКЭ осложняется 

требованием малости размера элемента, постоянным переразбиением 

области при росте трещин и требованием соответствия поверхности 

трещины и ребер элементов. Эти общие недостатки делают МКЭ менее 

эффективным при рассмотрении проблемы моделирования наличия 

трещин по сравнению, например, с МГЭ. Тем не менее, сегодня для 

преодоления этих недостатков разработаны специальные алгоритмы, 

например, использующие разрывные функции формы [34] для неявного 

представления возникновения и роста трещин при использовании теории 

бифуркаций. 

Особая разновидность МКЭ, часто называемая «улучшенный» МКЭ, 

специально разработана для анализа состояния и поведения твердых тел с 

трещинами с минимальным переразбиением области или вовсе без него 

(см., например, [35–41]). Основная идея «улучшенного» МКЭ заключается 

в прямом представлении в МКЭ искомой функции (такой как смещения) с 

произвольными разрывами и разрывными производными, но без 

необходимости согласовывать конечно-элементную сетку с формой 

трещин и без необходимости переразбивать область при росте трещин.  

Рассмотрение трещин выполняется на уровне элемента. Поверхности 

трещин определяются заданными функциями расстояния, поэтому их 

представление требует только узловых значений функций, представленных 

дополнительными степенями свободы в аппроксимирующих функциях, 

определения функции скачка вдоль трещины и вершинной функции в 

вершине трещины.  

Движения трещин в «улучшенных» модификациях МКЭ  

моделируются при помощи метода множества уровней [42]. На 

рис.2.15.а изображен пример расположения обычной конечно-элементной 

сетки и пересечения сетки произвольной трещиной при использовании 

данного метода. Узлы в кружках дополнены функциями скачка, узлы в 

квадратиках – дополнительными вершинными функциями. С другой 

стороны, обычные элементы, пересеченные трещинами, становятся 

обычными многоугольниками (рис.2.15.б), которые должны быть разбиты 

на стандартные конечные элементы (такие как треугольные элементы для 
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численного интегрирования [40, 41], рис.2.15.в). 

«Улучшенный» МКЭ с функциями скачка и вершинными функциями 

значительно обогатил функциональность МКЭ относительно учета трещин 

при выполнении анализа НДС в деформируемых твердых средах. 

Сочетаясь с достоинствами МКЭ относительно рассмотрения 

неоднородных и нелинейных сред, этот факт делает «улучшенный» МКЭ 

подходящим для нелинейного анализа НДС деформируемых сред с учетом 

наличия в них трещин. Одним из примеров такого «улучшенного» метода 

является обобщенный метод конечных элементов (ОМКЭ), который 

разработан на основе принципа разделения единицы [43, 44]. Сетка в 

ОМКЭ не зависит от геометрии области задачи и поэтому может быть 

регулярной независимо от геометрии области. Трещины могут быть 

представлены окружающими их узлами, дополненными функциями скачка 

и вершинными функциями (рис.2.16.а). Это намного упрощает разбиение 

области.  

 
Рис.2.15. (а) Представление произвольной трещины в обычной конечно-

элементной сетке с узлами, дополненными функциями скачка (обведены 

кружками) или вершинными функциями (обведены квадратиками) (согласно 

[40]); (б) прямоугольные элементы, пересекаемые трещиной, образующие 

многоугольники; (в) разбиение многоугольников на треугольные элементы для 

интегрирования в квадратурах [36] 

ОМКЭ во многом похож на так называемый метод множеств за 

исключением способа рассмотрения трещин и дискретных блоков [45–46]. 

Метод множеств использует усеченные разрывные функции формы для 

моделирования трещин и рассмотрения сплошных сред, трещиноватых 

сред и набора дискретных блоков как целого и является естественным 

связующим звеном между континуальными и дискретными 

представлениями. 

При формулировке этого метода используется понятие покрытия 

системой узлов и звезд для построения аппроксимирующих функций 

(рис.2.16.б). Узел соотнесен с покрытием – звездой, которая может быть 

частью стандартной конечно-элементной сетки (рис.2.16.в) или 
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разбиением при помощи метода наименьших квадратов для обыкновенных 

форм. Интегрирование, тем не менее, производится аналитически с 

использованием прямых методов интегрирования. 

 
Рис.2.16. (а) Регулярная сетка в ОМКЭ с дополненными узлами, окружающими 

трещину; (б) общее покрытие в методе множеств; (в) покрытие в методе множеств 

с использованием стандартной треугольной конечно-элементной сетки и функций 

формы 

Как и ОМКЭ, метод множеств, может использовать сетки, не 

зависящие от геометрии области, поэтому задача разбиения области 

значительно упрощается и моделирование процесса трещинообразования 

не требует переразбиения области. Этот метод распространен для 

прикладных задач в случае больших деформаций и с учетом 

распространения трещин.  

Итак, подходы к моделированию процессов распространения трещин 

в рамках “традиционных” реализаций МКЭ могут быть классифицированы 

в две группы:  

 подход с “деградацией элементов” (the element degradation approach) и  

 подход с “разрушением” граничного элемента (the element boundary 

breaking approach). 

Идея подхода с деградацией элемента рассматривает процесс 

трещинообразования (распространения трещин) как последовательность 

“деградации” элементов. Технология исключения элементов, реализована, 

например, в ABAQUS и представляет собой пример такого типа 

приближения. В этом случае убираются элементы, где критерий 

разрушения достигается локально. Удаляемые элементы визуализируют 

процесс распространения трещины.  

Наиболее презентативная технология в группе подходов с 

деградацией элементов – механика непрерывного разрушения (the 

continuum damage mechanics, CDM), базирующаяся главным образом на 

анализе хрупкого разрушения [47, 48]. Если объединить этот подход с 
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аппаратом распределения Вейбулла (the Weibull distribution) для 

представления неоднородности и некоторым статистическим критерием 

разрушения, то такой подход может быть применен для описания 

эволюции разрушения и распространения трещин в среде при статическом 

и динамическом нагружениях.  

Еще одна из технологий моделирования поведения трещин основана 

на концепции эквивалентной сплошности и объединяет как упругую 

деградацию, так и мягкую пластичность [49]. Модель «смазанной 

трещины» (Crack smeared model) – один из представителей этого подхода 

[50]. Модель «смазанной трещины» является наиболее популярной 

вследствие ее вычислительного удобства [51]. Эта технология 

используется в таких коммерческих МКЭ-пакетах как, например, ANSYS и 

ATENA. Модель «смазанной трещины» имеет, например, следующие 

преимущества: не требуется перестраивания сетки и не надо добавлять 

новые степени свободы в вычислительный процесс. Однако, этот метод не 

может дать точное описание поверхности разрушения и имеет зависимость 

размера и ориентации сетки. 

Подход с “разрушением” элемента границы представляет процесс 

трещинообразования как отделение (разделение) межэлементных границ 

[52, 53]. Разрушение межэлементной границы может базироваться на 

подходах механики разрушения или критерии разрушения 

соответствующего сопряженного элемента. Механика разрушения как 

базис метода используется в нескольких МКЭ-кодах таких, как ABQUS, 

FRANC и MARC при рассмотрении задач о распространении трещин.  

Наиболее успешное развитие подхода с “разрушением” граничного 

элемента представлено в модели когезионной зоны (the Cohesive Zone 

Model, CZM) [54]. CZM успешно используется при моделировании 

разрушения и разделения на части хрупких материалов, распространении 

множественной дискретной трещины и динамического роста трещины в 

хрупких материалах [55-58]. Обычно эта технология объединяется с 

технологией перестроения сетки (remeshing techniques) для устранения 

элемент-зависимости и проблемы сингулярности напряжений на кончике 

трещины [55]. Однако, технология перестроения сетки требует разработки 

достаточно сложного программного кода [59] и использование такой 

технологии также аккумулирует ошибки через отображение переменных. 

Худшим фактом является то, адаптивное перестроение сетки весьма 

сложно использовать для моделирования процессов сложного 

распространения трещины, таких как коалесценция трещин (crack 

coalescence) и бифуркация трещины. 



54 

Также имеются некоторые недостатки в МКЭ, связанные с 

допущениями о непрерывности (в рамках сплошных сред), что делает его 

неподходящим, когда имеем дело, например, с задачами устойчивости и 

распространения крупномасштабных открытых трещин в массивах горных 

пород  [60].  

Закрытые эффекты/эффекты блокировки (locking effects), которые 

включают численную закрытость/блокировку и элемент-

закрытость/блокировку во время моделирования представляют собой   

другие «подводные камни» традиционных реализаций МКЭ [61-65]. 

 

2.7.3. Эффекты “замыкания” в МКЭ 

У «традиционных» реализаций МКЭ среди набора его «слабых 

сторон» имеется особенность, называемая «эффектом замыкания». При 

этом есть два типа «эффектов замыкания»: «численное замыкание» и 

«замыкание элементов».  

«Численное замыкание» – явление ухудшения численной 

аппроксимации при значениях свойств материала близких к предельным 

значениям или при особой предельной геометрической конфигурации 

сетки. Типичными примерами являются значения коэффициента Пуассона 

близкие к 0.5 для упругих задач или продольное смятие оболочек, или 

пластин, когда их толщина сокращается до какого-то малого значения. 

Чтобы избежать таких «эффектов замыкания» и гарантировать сходимость 

решения, необходимо правильно выбирать значения коэффициентов 

сходимости. 

«Замыкание элементов» в МКЭ – это неустойчивость численного 

решения, которая может быть вызвана искривлением сетки, например, при 

большом отношении геометрических размеров элемента и «сильно» 

сосредоточенных нагрузках, особенном в динамическом анализе для 

больших деформаций. Построение сетки является сложной задачей при 

решении практических задач с помощью МКЭ, когда область задачи имеет 

сложную внутреннюю и внешнюю геометрию. Сетка должна быть 

достаточно мелкой, чтобы правильно отобразить геометрию области 

задачи, обеспечить сходимость решения и точность полученных 

результатов. Вместе с тем, сетка должна быть такой, чтобы можно было 

выполнить все вычисления за приемлемый промежуток времени.  

Для каждой конкретной задачи следует учитывать эти два фактора 

(два эффекта замыкания) и выбирать параметры сетки таким образом, 

чтобы обеспечить точность решения при ограниченных вычислительных 
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возможностях. Эта проблема становиться особо острой при решении 

трехмерных задач со сложной геометрией.  

Следует отметить, что, хотя коммерческие программы позволяют 

генерировать конечно-элементную сетку в автоматическом или 

полуавтоматическом режимах (препроцессор), а также вычислять 

результаты и отображать их (постпроцессор), вопросы размеров сетки, 

точности решения и требуемых вычислительных ресурсов все еще 

адресуются непосредственно пользователю этих программ. 

Процесс генерации сетки обычно занимает намного больше времени, 

чем процедура непосредственных вычислений, потому что он 

основывается почти полностью на оценках и опыте, а не на теоретическом 

руководстве. Обычно требуется несколько циклов проб и ошибок для того, 

чтобы правильно подобрать указанные параметры. 

Наиболее общим методом улучшения сходимости решения и 

избежания «эффектов замыкания» является последовательное увеличение 

разрешения сетки, т.е. увеличение числа элементов. Этот метод называется 

h-методом сходимости. Другой подход, называемый p-методом 

сходимости, заключается в увеличении порядка аппроксимирующих 

функций (функций формы), т.е. в увеличении числа узлов в каждом 

элементе при неизменном количестве самих элементов. Комбинация этих 

двух подходов называется hp-методом сходимости в МКЭ, который 

встроен во многие коммерческие программы, реализующие МКЭ. Целью 

является исключение нежелательных эффектов, возникающих из-за 

слишком низкого порядка функций формы, а также достижение хорошей 

сходимости решения. 

 

2.8. Методы, являющиеся производными от МКЭ  

Наиболее распространенными производными методами от МКЭ 

(Derived FEM) являются: 

 численный многообразный метод (ЧММ, Numerical Manifold Method, 

NMM),  

 расширенный МКЭ (РМКЭ, eXtend FEM, XFEM),  

 обобщенный МКЭ (ОМКЭ, Generalized FEM, GFEM),  

 метод конечного покрытия (МКП, Finite Cover Method, FCM) и др.  

Несколько слов о данных методах. 

Численный многообразный метод (ЧММ) был разработан для 

интеграции разрывного деформационного анализа (Discontinuous 

Deformation Analysis, DDA) и МКЭ. ЧММ использует два множества 

системы покрытия [66]. Одно – математическое покрытие, которое 
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используется для построения аппроксимации и не зависит от проблемной 

области. Другое – это физическое покрытие, которое содержит 

геометрическую информацию о проблемной области и используется для 

определения интеграционных полей.  

Преимущества ЧММ реализуются в полной мере при построении 

комбинированой схемы на основе континуально-дискретного подхода.   

По этой причине ЧММ удобен для моделирования процессов 

трещинообразования, разрушения, например, при рассмотрении процессов 

динамического роста трещин [67, 68].  

ЧММ также называют как покрытие, сгенерированное на базе МКЭ 

(cover-based generalized FEM). Действительно, решатель в «manifold» коде 

очень похож на такой же в стандартном МКЭ коде и отдельные части в 

ЧММ представляют собой технологию генерации сетки и технологию 

«половинчатого элемента» (half element technique).   

Метод конечного покрытия (МКП) представляет собой расширение 

ЧММ для моделирования неоднородных сред, используя множители 

Лагранжа [69], в том числе и для трехмерных задач [70].  

Расширенный МКЭ (РМКЭ) [71] и обобщенный МКЭ (ОМКЭ) [69] 

используют в точности одни и те же базовые технологии, но основные 

цели ОМКЭ состоят в решении задач со сложной геометрией с 

наименьшими ошибками и наименьшими вычислительными ресурсами.  В 

тоже время РМКЭ фокусируется на задачах распространения трещин. В 

РМКЭ трещины рассматриваются как элементы [72]. По сравнению с 

классическим МКЭ, РМКЭ имеет некоторые преимущества в аспекте 

независимости от сетки. В РМКЭ элементы, содержащие трещину, не 

требуют полного соответствия краям трещины и генерация сетки намного 

проще, чем в классическом МКЭ. Наиболее важный аспект РМКЭ 

заключается в том, что можно моделировать процесс распространения 

трещины без какого-либо перестроения сетки. Кроме того, в РМКЭ 

используются продвинутые технологии для моделирования сингулярности 

напряженного состояния на кончиках трещин. Благодаря этим 

преимуществам РМКЭ успешно используется в двух и трехмерных задачах 

моделирования статического и динамического распространения трещин. 

Помимо этого, развитие РМКЭ относится к решению задач с когезионным 

разрушением, учетом анизотропии материалов и учетом контакта между 

поверхностями трещины. 

Преимуществами перечисленных типов производных методов МКЭ 

является также независимость от сетки дискретизации и наличие 

эффективных алгоритмов для учета слабых и сильных разрывов. Эти 
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достоинства делают эти реализации очень удобными для анализа 

процессов трещинообразования и разрушения. Тем не менее, они также 

имеют недостатки. Например, в некоторых случаях реализация 

граничных условий является такой же трудной задачей, как и в 

бессеточных методах [73]. Глобальная матрица жесткости становится 

сингулярной, если трещина проходит очень малую часть XFEM-элемента, 

что представляет собой существенную проблему для всех производных 

МКЭ, включая NMM и GFEM. Внедрение XFEM в доступные 

коммерческие МКЭ-коды имеет трудности, так как необходимо вводить 

дополнительные степени свободы. Более того, все эти методы имеют 

проблемы с плохой обусловленностью СЛАУ, когда используются 

функции покрытия более высокого порядка. Имеются методы сокращения 

сингулярности, но при этом «жертвуется» точность описания разрывов 

внутри элементов. Несмотря на эти недостатки, эти производные МКЭ 

являются все еще наиболее перспективными методами. 

 

2.9. Метод блочных элементов 

В основе метода блочного элемента (МБЭ) лежат факторизационные 

методы, наиболее широко применяемые в смешанных задачах [74].  

Замечание.  Смешанные задачи традиционно связаны с исследованием 

интегральных уравнений, возникающих на последней стадии решения 

граничных задач для дифференциальных уравнений в частных 

производных, когда на границе задаются меняющиеся граничные условия 

при переходе из одной части границы в другую. Такая смена граничных 

условий и привела к названию смешанных. Смешанные задачи имеют 

очень широкий диапазон применения. Контактные задачи, 

фундаментостроение, машиностроение, прочность и разрушение 

конструкций, дефектоскопия, тонкие покрытия и включения в 

деформируемые тела, сейсмология, экология и многие другие практически 

значимые сферы применения. 

Один их факторов, первоначально инициирующих разработку МБЭ – 

построение эффективного метода для решения задач сейсмологии и 

геофизики. Решение модельных задач, сводящихся к граничным задачам 

механики сплошных сред для больших массивов разнотипных блочных 

структур, блоки которых находятся в сложном взаимодействии, показало, 

что ни один из существующих численных методов «напрямую» не совсем 

эффективно использовать для таких задачах. Итак, МБЭ возник как 

эффективный подход для математического моделирования сложных 

блочных структур, что свойственно задачам геодинамики и сейсмологии. 
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Как сказано ранее, в его основе лежат идеи факторизационных методов, 

имеющих топологическую основу, восходящие к работам Н. Винера [75]. 

МБЭ предшествовала разработка интегрального и дифференциального 

методов факторизации, обеспечивающих осуществление набора 

необходимых математических действий в базовом алгоритме МДЭ [76–80]. 

Общим для методов факторизации является сведение исходных задач к 

исследованию определенных видов функциональных уравнений и 

возможность построения точных решений для полупространств [76–80]. К 

достоинствам методов факторизации следует отнести представление 

решения в интегральной форме, позволяющей как осуществлять изучение 

самого решения, так и исследовать влияние входящих параметров задачи 

на свойства решения.  

В работах [78–80], а также в работах, на которые имеются в них 

ссылки, рассмотрены варианты применения метода факторизации к 

граничным задачам в различных постановках. В задачах, рассмотренных в 

[78–80], показано, что дифференциальный и интегральный методы 

факторизации не повторяют, а дополняют друг друга и предоставляют 

возможность исследовать более широкий круг задач.  

Теоретический базис МБЭ опирается на дифференциальный и 

интегральный методы факторизации и направлен прежде всего на 

возможность исследования и решения граничных задач с переменными 

коэффициентами, а также нелинейных [81, 82]. 

МБЭ отчасти похож на МКЭ. Но в МБЭ, в отличие от МКЭ, блочный 

элемент свободен от главного недостатка конечного элемента – он 

сохраняет сплошность среды, что выражается в точном удовлетворении 

соответствующих дифференциальных уравнений граничных задач. 

Блочные элементы строятся по определенному алгоритму однотипно для 

систем дифференциальных уравнений в частных производных любого 

конечного порядка. Они имеют представление в форме интеграла по 

границе области носителя. Дифференциальные уравнения 

соответствующих краевых задач могут иметь любой порядок производных 

и не привязаны к наличию у них функционалов – интегралов энергии. 

Применение метода конечного элемента для таких граничных задач 

сталкивается с определенными сложностями. 

МБЭ не повторяет другой важный численный метод – МГЭ, 

предполагающий построение фундаментального решения 

дифференциальных уравнений, имеющего на границе области 

рассматриваемой граничной задачи сингулярные и иные особенности. 

Количество и свойства особенностей растут с увеличением порядка 
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производных. Разница этих двух методов состоит также в удовлетворении 

граничных условий: в методе граничного элемента – функциональное, в 

методе блочного элемента – топологическое, но приводящее к тому же 

результату. В настоящее время МБЭ нашел многочисленные применения 

[74]. 

 

2.10. Метод спектральных элементов 

В 60–70-х годах 20-го века для задач МСС, в механики жидкости и 

газа, наиболее широкое распространение имели методы конечных 

разностей. Связано это было, главным образом, с тем, что достаточно 

корректные и точные аппроксимации базовых дифференциальных 

уравнений можно было получить с небольшими затратами 

вычислительных ресурсов. Но круг задач, решаемых с помощью 

«классических» МКР, все же ограничивается главным образом 

рассмотрением задач в областях простой, в основном канонической, 

формы. Для областей сложной геометрической формы приходится 

находить преобразования координат, переводящие исходную область 

интегрирования в область стандартную или каноническую. Так как 

отсутствуют универсальные алгоритмы преобразования координат, 

поэтому этот фактор является сдерживающим к дальнейшему развитию 

МКР по данному пути. Вследствие этого и других недостатков МКР (см. 

раздел 2.1), разрабатываются новые, более универсальные алгоритмы [83]. 

Важное требование к новым алгоритмам, в особенности применительно к 

задачам динамики жидкости и газа – высокий порядок точности, что 

является   критичным при решении целого ряда практических задач, 

требующих построения решения с очень высокой точностью. 

В связи с вышесказанным, особенно актуальным является разработка 

вычислительных алгоритмов, позволяющих решать задачи на 

неструктурированных сетках с высоким порядком аппроксимации.  

Замечание. Два фундаментальных качества производимых 

вычислений составляют основу всей вычислительной математики – это 

точность и быстродействие расчетов. Если быстродействие может быть 

увеличено, в том числе, и за счет технических решений, таких как, 

например, использование многопроцессорной техники или увеличение 

скоростей обменных процессов в компьютере, то точность повышается, 

главным образом, за счет применения математических решений. 

К высокоточным методам относится спектральный метод [84–88]. 

Принцип, лежащий в основе всех сеточных методов, заключается в 

сведении исходных дифференциальных уравнений в частных производных 
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к системе алгебраических уравнений, которые могут быть решены 

известными методами [83]. В спектральных методах процедура, 

реализующая этот принцип, аналогична используемой в аналитических 

методах решения линейных дифференциальных уравнений в частных 

производных. В этом случае решение ищется путём разложения в ряд по 

некоторой системе ортогональных функций, называемых базисными 

функциями. Имея представления искомых функций в виде разложения по 

базисным функциям, в глобальном спектральном методе строится система 

интегральных соотношений, получающихся умножением исходных или 

преобразованных дифференциальных уравнений на тестовую функцию и 

далее проводится интегрирование по всей области. Но, использование 

глобального спектрального метода ограничено областями простой 

геометрической формы, что существенно сужает его примениние к 

реальным физическим процессам. Для достоверного описания 

исследуемого физического процесса требуется плотная сетка, 

покрывающая расчётную область, что приводит к использованию 

большого числа базисных функций для разложения решения. В случае, 

когда возможности вычислительной техники ограничены, использование 

расширенного набора базисных функций, не даёт повышения качества 

результатов и во многих случаях, наоборот, приводит хотя и к 

незначительной, но все же потере точности решений [85, 89]. По 

указанным выше причинам глобальный спектральный метод не получил 

широкого распространения. 

Метод спектральных элементов основан на тех же самых принципах, 

что и глобальный спектральный метод. Основное отличие метода 

спектральных элементов состоит в том, что интегрирование ведётся по 

части пространства независимых переменных, которую отождествляют с 

конечным элементом. Учитывая свойства базисных функций, удаётся 

выразить все интегралы через нули и веса наивысших аппроксимирующих 

полиномов. В итоге, получается система алгебраических уравнений для 

определения значений искомой функции в узлах сетки, определённой 

способом построения конечно-элементного разбиения и положением нулей 

наивысших полиномов на каждом из элементов разбиения [83]. В таком 

случае для достижения необходимой точности расчётов и плотности сетки, 

накрывающей расчётную область, нет необходимости использовать 

излишне большое число базисных функций на каждом из элементов. Это 

приводит к существенной экономии вычислительных ресурсов без потери 

спектральной точности и даёт возможность проводить вычисления в 

геометрически сложных областях. 
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Все множество сеточных методов, используемых в задачах динамики 

жидкости и газа, можно разделить на две большие категории [83]: 

глобальные и локальные методы. Локальные методы используют 

компактный шаблон и простые аппроксимации дифференциальных 

уравнений, что позволяет конструировать алгоритмы с относительно 

простой логикой проведения вычислений. В глобальных методах 

дифференциальный оператор аппроксимируется с использованием всех 

точек расчетной области, что дает возможность получить высокую 

точность решения, однако логика программного обеспечения таких 

методов является весьма непростой. 

Высокоточные решения, полученные с помощью методов глобальной 

аппроксимации, могут использоваться для тестирования более простых 

алгоритмов, строящихся на основе методов локальной аппроксимации. 

Кроме того, высокоточные расчеты могут иметь самостоятельное значение 

при проектировании высокочувствительных приборов и оборудования, 

используемых в технических системах и научных исследованиях. 

Чтобы преобразовать исходное уравнение в частных производных 

(или систему таких уравнений) в систему алгебраических уравнений (или 

обыкновенных дифференциальных уравнений), можно выбрать один из 

нескольких вариантов. Наиболее общепринятыми являются метод 

конечных разностей, метод конечных элементов и спектральный метод. 

Способ осуществления дискретизации зависит также от того, 

рассматриваются ли производные по времени (в применении к задачам с 

зависимостью от времени), или же уравнения содержат только 

пространственные производные. В процессе замены отдельных членов 

исходных уравнений, представляющих собой частные производные, 

алгебраическими выражениями, связывающими узловые значения на 

конечной сетке, вносится некоторая ошибка. На практике дискретизация 

производных по времени осуществляется почти исключительно с 

использованием конечно-разностного метода. При дискретизации 

пространственных производных используется и метод конечных 

разностей, и метод конечных элементов, и метод конечных объемов, и 

спектральный метод, и метод граничных элементов. 

Спектральный метод является глобальным методом. Спектральный 

метод использует приближенное решение в той же форме, что и 

традиционные методы взвешенных невязок.  
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i
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a cu
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Как и в традиционном методе Галеркина, аппроксимирующие и 

весовые функции отличны от нуля во всей вычислительной области. В 

этом отношении спектральный метод является глобальным методом.  

В (2.24) au  – приближенное решение исходной задачи  

   xfxGu ,0 ,  xu 


;                                   (2.25) 

функции i ,  Ni ,...,1  – базис конечномерного пространства UU a  , 

которое заменяет реальное пространство решения исходной краевой 

дифференциальной задачи.    

Наиболее существенное отличие спектрального метода от 

традиционных подходов, связанных с применением метода взвешенных 

невязок состоит в том, что указанный метод использует в качестве 

аппроксимирующих и весовых функций ортогональные функции, 

являющиеся собственными функциями задачи Штурма-Лиувилля, 

определённой на  1,1 . 

Подставляя (2.24) в (2.25) получаем: 

  aaaa rfxuG  . 

Здесь ar  – невязка уравнения (2.25).  

Основное преимущество спектрального метода заключается в том, что 

очень точные приближенные решения могут быть получены при 

небольшом числе слагаемых в (2.24), причём ошибка аппроксимации 

уменьшается экспоненциально с ростом N. Необходимо отметить также, 

что, поскольку спектральный метод является глобальным методом, то, 

определив коэффициенты приближенного разложения (2.24), можно 

получить значения искомой функции в любой точке области с заданным 

порядком точности. 

Спектральный метод обобщается на случай двух и более измерений 

путём использования в качестве базисных функций тензорного 

произведения соответствующих одномерных базисных функций. 

В случае двух и более измерений задача о нахождении 

преобразования координат становится достаточно сложной, особенно если 

область интегрирования имеет сложную форму. Поэтому имеет смысл 

разбить исходную расчетную область на конечные элементы и искать 

локальные представления решения через специальные функции, 

определенные на этих элементах. Однако при дискретизации, полученной 

на основе локального спектрального метода, матрица системы становится 

плохо обусловленной, что приводит к медленной сходимости 

итерационных методов. Эта проблема, как и в случае обычных локальных 

аппроксимаций, решается с использованием методов на основе 

пространств Крылова и подбором предобуславливателей.  
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В качестве базисных функций рекомендуется использовать 

интерполяционные многочлены, представляющие собой комбинации 

полиномов Лежандра и их производных и получившие название 

полиномов Гаусса – Лежандра – Лобатто [86]: 
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В (2.26) ij  – символ Кронекера, jx  – точки Лежандра-Гаусса-Лобатто, 

определямые, в свою очередь, такой формулой: 

10 x , jx  – нули NL ,  11  Nj , 1Nx . 

Веса, необходимые для численного интегрирования при 

использовании интерполяционных функций (2.26), определяются 

соотношениями: 
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Замечание. Полиномы Лежанждра определяются следующим 

рекуррентным соотношением 
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2.11. Безсеточные («Безэлементные») методы  

В настоящие годы предложено большое семейство безсеточных 

методов (Meshless methods) с целью устранения ограничений, имеющих 

место при построении сеток. При таком подходе функции формы не 

являются стандартными, а генерируются из соседних узлов внутри области 

влияния при помощи различных аппроксимаций (например, таких как 

метод наименьших квадратов). В таких методах требования к генерации 

модели заключаются в генерации и распределении дискретных узлов без 

фиксированных топологических отношений элемент-узел как, например, в 

МКЭ. По сравнению с генерацией сетки относительно просто установить 

распределение узлов и адаптировать его локально. Локальная функция 

аппроксимации для дифференциальных уравнений в частных производных 

строится на основе точек (узлов), сгруппированных вместе в «облаках». 

На протяжении последних лет было разработано большое число 

безсеточных методов. Среди них можно выделить, например, следующие:  

 Метод Гидродинамики Сглаженных Частиц (ГСЦ-метод, Smoothed 

Particle Hydrodynamics, SPH);  

 Метод Диффузного Элемента Nayroles (Diffuse Element Method 

Nayroles);  
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 Метод Свободного Элемента Галеркина (безэлементный метод 

Галеркина) (БМГ, Element Free Galerkin, EFG);  

 Метод Воспроизводимых Частиц Ядра (МВЧЯ, Reproducing Kernel 

Particle Method, RKPM);  

 Метод Нр-облаков (Hp Clouds);  

 Метод Разделения Единицы (МРЕ, Partion of Unity Method, PUM);  

 Метод Конечных Точек (Finite Point Method, FPM);  

 Метод Конечных Сфер (Method of Finite Spheres);  

 Метод Естественного (Натурального) Элемента (МНЭ, Natural 

Element Method, NEM);  

 Метод Подвижных Наименьших Квадратов (МПНК);  

 Локальный Метод Перова-Галеркина (ЛМПГ);  

 Метод локальных граничных интегральных уравнений (МЛГИУ) и др. 

Замечание. Достаточно подробный обзор этих методов приведен, 

например, в работах [90, 91]. 

Естественно, что главным преимуществом методов, не требующих 

построения сеток, является менее строгие требования относительно 

разбиения по сравнению со стандартными МКЭ и МКР/МКО как для 

сплошных, так и для дискретных сред. Эти методы можно рассматривать 

как класс «методов взвешенной невязки» в вычислительной механике, 

таких как МКЭ и МГЭ, и которые определяются тремя ключевыми 

операциями: интерполяцией, использующей функции формы; 

интегрированием для получения разрешающей системы алгебраических 

уравнений; решением конечной системы уравнений.  

Можно выделить три базовых способа интерполяции: метод 

импульсов, метод подвижных наименьших квадратов и метод разделения 

единицы или метод hp-облаков.  

Замечание. Метод подвижных наименьших квадратов – особая 

разновидность методы разделения единицы.  

К сожалению, интерполяционные функции, полученные при помощи 

этих методов, не являются полиномиальными, а это делает интегрирование 

более тяжелым по сравнению с процедурами, использующимися в 

«стандартном» МКЭ. 

Другим недостатком многих «безэлементных методов» являются 

трудности в задании граничных условий. Свойства дельта-функции 

Кронекера в МКЭ/МГЭ обеспечивают хорошее выполнение сложных 

граничных условий. Тем не менее, во многих «безэлементных» подходах 

генерируемые интерполяционные функции не имеют свойств дельта- 

функции в узлах, поэтому необходимо использовать специальные 
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технологии, чтобы разрешить эту проблему, такие как применение МКЭ на 

границах, метод множителей Лагранжа, использование «штрафных» 

коэффициентов и т.д. 

Ранние методы, не требующие построения сетки, такие как метод 

разобщенных элементов, безэлементный метод Галеркина, метод hp-

облаков, метод разделения единицы, метод воспроизводимых частиц ядра, 

метод подвижных наименьших квадратов, на самом деле не полностью 

отказываются от разбиения области задачи на элементы. Это обусловлено 

тем, что для них все же нужна фоновая сеточная структура для процедуры 

интегрирования, хотя не для процесса интерполяции. Пример такой 

ячеечно-узловой структуры в безэлементном методе Галеркина приведен 

на рис. 2.17.а. Дискретизация, таким образом, не является полностью 

произвольной. 

Метод конечных точек использует интерполяцию способом 

взвешенных наименьших квадратов (поэтому не требуется наличие 

элементной структуры) и метод коллокации (таким образом, нет 

необходимости использования элементов при интегрировании). 

Следовательно, метод конечных точек действительно является методом, 

который не требует построения сетки. Тем не менее, следует быть очень 

осторожным при выборе точек коллокации, чтобы обеспечить правильное 

решение полученных уравнений.  

 
Рис. 2.17. a) ячеечно-узловая структура для БМГ; б) узлы и поддерживающие 

окрестности в ЛМПГ и МЛГИУ, где символы 
i

te  и 
j

tr  обозначают 

поддерживающие окрестности для узлов i и j соответственно, а te  обозначает 

границу поддерживающей окрестности 

Локальный метод Перова-Галеркина и метод локальных граничных 

интегральных уравнений – полностью «безэлементные методы», которые 

не требуют фоновой сетки ни для интерполяции, ни для интегрирования. 
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Аппроксимирующие функции генерируются с использованием метода 

подвижных наименьших квадратов, метода разделения единицы или 

функций Шепарда, основными фигурами для которых являются 

окружности, прямоугольники или эллипсы. Тестовые функции для ЛМПГ 

являются такими же, как и аппроксимирующие функции, а для МЛГИУ 

являются фундаментальными решениями. Эти функции заданы в 

поддерживающих окрестностях и в соседних «узлах влияния» (рис. 2.17.б). 

Интегрирование проводится на подобластях, определяющих 

поддерживающие окрестности для тестовых функций (
te  на рис. 2.17.б), 

или их пересечении. В ЛМПГ используется групповой коэффициент для 

того, чтобы обеспечить выполнение важных граничных условий. 

Метод конечных сфер может рассматриваться как особый класс 

ЛМПГ с поддерживающими окрестностями в виде кругов. Разница между 

ЛМПГ и методом конечных сфер заключается в схеме численного 

интегрирования. В методе конечных сфер используется теорема 

умножения Гаусса для двухмерных колец и кольцевых секторов с большим 

числом точек интегрирования по сравнению с МКЭ. Похожий метод, 

называемый методом конечных облаков, использует одновременно метод 

коллокации и метод фиксированных наименьших квадратов для 

построения интерполяционных функций. 

«Безэлементный» подход значительно упрощает задачу разбиения 

области на конечные элементы в МКЭ, т.к. не требуются никакие заданные 

элементы. Кроме того, он устраняет проблему замыкания элементов за 

счет больших вычислительных усилий при численном генерировании 

аппроксимирующих функций на группах выбранных узлов. Если 

рассматривать «безэлементный» подход только относительно 

производимых вычислений, то на данный момент он еще не превзошел 

МКЭ, но этот поход обладает значительным потенциалом, в частности, для 

задач гражданского строительства, геотехники и геомеханики.  

Большие перспективы «безэлементных» методов обусловлены, в 

частности, гибкостью «безэлементного» подхода по отношению к учету 

трещин; высокопродуктивными схемами при рассмотрении 

распространения трещин в естественных и искусственных материалах.  

В зависимости от технологий, используемых для дискретизации 

дифференциальных уравнений в частных производных (PDEs), 

безсеточные методы можно классифицировать в две главные 

категории: безсеточные методы сильной формы и безсеточные методы 

слабой формы.  
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Большинство безсеточных методов слабой формы таких как EFG [92] 

являются безсеточными только с точки зрения численной аппроксимации 

поля переменных. Они используют фоновую сетку (подложку) для 

численного интегрирования слабой формы по области исследования, 

которая представляется «вычислительно дорогой».  

Безсеточные методы сильной формы, такие как GFDM [93] и FPM 

[94], часто используют метод точечной коллокации для удовлетворения 

управляющими дифференциальными уравнениями в частных производных 

и граничными условиями. Они являются простыми для реализации и 

эффективными вычислительно. Так как им не надо фоновой сетки 

(подложки), то они действительно безсеточные методы. Рассмотрим 

некоторые из этих методов. 

EFG [92] основывается на перемещении интерполяции наименьших 

квадратов (moving least square interpolations, MLS), которая требует только 

данные по узлам и не нуждается в связующих элементах. Это свойство 

«безэлементности» очень удобно для задач моделирования динамического 

распространения трещины. Приложения и развитие EFG-метода включает 

различные области, такие как задачи разрушения и статического роста 

трещины, динамические задачи, трехмерные задачи динамики нелинейных 

материалов, адаптивные приближения (подходы), динамическое 

распространение произвольных трехмерных трещин, фиксированные 

модели динамического распространения трещин в механике разрушения, 

параллельные алгоритмы EFG, рост множественных и сцепленных трещин. 

Контактный алгоритм, основанный на методе пенальти, введен в [95]. EFG 

также используется для анализа сочленных (объединенных) массивов 

горных пород с моделями взаимодействия блоков [96]. EFG метод имеет 

хороший потенциал для использования в механике горных пород.  

Трудности реализации особенных граничных условий и 

дополнительных вычислительные «стоимости», присущие MLS, являются 

основными недостатками EFG. 

SPH был вначале придуман для задач астрофизики и позже 

распространен для задач упругости. Приложение SPH – это в основном 

дискретный анализ (fragmentation analysis), например, в дискретной 

динамике хрупких упругих твердых тел, вычисления с высоким 

воздействием искажения, конкретная дискретизация под воздействием 

ударной нагрузки, образование трещин вокруг магматических камер, 

эффект скорости деформации для неоднородных хрупких материалов. SPH 

демонстрирует неустойчивость, называемую «неустойчивость растяжения» 

и проблему, известную как модель с нулевой энергией. Обе эти проблемы 



68 

требуют специальных усилий для выполнения условий устойчивости и 

точности результатов [97]. Тем не менее, функция ядра в SPH имеет 

большое влияние на результаты моделирования и его точность не такая 

хорошая, как в МКЭ. В целом говоря, SPH имеет достижения в 

моделировании динамической дискретизации и легко реализовывается. Но 

точность, время вычислений и обработка контакта представляют собой до 

сих пор проблему для SPH, что препятствует дальнейшему расширению 

приложений SPH в различных разделах механики.  

FPM [94] представляет собой разновидность безсеточного метода 

коллокации точек, который использует аппроксимацию весов наименьших 

квадратов внутри каждой точки облака. Дискретные уравнения 

непосредственно получаются из PDEs. Это легко выполняется и граничные 

условия так же выполняются непосредственно, описывая граничные 

условия в точках, расположенных на границах. Наиболее привлекательным 

моментом FPM является то, что он дает более точные результаты в 

расчетах напряжений, чем МКЭ [98]. FPM был предложен для решения 

задач упругого распространения трещин. Используя метод, локальное 

поведение напряжений в окрестности кончика трещины успешно 

вычисляется и коэффициенты интенсивности напряжений точно 

вычисляются. Более того, FPM развит для моделирования распространения 

трещины при динамических условиях нагружения. Тем не менее, 

неустойчивость и трудности при рассмотрении неоднородных сред 

препятствуют его распространению на новые разделы механики.  

Итак, основное достижение безсеточных технологий состоят в резком 

сокращении требований для сеток по сравнению со стандартным МКЭ как 

для сплошных, так и дискретных тел. Недостатки многих безсеточных 

технологий заключаются в трудностях в обеспечении соблюдения 

основных граничных условий, проблеме устойчивости и высоких 

вычислительных затратах. Таким образом, безсеточные методы до сих пор 

не превзошли МКЭ в вычислительных производительностях. Тем не менее, 

они имеют хороший потенциал благодаря его гибкости в трактовке трещин 

и сложной структуры разрушения. 

 

3. ДИСКРЕТНЫЕ МЕТОДЫ 

 

3.1. Метод дискретных элементов (МДЭ) 

3.1.1. Общие понятия и положения 
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Метод дискретных элементов (МДЭ, Discrete Element Method, 

DEM) является относительно новым методом и используется главным 

образом для моделирования несплошных сред.  

Несмотря на значительные успехи, достигнутые в разработке 

алгоритмов применительно к решению задач для кусочно-однородных 

областей, по-прежнему сохраняется актуальность в разработке 

эффективных методик, сочетающих строгость аналитических методов и 

мощь современных ЭВМ. Численные схемы решения такого типа задач 

сводятся к обработке больших массивов данных, поэтому при решении 

реальных задач необходимы высокое быстродействие компьютера и 

большой объем оперативной памяти. 

Ключевая концепция МДЭ состоит в разделении моделируемой 

области на ассамблею твердых или деформируемых блоков/частиц/тел 

[99]. Математическая формулировка МДЭ заключается в представлении 

деформируемой среды как набора дискретных элементов, которые, в 

принципе, могут иметь любую форму и решении систем разрешающих 

уравнений, включающих в качестве базовых уравнения движения 

элементов, учитывая состояние контактов между ними. Элементы могут 

быть жесткими или деформируемыми, в последнем случае внутри 

элемента создается сетка для дальнейшего построения, например, моделей 

МКР или МКЭ.  

Хотя форма дискретных элементов может быть любой, но, все же 

предпочтительней, если она будет близка к очертаниям элементов 

структуры исходного тела. В первых реализациях МДЭ, да и, наверное, 

сегодня, вследствие простоты создания математических моделей 

дискретной среды, элементы чаще всего представляют в виде шаров, 

имеющих разный диаметр (рис. 3.1). 

 

 
Рис. 3.1. Геометрическая модель среды при различных размерах дискретных 

элементов 

Шары взаимодействуют между собой и с ограничивающими 

плоскостями посредством сил трения и диссипативных сил, а также, 

посредством неидеальных высвобождающихся связей, которые 
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противодействуют их взаимопроникновению. Если иных связей нет, то 

шары имитируют сыпучую среду. Шары могут быть «склеены» между 

собой и стенами посредством таких неидеальных невысвобождающихся 

связей, которые не только препятствуют их взаимопроникновению, но 

также разбеганию и вращению. В этом случае рассматриваемая 

механическая система имитирует сплошную среду. 

Как только реакции в невысвобождающихся связях превышают 

некоторый предел, они ликвидируются как разрушенные и тогда уже 

система шаров и плоскостей имитирует разрушенный объем среды, 

состоящей из несвязанных между собой частиц и, возможно, сыпучего 

материала между ними.  

Таким образом, в самом же общем случае модель, состоящая из 

шаров и ограничивающих плоскостей, может имитировать сплошную 

среду, содержащую участки с разрушенным материалом. 

Основными областями применения МДЭ является механика грунтов, 

оснований и фундаментов; геомеханика/механика горных пород и 

массивов; механика сред с нелинейными динамическими эффектами; 

исследование химико-физических процессов (например, движение 

коллоидной жидкости); моделирование процессов обогащения полезных 

ископаемых методом флотации в тяжелых средах; моделирование 

кинематики и динамики роботов, проектировании и расчетах на 

устойчивость захоронений ядерных отходов, компьютерной анимации и 

многие другие направления.  

МДЭ эффективен при изучении механического состояния дискретных 

тел в случае конечных деформаций, больших перемещений и вращений. 

Следует отметить, что большие смещения, вызванные движениями 

отдельных блоков как жестких тел, включая повороты блоков, открытие 

трещин и полное разделение блоков, моделируются в МДЭ 

непосредственным образом, что представляется невозможным в МКР, 

МКЭ и МГЭ. 

Теоретическим обоснованием этого метода является формулировка и 

решение уравнений движения жестких и/или деформируемых тел с 

использованием неявных (основанных на дискретизации МКЭ) и явных 

(основанных на дискретизации МКО) формулировок.  

МДЭ в настоящее время одна из наиболее быстро развивающихся 

областей вычислительной механики. 

Несмотря на обширность литературы в данной области, ряд вопросов 

остается до последнего времени не решенным. Так, не изучены пределы 

применимости приближенных решений, недостаточно разработаны 
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эффективные методы точного решения задач, в особенности, когда 

формулируются смешанные граничные условия. 

Основная идея МДЭ заключается в том, что условия контакта 

между дискретными элементами должны постоянно устанавливаться и 

обновляться на протяжении всего процесса деформирования/движения, а 

также этот контакт должен быть представлен правильными 

определяющими моделями. Такое фундаментальное представление 

приводит к следующим трем главным вопросам: 

 определение топологии системы дискретных элементов, основанное 

на внутренней структуре среды (например, геометрии системы 

трещин) или на предположении о форме элементов внутри области 

задачи; 

 формулировка и решение уравнений движения системы дискретных 

элементов; 

 установление и обновление изменяющихся условий контакта между 

дискретными элементами в результате движения и деформаций 

дискретной системы. 

Итак, основное различие между МДЭ и континуальными методами 

заключается в том, что конфигурация контактов между компонентами 

системы постоянно изменяется при деформировании для МДЭ, а для 

континуальных методов она фиксирована. 

Для того чтобы сформулировать МДЭ для моделирования 

механических процессов, необходимо решить следующие задачи: 

 разбиение пространства и определение топологии системы 

дискретных элементов; 

 представление деформирования дискретных элементов (жестких или 

деформируемых, используя МКО или МКЭ); 

 разработка алгоритма обнаружения контакта (функция штрафа, 

множители Лагранжа, дополненные множители Лагранжа); 

 получение определяющих уравнений для отдельных дискретных 

элементов; 

 интегрирование уравнений движения дискретных элементов 

(динамические методы релаксации, пошагово-временная схема МКО). 

Представление системы дискретных элементов зависит от 

восстановления действительной конфигурации внутренней структуры 

(например, системы трещин) согласно довольно ограниченным данным 

исследований. Обычной процедурой является установление вероятностных 

функций плотности (ВФП) параметров трещиноватости (ориентации 

трещин, частота расположения, размер и форма трещин и т.д.). Если 
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система трещин установлена (или восстановлена на основе доступных 

данных, или предложена стохастическая модель), тогда следующим шагом 

является построение системы дискретных элементов, определяемой 

системой трещин. Задача будет тривиальной в случае бесконечно длинных 

(или больших) трещин, которые регулярно распределены по среде 

(например, на одинаковом расстоянии друг от друга и с одной 

ориентацией). Тем не менее, для произвольных систем трещин конечного 

размера, для построения системы дискретных элементов, согласно 

геометрии трещин, необходимо использовать специальные методы 

комбинаторной топологии. 

Согласно используемым методам решения, МДЭ могут быть 

разделены на две группы: явные (explicit) и неявные (implicit) методы. 

При исследовании системы дискретных элементов для решения 

динамических уравнений движения используется явная пошагово-

временная схема, основанная на динамическом или статическом методе 

релаксации, или на подходе МКР в пространственно-временной области. 

Для системы деформируемых дискретных элементов способ решения 

отличается рассмотрением процессов деформации отдельных дискретных 

элементов. Один из способов решения – это явный метод, использующий 

разбиение внутренней области дискретных элементов на конечные 

объемы. При решении таким способом не требуется решать большие 

матричные уравнения.  

Другим методом решения является неявный метод, использующий 

конечно-элементную дискретизацию внутренней части дискретных 

элементов, что приводит к матричному уравнению, представляющему 

деформируемость системы дискретных элементов и похожему на 

матричные уравнения МКЭ. 

Таким образом, для явных МДЭ имеется два вида подходов: метод 

динамической релаксации (dynamic relaxation method) и метод статической 

релаксации (static relaxation method).  

Метод статической релаксации использует уравнения равновесия, 

получаемые перемещением дискретных элементов на следующем 

временном шаге (примеры реализации метода статической релаксации, 

основанного на МДЭ, см, например, в [100]). В методе статической 

релаксации итерации быстрее и нет необходимости в демпфировании. 

Однако он не может быть использован для задач динамики.  

Метод динамической релаксации, базирующейся на МДЭ, использует 

второй закон Ньютона для получения перемещений дискретных элементов 

на следующем временном шаге и называется методом явного 
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(отдельного) элемента (distinct element method). Метод явного элемента 

может моделировать сложные механические взаимодействия разрывных 

систем.  

Замечание. Метод отдельных элементов и программы, 

использующие его, применяются наиболее широко для решения 

прикладных задач геомеханики, хотя термин «метод дискретных 

элементов» более универсален. Наиболее представительным кодом такой 

реализации МДЭ является UDEC and 3DEC для двух- и трехмерных задач 

механики горных пород соответственно [101, 102]. 

В качестве следующей реализации МДЭ можно привести технологию, 

называемую блочно-пружинной моделью (БПМ), где используются 

блоки, связанные между собой пружинами. Он применяется в 

строительной механике и в задачах механики горных пород и массивов.  

Неявные МДЭ представлены главным образом методом анализа 

дискретных деформаций (МАДД), основанный профессором Shi [103]. В 

дальнейшем МАДД был развит для анализа напряженно-

деформированного состояния в твердых деформируемых средах и для 

смешанных задач гидромеханики. Этот метод использует стандартную 

сетку МКЭ, которая создается в пространстве, занимаемом всеми блоками, 

а контакты рассматриваются с помощью метода штрафных 

коэффициентов. Данный метод использует четырех-узловые блоки в 

качестве стандартного элемента и носит название метода дискретных 

конечных элементов.  

Другой похожий метод, называемый комбинированным методом 

дискретных конечных элементов [104–106], учитывает не только 

деформации блоков, но также и механизм трещинообразования.  

Тем не менее, с точки зрения развития и приложения МАДД занимает 

первое место. У МАДД есть два преимущества перед явным МДЭ: в нем 

разрешены относительно большие шаги по времени и интегрирование в 

замкнутой форме матриц жесткости элементов. Существующие конечно-

элементные программные коды могут также легко быть 

трансформированы в коды, реализующие МАДД, сохраняя все 

достоинства МКЭ. 

Следующее направление развития МДЭ связано с использованием 

частиц для моделирования гранулированных материалов [107]. 

Наиболее представительный код в этом направлении – это Particle Flow 

Code (PFC) и Distinct Motion Code (DMC). Модель связанных частиц 

(Bonded Particle Model, BPM) [108, 109] реализована в кодах МДЭ, 

использующих частицы. Данная модель может описывать механизм 
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разрушения и зависящее от времени поведение пород на 

микроскопическом уровне. Такая модель используется не только для 

моделирования горных пород, но также при моделировании сдвиговых 

процессов в металлах. 

Как уже упоминалось, изучение/выявление контактов и контактного 

взаимодействия – наиболее важные проблемы в МДЭ. 

Замечание.  Многие исследователи считают, что МДЭ отличается от 

других методов именно способностью выявления новых контактов во 

время вычислительного процесса. Имеется много алгоритмов обнаружения 

контактов, которые сохраняют время вычислений и память. Подробную 

информацию можно найти в книге [110].  

Механическое взаимодействие между двумя контактирующими 

дискретными элементами имеет огромное влияние на окончательное 

механическое поведение МДЭ-моделей. Обычно такое взаимодействие 

моделируется пружиной конечной жесткости в нормальном направлении и 

пружиной конечной жесткости в направлении сдвига. На сегодня 

существует значительное число усовершенствований механизмов 

взаимодействия при моделировании контакта между дискретными 

элементами. 

 

3.1.2. Метод отдельных элементов (явный МДЭ)  

Наиболее систематизированная информация о методе отдельных 

элементов была представлена в начале 70-х годов в работе [111]. В данной 

работе рассматривалась задача моделирования поступательного движения 

внутри породного массива как набора двумерных блоков. Позже данный 

метод был расширен путем введения аппроксимации деформаций 

двумерных блоков сложной конфигурации при помощи постоянного 

тензора деформаций. Отдельная версия была создана для исследования 

трещинообразования и разделения внутренних блоков под действием 

нагрузок на основе критерия прочности на растяжение. Представление 

блоков, деформирующихся «простым способом», привело к 

несоответствию сложной геометрии блоков и постоянного тензора 

деформаций. Эта проблема была решена позже при помощи разбиения 

внутренней части блоков на конечнообъемную сетку, состоящую из 

элементов треугольной формы. Это привело к созданию ранних версий 

программного кода UDEC, также был реализован МГЭ для представления 

удаленных областей. В работах [112, 113] представлено развитие данного 

метода для решения трехмерных задач, после чего был создан 

программный код 3DEC. 
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Базовые основы явного МДЭ подробным образом описаны, например, 

в работах [114–116]. В явном МДЭ трехмерные элементы (блоки) 

представляются в виде выпуклых многогранников, каждая грань которых 

является выпуклым многоугольником с конечным числом прямолинейных 

сторон. Двумерные блоки представляются многоугольниками обычного 

вида с прямыми сторонами. Двумерные многоугольники могут быть 

выпуклыми или вогнутыми, но трехмерные многогранники должны быть 

только выпуклыми. Вершины (углы), ребра и грани отдельных блоков и 

отношения их связи между собой определяются во время создания блоков. 

Деформируемые блоки затем разделяются на конечное число 

треугольников в двумерном случае или тетраэдров в трехмерном случае, 

внутри каждого из которых деформации предполагаются постоянными. 

Эти треугольники и тетраэдры образуют сетку для МКО (набор ячеек). В 

случае подходящей геометрии в двумерных моделях можно использовать 

разбиение блоков на прямоугольные элементы. 

Для определения деформаций внутри элементов используется явное 

определение больших деформаций Лагранжа для элементов с 

постоянными деформациями. Смещения изменяются линейно внутри 

каждого элемента, а грани или ребра элементов остаются плоскими 

поверхностями или отрезками прямых. Также могут использоваться 

элементы высшего порядка, но при этом могут получаться изогнутые 

граничные поверхности (или ребра), что в свою очередь может усложнить 

алгоритм определения контакта. 

Основываясь на теореме Гаусса о сведении интеграла по объему 

(площади) к интегралу по поверхности (кривой), изменения деформаций 

элементов можно записать в виде 
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  ,              (3.1) 

где kS  – площадь (или длина) k-й граничной поверхности (ребра) с 

нормалью k

in , а m

iv  – среднее значение скорости на kS . Суммирование 

выполняется по N  граням (ребрам) элемента (ячейки). Знак « » берется, 

когда i j , в другом случае берется знак «». t  – шаг времени. 

Приращения напряжений получают при помощи физических уравнений 

для материала блоков. 

Кинематические контакты между блоками определяются 

наименьшим расстоянием между двумя блоками, которые заранее 

установлены в моделях или программах. Для заданных предельных 

расстояний численным образом задается потенциальный контакт между 

этими двумя блоками. В алгоритме определения контакта в программах, 
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реализующих метод отдельных элементов, определяется тип контакта 

(различные контактные модели между вершинами, ребрами и гранями), 

наибольший интервал разрыва (в случае, когда два блока не соприкасаются 

и разделены интервалом, величина интервала близка к предельной) и 

единичный вектор нормали, определяющий касательную плоскость, в 

которой может происходить скольжение. В таблице 3.1 перечислены все 

типы возможных контактов. 

 

Таблица 3.1  

Типы контактов для многоугольных и многогранных блоков 

Форма блоков Типы контактов 

Произвольные многоугольники 

(выпуклые или вогнутые) 

(двумерные блоки) 

вершина-вершина,  

вершина-ребро,  

ребро-ребро 

Выпуклые многогранники 

(трехмерные блоки) 

вершина-вершина,  

вершина-ребро,  

вершина-грань,  

ребро-ребро,  

ребро-грань,  

грань-грань 

 

Механически взаимодействие между двумя соприкасающимися 

блоками характеризуется жесткостью в нормальном направлении 

(пружина), жесткостью и углом трения в касательном направлении 

(пружина и поверхность скольжения) относительно поверхности трещины 

(плоскость контакта, см. рис.3.2).  

Силы взаимодействия, возникающие в точках контакта, определяются 

как линейные или нелинейные функции деформаций пружин, или 

поверхностей скольжения (т.е. относительных смещений блоков в точках 

контакта) и разделяются на нормальную и касательную компоненты в 

зависимости от определяющей модели контактов (контакты точек или 

контакты ребер/граней) 

 
Рис.3.2. Механическое представление контактов в МДЭ для двухмерного случая 
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Идея перекрытия контактов хотя и физически недопустима для 

кинематики блоков, так как блоки не могут проникать друг в друга, но она 

может быть принята в математическом смысле для того, чтобы 

представить деформируемость контактов. Тем не менее, это является 

численным недостатком, который трудно устранить, когда нормальные 

нагрузки или напряжения в точках контакта велики. В таких случаях, даже 

для больших значений нормальной жесткости, перекрытие контакта может 

достигать значений, слишком больших для того, чтобы быть принятыми, и 

вычисления должны быть остановлены для принятия каких-то 

корректировок (например, увеличение нормальной жесткости), после чего 

вычисления снова продолжаются. 

Перекрытие контактов также является проблемой для вычисления 

потока жидкости, так как ширина трещин может принимать отрицательные 

значения в случае перекрытия контакта. Поэтому математическое 

представление перекрытия контактов нельзя полностью согласовать с 

физической реальностью. 

Для интегрирования уравнений движения системы блоков в методе 

отдельных элементов используется центральная явная разностная схема, в 

отличие от континуальных численных методов, в которых применяются 

неявные подходы. Неизвестные переменные (контактные силы и 

напряжения) на границе блоков или на внутренних элементах 

определяются локально на каждом временном шаге из известных значений 

на границах, внутри этих элементов или внутри элементов, которые в 

данный момент являются соседними. Нет необходимости определять и 

решать уравнения движения в матричной форме. Нелинейное поведение 

среды как на контактах, так и внутри блоков, может быть учтено 

напрямую. 

Уравнения движения жестких блоков записываются через 

поступательные и угловые скорости в таком виде 
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где m  – масса блока, I  – момент инерции, ib  – компоненты объемных сил, 

действующих на блок, и iM  – компоненты результирующих моментов.  

Смещения в следующий момент времени записываются как 
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где i  – угловое смещение блоков. 
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Для деформируемых блоков уравнения движения записываются в 

точках сетки – вершинах внутренних разностных элементов. Центральная 

разностная схема похожа на первое уравнение (3.2) и различается лишь 

представлением неуравновешенной силы 
if  

  
1

,
N

c k k

i i ij j

k

f f n S


       (3.4) 

где c

if  – результирующая контактная сила, если точка сетки находится на 

границе блока. Символ « N » обозначает число разностных элементов, 

соединенных данной точкой сетки. 

На каждом временном шаге сначала вычисляются кинематические 

величины (скорости, смещения и ускорения), а затем через определяющие 

соотношения для контактов находятся контактные силы и напряжения, а 

также напряжения внутри элементов. 

Обычная процедура вычислений состоит из двух последовательных 

задач. Сначала обновляются кинематические величины, а затем 

применяются определяющие соотношения для нахождения 

соответствующих сил и напряжений. 

Несмотря на достоинства явного МДЭ, недостаток сведений о 

внутренней структуре исследуемой твердой деформируемой среды 

ограничивает более широкое применение этого метода. Так, например, в 

общем случае геометрия системы трещин в породном массиве, вследствие 

чего масссив разделяется на блоки, неизвестна, и может быть лишь 

оценена на основании каких-то предположений. Поэтому, адекватность 

результатов, получаемых при моделировании с использованием МДЭ, 

сильно зависит от действительной геометрии внутренней структуры тела. 

Конечно, такая проблема возникает и в континуальных моделях, но в МДЭ 

эта проблема является первичной и представляется более острой.  

Таким образом, важным вопросом является улучшенное описание 

внутренней структуры среды (например, системы трещин) при помощи 

более совершенных и доступных средств (например, при помощи 

геофизических методов исследования). Так, применительно к задачам 

массивов горных пород использование дополнительно метода Монте-

Карло для моделирования системы трещин помогает сократить уровень 

неопределенности, хотя и увеличивает существенным образом объем 

вычислений.  

 

3.1.3. Метод анализа дискретных деформаций (неявный МДЭ) 

Метод анализа дискретных деформаций (МАДД) произошел от 

обратного алгоритма для определения деформированного состояния 
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системы дискретных элементов (блоков), соответствующего измеренным 

смещениям и деформациям [117]. Затем этот метод был развит для полного 

анализа деформаций системы блоков [118]. Ранняя формулировка 

использовала простое представление движения и деформирования блоков 

через шесть основных неизвестных (три компоненты жесткого 

перемещения тела и три компоненты постоянных деформаций) и такая 

формулировка не подходила для блоков неправильной формы. Главное 

улучшение метода было сделано, когда была введена полная внутренняя 

дискретизация блоков треугольными или четырех узловыми конечными 

элементами. Эти улучшения сделали МАДД более подходящим для случая 

деформируемых блоков произвольной формы. Метод был развит для 

случая рассмотрения контактов, с учетом трения; разработки эффективных 

моделей для систем жестких блоков, моделей для массивов трещиноватых 

горных пород; совместного анализа напряжений и движения жидкостей в 

трещиноватых горных породах. Многочисленные другие 

усовершенствования и расширения этого метода были сделаны в конце 90-

х годов [119].  

Опишем кратко основные базовые принципы, лежащие в основе 

разработки МАДД.   

Согласно второму закону термодинамики механическая система, 

находящаяся под нагрузкой (внешней и/или внутренней), двигается или 

деформируется таким образом, что полная энергия системы стремится 

принять минимальное значение. Полная энергия системы блоков состоит 

из потенциальной энергии, возникающей вследствие различных процессов 

(таких как внешнее нагружение, деформация блоков, наложение связей и 

др.), кинетической энергии, энергии деформации блоков и диссипативной 

необратимой энергии. Минимизация энергии системы приводит к 

уравнениям движения системы блоков, такой же как и в МКЭ. Для 

системы из N  блоков, каждый из которых имеет im  узлов ( 1,2,...,i N ), 

общее число узлов равно 1 2 ... Nm m m M    . Каждому узлу соответствуют 

два значения ортогональных компонент смещения u  и v .  

Пусть, не теряя общности, узлы пронумерованы последовательно по 

блокам. Тогда минимизация приводит к системе из 2M  уравнений 

относительно 2M  неизвестных, которые записываются в символической 

форме следующим образом 
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где подматрицы 
ii

k , лежащие на главной диагонали, имеют размерность 

( 2 2i im m ) и представляют собой сумму подматриц, привносимых i -м 

блоком, имеющим 
im  узлов. Недиагональные члены подматрицы ijk   i j  

являются суммой подматриц, представляющих контакты между i -м и j -м 

блоками и другие межблочные взаимодействия (например, 

болтовые/анкерные соединения блоков). Вектор 
i

d  имеет размерность 

 2 1im   и является результирующим вектором для сил, действующих на i -

й блок. Матрицу  K  можно также называть глобальной матрицей 

жесткости. 

По сравнению с явным подходом МДЭ, метод анализа дискретных 

деформаций имеет следующие четыре основных преимущества: 

 Условие равновесия выполняется автоматически для 

квазистатических задач, без необходимости использования 

дополнительных итераций; 

 Размер шага по времени может быть больше и это не приводит к 

неустойчивости численного решения; 

 Для матриц жесткости элементов и блоков интегрирование в 

замкнутой форме может производиться без использования метода 

квадратур Гаусса; 

 Довольно легко приспособить программы, реализующие МКЭ, для 

реализации МАДД, при этом включая в них многие развитые 

технологии МКЭ и не перенося ограничения, которые присутствуют в 

обычном МКЭ (такие, например, как малые деформации, непрерывная 

область задачи и уменьшенная эффективность для динамического 

анализа). Тем не менее, в ходе решения задач, получают матричные 

уравнения, которые должны быть решены методами, используемыми 

и в МКЭ. 

МАДД является привлекательным методом моделирования при 

решении широкого спектра задач механики, потому что по своим 

преимуществам он обходит континуальные методы и неявные 

формулировки МДЭ.  

Приложения МАДД главным образом относятся к туннелестроению, 

механике горных пород и массивов, геодинамике. 
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3.1.4. Теория блочной структуры 

Теория блочной структуры (ТБС) представляет собой 

специализированный подход МДЭ, разработанный главным образом 

применительно к изучению блочных структур породных массивов (см., 

например, [120-122]). Подходы ТБС предназначены для исследования 

напряженно-деформированного состояния породных массивов при 

выделении в массиве блоков, образованных пересекающимися трещинами 

и создаваемыми внутри пород свободными поверхностями, которые имеют 

возможность скользить и вращаться в определенных направлениях, 

определяемых геометрическими связями между блоками. 

ТБС является мощным и эффективным инструментом для анализа 

различных мер охраны породных откосов и подземных выработок в 

трещиноватых породных массивах, основными формами разрушения и 

неустойчивого состояния которых являются большие смещения 

изолированных блоков, а не эффекты, возникающие в результате больших 

напряжений и деформаций внутри ненарушенных пород.  

Этот метод весьма эффективен при исследовании массивов твердых 

пород. Однако для анализа геомеханических процессов в слабых породах 

он подходит в меньшей степени, так как для них важны процессы 

разрушения, вызываемые большими напряжениями (деформациями) 

внутри этих пород. 

ТБС в настоящее время развивается в таких направлениях как 

использование метода Монте-Карло при моделировании и вероятностных 

прогнозах состояния массивов, изучение гидродинамических эффектов, 

линейное программирование, эффект конечных размеров блоков и 

вторичные блоки. Основные приложения данной теории лежат в области 

исследования устойчивости тоннелей и откосов. 

 

3.1.5. Формулировки МДЭ для систем частиц 

Моделирование механического поведения зернистых сред является 

еще одной областью, в которой применяется МДЭ. Наиболее часто 

используемые при этом модиффикации МДЭ: метод отдельных элементов 

и МАДД.  

Основные принципы МДЭ при рассмотрении зернистых материалов в 

основном остаются такими же, как и в случае, когда в качестве дискретных 

элементов выступают блоки. Дополнительно при этом принимается 

следующее упрощение: частицы предполагаются жесткими, и они могут 

иметь стандартную форму (круги или эллипсы для двумерного случая, 

эллипсоиды для трехмерного случая) или нерегулярную форму (обычно 
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многоугольники в двумерном случае, многогранники в трехмерном 

случае). Контакты представляются в виде упругих связей, также может 

учитываться трение. При этом под деформацией таких сред понимается 

изменение взаимоположения между образующими их элементами. 

Последнее определяет структуру материала, а она, в свою очередь, – 

дилатансию. Поэтому, дилантансия – важнейшая характеристика геосред – 

учитывается в МДЭ автоматически. 

При построении модели МДЭ для зернистых материалов, в 

большинстве своем, вводятся следующие допущения:  

 трение между элементами, слагающими геосреду, включается в 

работу только после нарушения сцепления и определяется углом 

контактного трения между ними;  

 элемент сцепления представляет собой упругий стержень, концы 

которого расположены на поверхностях двух контактирующих тел;  

 при повторном сближении контактирующих тел ранее нарушенное 

сцепление не восстанавливается. 

Если форма дискретных элементов выбрана шаровой, их размеры 

могут быть разными, тогда система уравнений для таких тел имеет вид: 
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где pp nni ,,...,1  – число шаров; 
i
n  – число шаров, контактирующих с i–ым 

шаром; iiii vIm ,,,  – масса, момент инерции, скорость центра, угловая 

скорость i–го шара; g  – ускорение свободного падения; nijF  – сила 

отталкивания; cijF  – сила сцепления или, после его разрушения, сила 

трения между i–ым и j-ым шарами; 
cij
r – радиус-вектор, проведенный из i–

го шара к точке приложения силы cijF . 

Возникающие на контакте i-ой и j-ой частиц силы и моменты (рис.3.3) 

всегда парные и противоположно направленные. Потому далее будем 

рассматривать силы и моменты, относящиеся только к i-му шару. 

Сила отталкивания nijF  (рис.3.3.а) возникает между i–ым и j-ым 

шарами при условии ija >0, где ija = jiijji rrlrr ,,  – радиусы шаров; ijl  – 

расстояние между центрами шаров. Направлена сила вдоль отрезка ijOO . 

Согласно теории Герца [123] 
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где ji  ,  – коэффициенты Пуассона, ji EE ,  – модули упругости. 

 
Рис.3.3. К построению уравнений состояния зернистых материалов 

Величина силы сцепления cijF  определяется соотношением  
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где   cjiij rr  ,min* ;  jic rrconst ,min ; ij  – длина элемента сцепления 

упругого стержня, соединяющего концы радиус-векторов cijr  и 
cji
r ; ji CC , – 

сцепление для i–го и j-го шаров (см. рис.3.3.а). 

При условии *

ijij   элемент сцепления разрушается и в работу 

включается трение между шарами. Тогда [124] 
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где cijF  – сила трения;     jiij rr ,min*  ;  ;,min ji rrconst   ij  – проекция 

вектора ij  на перпендикуляр к jiOO ; ij  – вектор, начало которого 

совпадает с концом радиус-вектора cijr , конец – с концом радиус-вектора 

cijr ; ji  ,  – углы контактного трения i–го и j-го шаров (рис.3.3.б). 

Для того, чтобы среда, состоящая из упругих шаров разного диаметра, 

соответствовала реальной среде можно ввести, например, следующие 

допущения: 

1. Форма и размер дискретных элементов (шаров) не изменяются под 

действием приложенных нагрузок. 

2. Реальные деформации дискретный элементов заменяются 

кажущимся взаимопроникновением шаров. 
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3. Временной шаг должен быть настолько малым, чтобы за то время, 

пока он продолжается, нарушения (дислокации) не могли 

распространяться на какие-либо другие шары, кроме тех, которые 

находятся в непосредственном контакте с рассматриваемым шаром. 

Последнее допущение является особенно важным, поскольку 

обуславливает очень удобное взаимодействие элементов – шаров: на 

каждом временном шаге равнодействующая сил, приложенных к каждому 

отдельному шару, определяется исключительно координатами центров 

рассматриваемого шара и тех шаров, которые в данный момент с ним 

соприкасаются. 

Расчетная схема метода дискретных элементов приведена на рис. 3.4. 

 
Рис. 3.4. Расчетная схема взаимодействия двух шаров 

Элементы-шары нагружены гравитационными силами и проявляют 

при взаимодействии друг с другом упругие и вязкие свойства. 

Физико-механические свойства дискретных элементов задаются 

таким образом, чтобы их поведение в общей массе было адекватно 

поведению исходной среды. Для каждого элемента известны масса, 

скорость, ускорение и координаты центра тяжести. Кроме того, к каждому 

элементу в отдельности прикладывается сила Fi, как равнодействующая 

сил тяжести, упругой реакции, вязкого и кулонова трения, отражающих 

текущее механическое состояние массива в рассматриваемый момент 

времени. 

Движение каждого элемента описывается уравнением Лагранжа 2-го 

рода. Из всех численных методов, применяемых для решения 

поставленной задачи, наиболее эффективен модифицированный метод 

Эйлера. 

Об использовании метода Эйлера для решения динамических задач 

применительно к механическим системам с сосредоточенными массами 

можно ознакомиться в работах [125–127]. Известны два способа 

использования метода Эйлера. Первый заключается в том, что вначале, 

исходя из физических соображений, составляют систему 
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дифференциальных уравнений и уравнений начальных условий, а потом 

решают их, используя формализованный метод Эйлера. В соответствии со 

вторым способом метод Эйлера используют не только для решения 

поставленной задачи, но и для описания собственно физического процесса, 

т.е. для постановки самой задачи. 

Наиболее сложным в такой вычислительной модели является 

определение равнодействующих сил, которые действуют в данный момент 

модельного времени на каждый шар. Для i-го шара равнодействующая 

сила Fi складываются из нормальных и тангенциальных сил 

упругопластического взаимодействия с соседними шарами и 

ограничивающими плоскостями и сил трения в точках контакта с ними. 

Условия контакта между дискретными элементами можно описать рядом 

формальных параметров, значения которых определяются на основе 

сравнительного анализа численных и физических экспериментов. 

Замечание. Наиболее известными программными кодами, 

относящимися к таким подходам, являются программный пакет PFC для 

решения двухмерных и трехмерных задач, и программный код DMC. 

 

3.1.6. Модели покрытия динамической сеткой (решеткой) 

Главная идея решетчатой модели – представление среды в виде 

сетки из регулярных элементов, таких как треугольные элементы, с 

сосредоточенными массами, расположенными в вершинах сетки. Частицы 

масс связаны невесомыми пружинами, расположенными вдоль ребер 

сетки. Движение среды моделируется уравнениями движения 

материальных точек и уравнениями деформаций пружин, жесткость и 

прочность которых получается из соответствующих свойств среды и могут 

иметь локальные отклонения от средних значений и генерироваться 

случайно. Сосредоточенные в вершинах массы получаются из плотности 

материала и также могут быть сгенерированы случайным образом для 

представления статистической неоднородности среды. 

Метод динамической сетки похож на МДЭ для исследования систем 

частиц. Его отличие состоит в том, что рассматриваемый метод 

представляет континуальное поведение среды через рассмотрение 

детерминированного или стохастического множества материальных точек 

и пружин, а не через непосредственное рассмотрение дискретной среды. 

Такие решетчатые модели используются в основном для 

представления процессов трещинообразования в породных массивах при 

нагружении и гидравлических разрывах (см., например, [128–134]). 
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3.2. Метод сетки дискретных трещин (МСДТ) 

Метод сеток дискретных трещин (МСДТ) был основан в начале 

1980-х годов. Основные сферы применения МСДТ – строительство, 

разработка нефтяных и газовых месторождений, геофизические 

исследования [135–141]. В данном методе используются специальные 

модели, позволяющие моделировать процессы массопереноса в 

трещиноватых средах. МСДТ довольно сложно учесть влияние 

механических деформаций и теплообмена в трещиноватых средах на 

движение жидкости и/или газа, поэтому довольно часто это влияние лишь 

специальным образом аппроксимируется без явного представления 

системы трещин. Таким образом, МСДТ наиболее эффективен при 

исследовании потоков жидкости или движения газа и массопереноса 

внутри трещиноватых сред, для которых тяжело установить эквивалентные 

континуальные модели и для получения эквивалентных свойств потока и 

переноса в трещиноватых породах.  

МСДТ основывается на понимании и представлении двух главных 

факторов: геометрии системы трещин и коэффициента «пропускной 

способности» трещин.  

Геометрия системы трещин моделируется на основе стохастического 

подхода с использованием вероятностных функций плотности (ВФП) 

параметров трещин (плотности, ориентации, размера, величины раскрытия 

или коэффициента пропускания), определенных согласно результатам 

полевой съемки, а также с принятием допущения о форме трещин 

(круглой, эллиптической или многоугольной).  

Вследствие того факта, что непосредственная съемка системы трещин 

может быть произведена лишь на поверхностях обнажения, ограниченных 

по площади, скважинах ограниченной длины/глубины и боках подземных 

выработок (тоннелей, шахт и т.д.) с еще меньшей площадью обнажения, 

поэтому достоверность информации о сетке трещин зависит от качества 

съемки и степени репрезентативности исследуемых образцов породы. 

Поэтому весьма трудно оценить степень соответствия модели реальной 

ситуации.  

Настолько же трудно определить коэффициент «пропускной 

способности» совокупности трещин вследствие того, что натурные и 

лабораторные исследования можно выполнить лишь на ограниченном 

числе образцов, взятых из определенных областей массива. Так же 

затруднительно оценить эффект размера образца. 

Несмотря на вышеизложенные трудности МСДТ находит широкое 

применение для решения задач геомеханики для трещиноватых пород, 
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пожалуй, в основном из-за того факта, что этот метод до настоящего 

времени является незаменимым инструментом для моделирования 

движения жидкости и явлений массопереноса, при рассмотрении 

близлежащих областей. Использование данного метода для исследования 

небольших областей массива объясняется тем, что влияние геометрии 

трещин на малых и средних масштабах иногда делает принцип усреднения 

по объему, который используется в континуальном приближении, 

неприемлемым для таких масштабов.  

Применимость МСДТ, как и МДЭ, для решения задач, в которых 

рассматриваются весьма большие по размерам области среды, 

уменьшается, так как явное представление большого числа трещин делает 

численную модель менее эффективной, а континуальная модель с 

эквивалентными свойствами становится более привлекательной. 

Существует большое многообразие различных формулировок МСДТ 

и компьютерных программ, реализующих его. Некторые из наиболее 

продвинутых подходов и эффективные программы представлены в работах 

[142–145]. Большое число публикаций в международных журналах и 

докладов на конференциях и симпозиумах свидетельствуют об активном 

развитии данного метода. 

Кратко опишем некоторые особенности МСДТ. 

Стохастическое моделирование систем трещин. Стохастическое 

моделирование систем трещин является геометрическим основанием 

МСДТ и играет важную роль в определении надежности и 

функциональности моделей, создаваемых с помощью МСДТ. Основными 

этапами МСДТ являются определение вероятностных функций плотности 

(ВФП-параметров) трещин, относящихся к плотности расположения, 

ориентации и размерам трещин, опираясь на результаты полевой съемки, а 

также построение реализации этой системы трещин согласно этим ВФП-

параметрам и предположениям о форме трещин (круглые диски, эллипсы 

или многоугольники). Важным вопросом является рассмотрение оценок о 

плотности трещин и длины их траекторий.  

Нахождение поля течения внутри трещин. Для нахождения поля 

течения в отдельных элементах трещин разработаны численные методы с 

использованием замкнутых решений, конечно-элементных моделей, 

гранично-элементных моделей, трубчатых моделей и моделей сеток 

каналов. 

В настоящее время решения в замкнутой форме существуют лишь для 

плоских гладких трещин с параллельными поверхностями правильной 

формы (круглые или прямоугольные диски) для установившегося потока 
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или для установившегося и переходного течений. Для трещин 

произвольной формы находят численные решения.  

Конечно-элементный способ дискретизации, наверное, наиболее 

известный способ, используемый при моделировании течения при помощи 

МСДТ. Этот способ является основой, например, в таких программах, 

реализующих МСДТ, как FRACMAN/MAFIC и NAPSAC. Основными 

идеями такого подхода являются наложение конечно-элементной сетки на 

отдельные диски, представляющие трещины в пространстве (рис.3.5.а) и 

решение уравнений течения. Поле раскрытия или проницаемости трещины 

может быть или постоянным, или произвольно распределенным.  

Подобным образом может быть применена гранично-элементная 

дискретизация. В этом случае граничные элементы располагаются на 

границах дисков (рис.3.5.б), а пересечения трещин при решении 

рассматриваются как внутренние границы. На пересечениях дисков 

проверяется выполнение условия совместности. 

Трубчатая модель представляет трещину как трубку с жидкостью 

эквивалентной проводимости с началом в центре диска и концом на 

пересечении данной трещины с другими трещинами (рис.3.5.в), 

основываясь на проницаемости трещин, размере и распределении форм 

трещин. Модель сетки трещин представляет всю трещину в виде системы 

регулярных сеток трубок (рис.3.5.г). 

 
Рис.3.5. Представление трещи для решения уравнений течения через: (а) конечно-

элементную модель; (б) гранично-элементную модель;  

(в) эквивалентные трубки и (г) модель сетки каналов 

Использование трубчатой модели приводит к упрощенному 

представлению геометрии системы трещин, но при этом могут возникнуть 

затруднения с правильным представлением систем, состоящих из больших 

трещин. Модель сетки каналов более подходит для моделирования 

сложного течения внутри трещин, такого как явление «раздельного 
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течения». Такая модель приводит к меньшему объему вычислений по 

сравнению с конечно-элементными и гранично-элементными моделями, 

так как поля течения через элементы-трубки находятся в аналитической 

форме. 

В МСДТ также используются фракталы для рассмотрения 

зависимости геометрии системы трещин от масштаба и для увеличения 

масштаба, на котором определяются свойства проницаемости, которое 

обычно производится при помощи метода полных размерностей или 

модели Кантора [146–147]. Установлено, что длины траекторий трещин 

подчиняются степенным зависимостям. Степенные зависимости 

используются для представления связности системы трещин. 

Некоторые проблемные вопросы МСДТ.  

А. В моделях МСДТ обычно не рассматривается влияние 

проницаемости пород на поток жидкости в трещинах. Тем не менее, это 

влияние необходимо оценивать, когда проницаемость пород является 

большей по сравнению с проницаемостью трещин, или, когда временной 

промежуток, для которого получается решение, достаточно большой, и 

тогда нельзя пренебречь диффузией в породах. В таких случаях 

необходимо правильно представлять систему трещин внутри пористого 

материала, рассматривая различные временные масштабы для процесса 

течения в трещинах и для процесса диффузии в породах. В [148] 

представлен упрощенный способ рассмотрения влияния проницаемости 

пород на поток жидкости в моделях МСДТ с использованием 

вероятностного способа отслеживания частицы. 

Б. В моделях МСДТ обычно не учитываются напряжения/ 

деформации в трещинах и влияние напряжений/деформаций в породах на 

деформации/течение в трещинах, просто вследствие сложности численных 

способов расчета и возникающей необходимости выполнять очень 

большой объем вычислений. Хотя в моделях МСДТ использованы простые 

оценки влияния действительных напряжений на изменения раскрытия 

трещин (например, в программе NAPSAC), но еще предстоит правильно 

представить совместные процессы нагружения трещин и течения жидкости 

через трещины. Особенно важно это сделать для задач функционирования 

безопасности хранилищ радиоактивных отходов, в которых 

рассматриваются близлежащие к хранилищам области породного массива. 

В. Важным вопросом является моделирование многофазных потоков и 

переноса при помощи МСДТ. Это проблема важна для моделирования 
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коллекторов (при добыче нефти/газа и при извлечении тепловой энергии 

из сухих горячих пород) и для проектирования хранилищ ядерных отходов 

(при изучении выделения тепла при радиоактивном распаде, изменения 

фазы отходов и переноса радионуклидов). Общепринятой является модель 

двойной проницаемости, при создании которой система трещин и 

породный массив рассматриваются как две наложенные друг на друга 

среды, пропускающие жидкость и тепло, потому что процесс 

теплопередачи в основном определяется теплопроводностью породы, но 

конвективная передача тепла потоком в трещинах может также быть 

важным процессом, например, для процессов теплопередачи в горячих 

сухих породах и процессов внутри областей массива, расположенных 

вокруг хранилищ ядерных отходов [149–151]. Необходимо рассматривать 

правильное решение уравнений сохранения массы и энергии с учетом 

соотношений изменения фаз (испарение и конденсация воды, поток 

жидкости, приводимый в движение изменением температуры, и т.д.) и 

модели МСДТ внутри пористых сред, что является предметом дальнейших 

исследований. Главной проблемой является численное представление 

взаимодействия массива и трещин с доминирующими процессами течения 

жидкости через трещины и теплопередачи внутри пород. Изменение фазы 

может проявляться в обоих процессах. 

Г. Из-за того, что модели МСДТ основываются и ограничиваются 

съемкой трещин на ограниченных поверхностях обнажения, то реальная 

геометрия трещин и гидравлические свойства трещин являются все же 

неизвестными величинами и наблюдаются трудности в измерении и 

оценке соответствующих свойств. Верхние и нижние пределы длины 

трещин при съемке, влияние масштаба, шероховатости, эффект 

зависимости раскрытия и проницаемости трещин от напряжений 

оказывают большое влияние на адекватность и надежность моделей 

МСДТ. Часто сложно оценить эту значимость из-за недостатка 

независимых способов проверки. Еще одним недостатком является 

большой объем требуемых вычислений в случае представления большого 

числа трещин внутри больших областей породных массивов. 

 

3.3. Альтернативные формулировки МСДТ. Теория просачивания 

Теория просачивания является аналогом метода сеток дискретных 

трещин моделирования процессов деформирования твердой среды и 
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процессов трещинообразования для представления процесса диффузии 

жидкости.  

В основе теории лежит построение произвольной решетки 

проводников (трещин) для получения условий переноса жидкости 

(проницаемости) в соответствии с тем, как трещины связаны между собой 

[152–155]. Теория является теоретической платформой для понимания 

геометрических условий, определяющих проницаемость среды, через 

порог перколяции. Эти условия выражаются как критическая вероятность.  

В литературе главным образом можно найти примеры приложения 

теории к следующим типам задачам: 

 определение критических деформаций и моделирование 

проницаемости трещин в породах; 

 моделирование течения жидкости и массопереноса по системе 

трещин; 

 моделирование микроструктуры среды с учетом физико-

механгических свойства пород; 

 моделирование процессов переноса жидкости, тепла и массы по 

перколяционным кластерам. 

 

3.4. Метод молекулярной динамики  

Метод Молекулярной Динамики (ММД, Molecular Dynamics, MD) 

является технологией компьютерного моделирования, в которой атомы и 

молекулы представляют собой базовые элементы. Поведение системы 

получается посредством прямого моделирования движения 

взаимодействующих элементов при заданных физических законах. Метод 

можно рассматривать как вид «виртуального эксперимента».  

ММД был первоначально разработан применительно к задачам 

теоретической физики в конце 1950-ых годов. Сейчас метод широко 

используется в науках о материалах и биохимии. Он помогает объяснить и 

найти некоторые закономерности поведения среды на атомном уровне. 

Помимо этого, ММД используется для изучения свойств трещин.  

ММД-моделирование также используется для изучения перехода от 

хрупкого к пластичному типу распространению острой трещины и 

благоприятного направления распространения трещины в 

кристаллизующихся материалах, механизмы разрушения в 

микрогранулированных материалах, распространение трещин модели I в 

рамках икосаэдрической модели квазикристалла, линейной теории Иофе 

динамического хрупкого разрушения.  
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Потенциальная функция, используемая в ММД при моделировании, 

имеет огромное влияние на результаты моделирования и также 

представляет один из основных контекстов изучения ММД. Потенциалы, 

используемые для изучения распространения трещины, включают 

потенциал Ленард-Джонс (the Lennard-Jones Potential), гармонический 

потенциал (Harmonic Potential) для закона Гука (the Hooke’s Law), the EAM 

потенциал, the ReaxFF поле реактивной силы.  

The Lennard-Jones Potential and the Hooke’s Law являются простыми, 

но физически очень реалистичными. The EAM потенциал успешно 

используется при моделировании металлов. Вместе с тем, они не совсем 

удобны для неметаллических материалов, таких как силикон. В этом 

случае задача может быть решена, используя ReaxFF поле реактивной 

силы, которое вычислительно дорогостоящее. 

ММД может быть использован для объяснения механических 

процессов на атомном уровне. Он является мощным инструментом для 

изучения механизмов распространения трещины на микроскопическом 

уровне. Однако моделирование длительных временных процессов 

математически плохо обусловлено. Кроме того, простые потенциальные 

функции является недостаточно точными для воспроизведения динамики 

молекулярных систем, в то время как сложные потенциальные функции 

обычно вычислительно слишком дороги. Кроме того, атомные структуры 

реальных материалов слишком сложные и едва ли могут быть получены. 

Эти ограничения приводят к тому, что MD до сих пор не могут 

использоваться для моделирования инженерных задач. 

 

3.5. Решеточная модель  

Методы, объединенные в класс Решеточных Моделей (РМ, Lattice 

Model, LMs) получили развитие достаточно недавно. Они основаны 

главным образом на моделях атомной решетки, полученных из физики 

конденсированных сред. В этих моделях материал представляется 

системой дискретных единиц (частиц), взаимодействующих через 

соединительные элементы. Эти дискретные единицы гораздо более 

«грубые», чем истинные атомарные единицы, и могут представлять 

большие объемы неоднородностей, таких как зерна или кластеры зерен.  

По сравнению с истинной решетчатой моделью использование грубых 

решеток в решетчатых моделях значительно уменьшает число степеней 

свободы и, следовательно, делает моделирование континуальных систем 

доступным для компьютеров среднего размера.  
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Решетчатые модели более пригодны для моделирования разрушения 

материалов, чем обычные МКЭ, поскольку в них разрушение имитируется 

путем простого удаления соединительных элементов, превышающих 

прочность, или последовательного ухудшения их механических свойств в 

соответствии с законами сцепления. Пространственные эффекты 

образования трещин и неоднородностей могут быть легко исследованы с 

помощью LMs [156]. 

Существуют два различных типа решеточных моделей.  

В моделях первого типа материал дискретизируется как сеть пружин 

или балок, чья геометрия не соотносится с реальной внутренней 

геометрией материала. Здесь дискретные единицы являются просто узлами 

решетки (узлами). Этот тип моделей может быть классифицирован в 

модели решетки пружин и решетки балок, в соответствии с числом 

степеней свободы в узле и механическими свойствами связующих 

элементов. В модели решетки пружин (lattice spring model, LSM) 

неизвестными являются перемещения узлов и соединительные элементы 

являются одномерными пружинами. В модели решетки балок (lattice beam 

model) неизвестными являются перемещения и вращения в узлах и 

соединительные элементы являются балками, передающими нормальные 

усилия, срезывающие силы и изгибающие моменты.  

Модели второго типа основаны на методе дискретных элементов, 

первоначально разработанном для гранулированных сред с 

моделированием контактов [107].  

Например, твердое тело – модель сети пружин [157], подразделяет 

материал на твердые частицы, соединенные вдоль их границ через 

нормальные и сдвиговые пружины. Вводятся дополнительные степени 

свободы вращения для каждой частицы и, следовательно, тело может 

рассматриваться как дискретизация микрополярного континуума.  

Модели этой категории также включают модель Zubelewicz и Bažant, 

решетчатую модель удержания-сдвига Cusatis (the confinement-shear lattice 

model of Cusatis et al.), соединенную модель частицы (the bonded particle 

model), модель простейшего деформируемого полигонального дискретного 

элемента (the simple deformable polygonal discrete element model). 

Простейшая LSM-модель – это модель нормальных усилий, в которой 

рассматривается только взаимодействие посредством центральной силы 

(нормальные пружины). Модель нормальных усилий может быть 

эффективно применена для изучения упругих свойств и свойств 

разрушения для неупорядоченной среды или фрактальных свойств 

трещины. Она также часто используется для изучения разрушения 
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материалов или других вопросов материаловедения. Однако для модели 

нормальных сил известно, что коэффициент Пуассона, полученный для 

модели в пределе бесконечного числа частиц стремиться к 

фиксированному значению, а именно 0,25 для трехмерных случаев и 0,33 

для двумерных случаев. Такое ограничение не подходит для многих 

материалов и может быть преодолено путем введения нецентрального 

силового взаимодействия (сдвиговых пружин) между частицами. 

Существуют различные методы, предложенные для решения этой 

проблемы [158–161]. 

 

 

4. СОПРЯЖЕННЫЕ МЕТОДЫ 

 

4.1. Гибридные модели. Сплошные и разрывные сопряженные методы  

Комбинация «сплошных» и «дискретных» методов (Continuum and 

Discontinuum Coupled Methods) требуется во многих приложениях 

механики. 

Как уже упоминалось в предыдущих разделах, методы, основанные на 

понятии сплошности, непригодны для рассмотрения материалов на стадии 

после разрушения (образования блочной структуры), в то время как 

методы, основанные на разрывности, весьма неэффектины для изучения 

поведения материалов на стадии предразрушения.  

Сопряженные методы (Coupled Methods) базируются на 

преимуществах каждого из составляющих методов и нивелируют их 

недостатки. Так, при моделировании процессов поведения материалов на 

стадиях до и после разрушения сопряженный метод должен быть в 

состоянии рассматривать все стадии поведения материала до и после 

разрушения.  

Моделирование состояния зон нарушения сплошности на основе 

«дискретных» методов и областей сплошности на основе «сплошных» 

методов представляет собой прямые сопряженные технологии. 

Основные виды гибридных моделей – это гибридные МКР/МКЭ-

модели, МГЭ/МКЭ-модели, МДЭ/МГЭ-модели, МДЭ/МКЭ-модели.  

Так, например, МГЭ наиболее часто применяется при рассмотрении 

удаленных областей как эквивалентная упругая среда, а МКЭ и МДЭ – при 

рассмотрении областей с особенностями поведения или строения 

(например, содержащих трещины или характеризующихся нелинейным 

поведением, в которых требуется явным образом представить трещины 

или нелинейное поведение). Это приводит геометрические области 
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рассматриваемых задач в соответствие с доступными численными 

способами решения, таким образом, обеспечивая эффективное 

представление влияния далеких областей на близлежащие области. 

На сегодня, развитие сопряженных методов главным образом связано 

с сопряжением МКЭ и МДЭ. 

 

4.2. Гибридные МКЭ/МГЭ модели 

Гибридные МКЭ/МГЭ модели впервые, наверное, были предложены в 

работе [162], а затем рассматривались в работах [163, 164] в качестве 

общего способа анализа напряжений. Алгоритмы объединения МКЭ и 

МГЭ подробно представлены в [165]. 

Стандартным подходом является рассмотрение области, 

представляемой граничными элементами, как суперэлемента с 

искусственно приведенной к симметричному виду матрицей при помощи 

метода наименьших квадратов, вследствие чего эта матрица легко может 

быть включена в симметричную глобальную матрицу жесткости конечных 

элементов для получения конечного решения. Отметим, что если 

рассматривать несимметричную матрицу граничных элементов, то 

процедура решения усложняется. Вместе с тем, такая искусственная 

«симметризация матрицы» привносит дополнительные погрешности в 

конечную систему уравнений. 

Объединение методов может происходить и в обратном направлении, 

т.е. через рассмотрение конечно-элементной области как граничного 

суперэлемента, и вставку матрицы, соответствующей конечным 

элементам, в глобальную матрицу жесткости граничных элементов, что 

приводит к несимметричной матрице конечного уравнения, для решения 

которого требуются дополнительные усилия. 

Гибридные МГЭ/МКЭ модели настолько же эффективны по 

отношению к производимым вычислениям, как и МКЭ, но обладают тем 

дополнительным преимуществом, что позволяют моделировать 

нелинейное поведение материала в областях, представленных конечными 

элементами, используя соответствующие преимущества МКЭ.  

Тем не менее, говоря о таких преимуществах модели, следует помнить 

об особенностях искусственной симметризации уравнений для граничных 

элементов. Возможным шагом в усовершенствовании алгоритма 

сопряженных МГЭ/МКЭ методов является использование способа 

двойного интегрирования Галеркина внутри области, представленной 

граничными элементами. В результате чего конечная матрица жесткости 

автоматически будет симметричной и, следовательно, может быть 
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включена в конечную матрицу гибридной МГЭ/МКЭ модели без 

погрешностей, привносимых искусственной симметризацией. 

 

4.3. Гибридные МДЭ/МГЭ модели 

Гибридные модели МДЭ/МГЭ создавались для явного метода 

отдельных элементов (например, это присутствует в программных пакетах 

UDEC и 3DEC). Такая технология была разработана L.J. Lorig, B.H.J. Brady 

[166, 167] и была реализована в программе UDEC [168]. Основной идеей 

является рассмотрение области, представленной граничными элементами, 

как суперблока, находящегося в контакте с меньшими блоками, 

расположенными вдоль границы области, представленной дискретными 

элементами. Эти контакты могут быть рассмотрены в рамках стандартных 

представлений контактов в МДЭ. Основными условиями при этом 

являются: 

 непрерывность перемещений, скорости и ускорений вдоль границы 

двух областей на всем рассматриваемом временном промежутке;  

 упругие свойства материала в двух областях вблизи их общей 

границы одинаковы. 

Второе условие означает, что блоки в области, представленной 

дискретными элементами, являются деформируемыми (не жесткими).  

В случае, когда рассматривается система, состоящая из жестких и 

деформируемых блоков, должны вводиться особые уравнения движения 

для того, чтобы корректно построить модель такой системы. 

В [169, 170] рассмотрены гибридные дикретно-континуальные модели 

для проведения гидромеханических исследований массивов трещиноватых 

горных пород с использованием комбинированных МДЭ, МСДТ и МГЭ 

подходов. Близлежащие к выработанному пространству области массива 

трещиноватых горных пород моделируются с использованием МГЭ- и 

МСДТ-моделей с привлечением независимых компьютерных кодов, 

реализующих алгоритмы МСДТ и МДЭ, для представления 

определяющего значения трещин в определении течения жидкости внутри 

близлежащих областей и в определении НДС породных блоков. 

Удаленные области массива моделируются с привлечением компьютерных 

кодов, реализующих МГЭ, для определения потока жидкости и НДС 

внутри массива как сплошной среды. Уравнения течения и движения 

непосредственно не объединяются, но они решаются независимо в 

отдельных компьютерных программах МСДТ, МДЭ и МГЭ-методов, и 

объединяются через внутренний алгоритм связи и пошагово-временной 

процесс. 
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4.4. Гибридные МКЭ/МДЭ модели 

Реализация сопряженного МКЭ/МДЭ-метода используется главным 

образом для моделирования процессов разрушения, трещинообразования и 

разделения деформируемого тела на части (см., например, [171]). Каждый 

новый структурный элемент исходного сплошного тела представляется 

дискретным элементов. Все элементы взаимодействуют между собой. 

Кроме того, каждый дискретный элемент разделяется на конечные 

элементы в рамках МКЭ, которые, в свою очередь, могут в дальнейшем 

разрушаться на меньшие блоки во время вычислений.  

Следует отметить, что так как блоки внутри дискретно-элементной 

области рассматриваются главным образом как жесткие, а область, 

представленная конечными элементами, содержит упругую сплошную 

среду, кинематические условия непрерывности вдоль границы МДЭ и 

МКЭ областей могут не выполняться. 

Сопряженный МКЭ/МДЭ широко используется при моделировании 

процессов разрушения массивов горных пород. Примеры решения задач 

приведены, например, в работах [172–174]. 

 

4.5. Многомасштабные сопряженные методы 

Многомасштабное (разномасштабное) моделирование представляет 

собой перспективную технологию моделирования процессов 

деформирования и разрушения на различных масштабных уровнях [175, 

176]. Так, большой класс задач современной механики являются 

многомасштабными. Целью многомасштабного моделирования является 

сокращение времени вычислений и получение «отклика» материала на 

макроуровне непосредственно от микромеханического взаимодействия.  

На сегодня имеется три типа многомасштабных сопряженных 

методов (Multiscale Coupled Methods).  

Первый тип. Сопряженные модели различных масштабных уровней, 

когда используются модели на микроуровне только там, где они 

необходимы, а для других частей применяются макромодели. Это 

методология широко используется, например, в сопряжении методов 

молекулярной динамики (МД, MD) с методами механики сплошных сред 

(см., например, [177]). 

Второй тип использует такую же технологию, как и первый тип, но 

адаптированную к различным масштабам.  

Например, двухмасштабный подход, основанный на уточненном 

глобально-локальном методе, применяемый первоначально для анализа 
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процессов разрушения бетонных структур [178]. В этом подходе конечно-

элементное решение расщепляется на две части. Первая часть 

представляет собой линейный упругий анализ с использованием грубой 

сетки по всей области модели. Вторая часть – это нелинейный анализ по 

малой части модели, где нарушаются условия сплошности.  

Примеры сопряженных методов второго типа также включают, 

например, трехмерный вычислительный метод (the three-scale 

computational method), многомасштабный метод граничных элементов (the 

multi-scale boundary element method), МКЭ с сеткой Вороного и 

нелокальной моделью Gurson Tvergaard Needleman (the Voronoi cell FEM 

with a non-local Gurson Tvergaard Needleman model, GTN). 

Третий тип – численные методы, включающие в себя 

разномасштабные функции.   

Например, разномасштабный МКЭ (the multiscale finite element 

method, MsFEM) [179] был спроектирован для решения задач для 

уравнений эллиптического типа. Многомасштабный метод конечных 

разностей (the finite difference heterogeneous multi-scale method, FD-HMM) 

[180] был предложен для решения разномасштабных задач для уравнений 

параболического типа. Квазинепрерывный метод (quasicontinuum method, 

QC) объединяет «сплошной» и «атомный» методы (continuum and atomistic 

method), был первоначально предложен Tadmor et al. [181] для 

моделирования механических реакций поликристаллических материалов. 

QC-метод используется для исследования различныхъ эффектов в 

металлах. Например, влияния структуры и размера атомных решеток на 

деформацию бикристаллов в металлах, разрушения атомарного масштаба и 

др.   

Существуют также некоторые численные методы, основанные на 

вейвлетах (wavelet), например, метод воспроизводящих частиц ядра на 

основе вейвлетов (the wavelet based reproducing kernel particle method, 

RKPM) [182], метод конечных элементов с несколькими разрешениями, 

основанный на вейвлетах второго поколения (the multi-resolution finite 

element method based on the second generation wavelets) [183, 184], которые 

имеют многомасштабную природу.  

Недостатком многомасштабных методов является то, что эти методы 

являются относительно новыми и пока разрабатываются для относительно 

узкого класса задач. 
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5. МЕТОДЫ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

 

5.1. Общие положения  

Численные методы, описанные в предыдущих разделах, входят в 

класс методов, использующих «прямое» («1:1») представление процессов. 

Понятие «прямого» представления обозначает стремление к 

непосредственному отображению геометрии и физических процессов в 

моделях, или непосредственно учитывая все их особенности, или 

используя эквивалентные свойства. 

Полностью отличным от них является класс численных методов, в 

которых используются нейронные сети. Это методы, в которых 

используется «непрямое» представление. Исследуемый объект 

представляется косвенно через систему связанных узлов, но при этом, эти 

узлы далеко не всегда имеют физический смысл, как и их входные 

параметры, и получаемые значения. Подразумевается, что модель работает 

по аналогии с человеческим разумом. 

Методы искусственных нейронных сетей (ИНС) входят в группу 

методов, теоретической базой которых являются стохастические модели, 

основанные на численно-экспериментальном подходе.  

Замечание. Сфера деятельности, работающая с нейросетями, 

называется Deep Learning. Специалисты, которые работают в этой сфере, 

называются Data Scientist. Deep Learning требует знаний во многих 

областях математики и программирования для реализации серьёзных 

задач. Здесь используется и статистика, и теория вероятностей, и линейная 

алгебра, а также требуются знания в областях машинного обучения и 

науки о данных, и, конечно, в предметной области решаемых задач. 

 Главное достижение ИНС-методов (или приближений) состоит в 

том, что в этом случае нет необходимости вводить предположение о типе 

функциональных отношений между основными характеристиками, 

описывающими рассматриваемые процессы в исследуемой среде (как, 

например, в классических подходах МСС) и, кроме того, отпадает 

необходимость иметь точные знания о свойствах материала в 

рассматриваемой области. 

Искусственная нейронная сеть (или нейронная сеть) представляет 

собой математическую модель, построенную по принципу организации и 

функционирования биологических нейронных сетей – сетей нервных 

клеток живого организма, а также её программную или аппаратно-
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программную реализацию. Это понятие возникло при изучении процессов, 

протекающих в мозге, и при попытке смоделировать эти процессы. Первой 

такой попыткой были нейронные сети У. Маккалока и У. Питтса [185]. 

После разработки алгоритмов обучения получаемые модели стали 

использовать в практических целях: в задачах прогнозирования, для 

распознавания образов, в задачах управления и др. 

Центральным моментом при использовании ИНС является выбор 

геометрии нейронной сети.  

ИНС не программируются в привычном смысле этого слова, они 

обучаются. Возможность обучения – одно из главных преимуществ 

нейронных сетей перед традиционными алгоритмами. Технически 

обучение заключается в нахождении коэффициентов связей (весов) между 

нейронами. В процессе обучения нейронная сеть способна выявлять 

сложные зависимости между входными и выходными данными, а также 

выполнять обобщение. Это значит, что в случае успешного обучения сеть 

сможет вернуть верный результат на основании данных, которые 

отсутствовали в обучающей выборке, а также неполных и/или 

«зашумленных», частично искажённых данных. 

Кратко искусственные нейронные сети можно определить, как сеть 

простых единиц (узлов), обладающих индивидуальными свойствами и 

оперирующих локально. Узлы соединены связями, которые могут 

изменяться (сокращаться или увеличиваться) при переходе от одного узла 

к другому. Каждый узел в соответствии со своими связями получает 

сигналы от другого узла, обрабатывает их и передает следующим (рис. 

5.1). 

Входные единицы

(узлы)

Скрытые слои (от

1 до “n-1”)
Выходные

единицы (узлы)

Номер слоя 0 1 2 ….. n-1 n

34

1 44

2

 
 

Рис. 5.1. Условная схема нейронной сети 

ИНС-технологии с точки зрения разработки эффективных 

компьютерных систем достоверного расчета и прогноза основных 

характеристик НДС, интересны тем, что на их основе можно создать 
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самокорректирующиеся искусственные интеллектуальные системы, 

самонастраивающиеся на конкретные условия.  

Архитектура нейросетей может быть с разными принципами 

работы и передачи информации. Наиболее популярные и применямые на 

сегодня.  

1.Многослойный перцептрон. 

Самая известная и достаточно уже «старая» архитектура, в которой 

идут подряд несколько слоев нейронов ― входной, один или несколько 

скрытых слоев и выходной слой.  

Такая нейросеть почти всегда обучается методом обратного 

распространения ошибки, что автоматически означает, что мы должны 

предоставить для обучения набор пар «входной вектор ― правильный 

выход». Когда входной вектор «отправляется» на вход сети, 

последовательно рассчитываются состояния всех промежуточных 

нейронов и на выходе образуется выходной вектор, который и 

сравнивается с правильным. Расхождение дает ошибку, которую можно 

распространить обратно по связям сети, вычислить вклад в итоговую 

ошибку каждого нейрона, и скорректировать его веса, чтобы исправить 

сеть. Повторив эту процедуру многократно, создаются условия для 

обучения сети. 

Сети такого типа очень эффективны при решении задач, где: 

1. Ответ действительно зависит только от того, что подается на вход 

сети и никак не зависит от истории входов (т.е. это не динамический 

процесс, или, по крайней мере, на вход подается исчерпывающая 

информация об этом процессе в форме, пригодной для обработки сетью). 

2. Ответ не зависит или слабо зависит от высоких степеней и/или 

произведений параметров (так как функции этого типа данная сеть строить 

почти не умеет). 

3. В наличии имеется достаточно много примеров (желательно иметь 

не менее сотни примеров на каждую связь сети), или у вас есть большой 

опыт борьбы с эффектом специализации. Это связано с тем, что, имея 

много коэффициентов, сеть может банально запомнить много конкретных 

примеров и выдавать на них отличный результат. Но ее прогнозы не будут 

иметь ничего общего с реальностью в случае, если дать на вход примеры 

не из обучающей выборки. 

«Сильные стороны» такого типа сети. Сеть типа «многослойный 

перцептрон» изучена достаточно глубоко. Класс задач, для которых сети 

такого типа эффективно использовать, хорошо известны.    
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Среди недостатков таких сетей: неумение работать с 

динамическими процессами, необходимость в наличии большой 

обучающей выборки.  

Поэтому сети типа «многослойный перцептрон» не имеют 

существенных перспектив. Большинство современных задач, которые 

перспективно решать на базе ИНС, не входят в класс задач, решаемых 

многослойным перцептроном c методом обратного распространения 

ошибки. 

2. Рекуррентный перцептрон. 

Архитектура строения данного типа нейросетей очень похожа на 

обычный перцептрон, единственное существенное отличие состоит в том, 

что его выходы попадают ему же на входы и участвуют в обработке уже 

следующего входного вектора. То есть в случае рекуррентного 

перцептрона имеет место не набор отдельных, ничем не связанных 

образов, а некоторый процесс, и значение имеют не только сами входы, но 

и то, в какой последовательности они поступают. Из-за этого возникают 

отличия в методе обучения – используется то же самое обратное 

распространение ошибки, но для того, чтобы ошибка попала по 

рекуррентной связи в прошлое, используются разные «ухищрения» (если 

подойти к задаче «в лоб», то возникнет проблема ухода ошибки на 

бесконечное число циклов назад). В остальном же ситуация похожа на 

обычный перцептрон. Для обучения нужно иметь достаточно длинную 

последовательность пар вход–выход, которую необходимо много раз 

«прогнать» через сеть, чтобы ее обучить (или же иметь под рукой 

математическую модель искомого процесса, которую можно тестировать 

при различных возможных условиях и в реальном времени давать 

результаты сети для обучения). 

  Сеть такого типа хорошо «решает» задачи управления 

динамическими процессами (классический пример – решение задачи о 

стабилизации перевернутого маятника), прогноза развития динамических 

процессов. Перспективно использовать такой тип сетей для задач, в 

которых помимо явно наблюдаемого входа у системы есть некоторое 

внутреннее состояние, которое не совсем понятно, как использовать. 

На текущий момент алгоритмы, реализующий данный тип сетей, еще 

недостаточно хорошо проработаны. Так, в ситуации, когда сеть «не 

работает», весьма затруднительно разобраться, в чем заключается 

проблема. В процессе обучения такой сети может возникнуть ситуация 

«самовозбуждение» – когда сигнал, полученный с выхода, забивает все, 

что приходит по входам.  
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В целом «на сегодня» рекуррентные перцептроны используются 

довольно редко, хотя их потенциал высок. Хорошие перспективы имеет 

подход с непрерывно адаптирующейся к объекту управления сетью, хотя 

для этого еще необходимо решить проблему неустойчивости обучения. 

3. Ассоциативная память. 

«Асоциативная память» представляет собой широкий класс сетей, 

состоящих из одного слоя нейронов. Выходы нейрона поступают на его 

входы в следующий момент времени. Этот слой служит и входом сети (в 

начальный момент выходы нейронов принимаются равными входному 

вектору) и её выходом (значения на нейронах, образовавшиеся в конце 

работы, считаются ответом сети). Эта сеть меняет свои состояния с 

течением времени до тех пор, пока состояние не перестанет меняться. 

Свойства весовой матрицы выбраны таким образом, чтобы устойчивое 

состояние всегда гарантированно достигалось (обычно это происходит за 

несколько шагов). Такая сеть «помнит» некоторое количество векторов и 

при подаче на вход любого нового вектора может определить на какой из 

ранее запомненных он более всего похож (отсюда и соответствующее 

название сети). Двухслойная модификация этой сети 

(гетероассоциативная память) может запоминать вектора не по одному, 

а по парам разной размерности. 

Сети такого типа хорошо зарекомендовали себя применительно к 

задачам, где нужно определить «похожесть» вектора на один из 

стандартных, хранящихся в памяти сети. Собственно, это единственный 

класс задач, где такие сети эффективны.   

  К сильным сторонам такого типа сетей можно отнести: очень 

быстрое обучение (т.к. вместо градиентного спуска решается система 

уравнений), возможность удаления образа из памяти или добавления в 

память нового, не затронув остальные. Некоторые свойства такого типа 

памяти напоминают свойства человеческого мозга, поэтому изучение их 

свойств интересно и с такой позиции. 

К существенным «слабостям» данного типа сетей можно отнести 

очень узкий класс решаемых задач, неумение обобщать примеры, 

максимальный объем памяти жестко связанный с размерностью 

запоминаемого вектора.    

Вместе с тем, нейросети типа «асоциативная память» имеют 

достаточно широкое распространение вследствие: 

 разработана ядерная ассоциативная память, которая способна к 

обобщению образов и имеет неограниченный объем памяти (сеть 

растет по мере ее заполнения); 
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 разработана динамическая ассоциативная память, которая запоминает 

не отдельные образы, а определенные последовательности образов и 

поэтому может применяться для распознавания элементов 

динамических процессов; 

 динамическая ассоциативная память демонстрирует способность к 

генерации отклика, содержащего разные элементы запомненных 

последовательностей при подаче входного сигнала, соответствующего 

одновременно разным последовательностям (что, возможно, является 

некоторой грубой моделью творчества человека); 

 гибрид ядерной и динамической ассоциативной памяти может дать 

новое качество в распознавании последовательностей (например, в 

распознавании речи). 

4. Спайковые сети. 

Спайковые сети представляют собой особый класс сетей, в которых 

сигнал представлен не вещественным числом, как во всех ранее 

рассмотренных сетях, а набором импульсов (спайков) одинаковой 

амплитуды и длительности, и информация содержится не в амплитуде, а в 

интервалах между импульсами, в их паттерне. Спайковые нейроны на 

выходе генерируют одиночные импульсы (если суммарный вход не очень 

большой), или пакеты импульсов (если суммарный вход достаточно 

велик). Этот тип сетей почти полностью копирует процессы, проходящие в 

мозгу человека, единственное серьезное отличие состоит в том, что для 

обучения не придумано ничего лучше правила Хебба (которое звучит 

примерно так: если второй нейрон сработал сразу после первого, то связь 

от первого ко второму усиливается, а если сразу перед первым, то связь 

ослабевает), для которого был придуман ряд небольших 

усовершенствований, но, к сожалению, повторить свойства мозга в 

области обучения пока толком не получается. 

Спайковые сети умеют «приспосабливаться» для решения различных 

классов задач, решаемых другими сетями, но при этом получаемые 

результаты только в редких случаях оказываются существенно лучше, чем 

при использовании других типов сетей. В большинстве случаев удается 

только повторить уже достигнутое. 

Использование спайковых сетей имеет хорошие перспективы при 

рассмотрении химико-биологическим процессов. Применение такого типа 

сетей при рассмотрении процессов и явлений в механике пока весьма 

ограничено. В более отдаленной перспективе, после создания подходящего 

алгоритма обучения, такие сети по функциональности сравняются или 

даже превзойдут другие типы нейросетей, а еще позднее на их основе 
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можно будет собирать структуры, пригодные для прямого подключения к 

биологическому мозгу, для расширения возможностей интеллекта. 

Важным в ИНС-технологиях является “обучение и настройка” 

нейронных сетей.  

На первом этапе выполняется “обучение” нейронной сети. В итоге 

такого “обучения” нейронная сеть может полностью воспроизводить 

экспериментально полученные используемые для обучения результаты. 

При своем формировании на этапе “обучения” сеть работает в 

автоматическом режиме. 

Существует два различных вида “обучения”: наблюдаемое и 

ненаблюдаемое. При “наблюдаемом обучении” правильные ответы 

(например, значения натурных/экспериментальных данных) известны 

заранее и сеть “изучает” их. 

С точки зрения математики, обучение нейронных сетей — это 

многопараметрическая задача нелинейной оптимизации. 

Принцип передачи информации между нейронами – не единственный 

фактор различия нейросетей, т.к. нейросеть должна обучаться, и делать это 

она может разными способами. Самые известные методы обучения: 

1. Метод обратного распространения ошибки (Back Propagation) 

Принцип работы данного метода заключается в реализации 

градиентного спуска в пространстве весов (т.е. осуществляется постоянная 

их корректировка для получения минимума ошибки).  

 В нейросети подаются входные и желаемые выходные данные, 

инициализация весов происходит с помощью генератора случайных чисел. 

Далее вычисляются выходные данные с помощью функции активатора, а 

также отклонение (разность) полученного выхода от желаемого выхода, 

которое называется ошибкой. На основе этой разности происходит 

коррекция весов, затем алгоритм выполнятся снова, пока веса не 

приобретут оптимальные значения для решения задачи. Подразумевается, 

что в процессе обучения алгоритм проходит огромное количество циклов 

(от 1000 до нескольких десятков тысяч). 

 К основным недостаткам данного метода можно отнести следующие 

обстоятельства. Так как обратное распространение использует 

градиентный спуск, то в сложных сетях может быть найден локальный 

минимум вместо глобального, тем самым нейросеть может завершить 

обучение преждевременно и работать некорректно. Кроме того, в процессе 

обучения веса могут стать очень большими величинами. Это может 

привести к тому, что нейроны будут работать с большими значениями на 

областях, где ошибка будет получаться очень маленькой, тем самым 
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коррекция весов будет несущественной. В результате сеть будет обучаться 

слишком долго, либо вообще перестанет обучаться. 

2. Метод упругого распространения ошибки (Resilent Propagation) 

  Данный метод работает аналогично методу обратного 

распространения ошибки за исключением того, что веса корректируются 

немого иным способом: если знак ошибки положительный, то весовой 

коэффициент уменьшается на величину коррекции, в противном случае он 

увеличивается на величину коррекции.  

Отметим, что метод упругого распространения ошибки работает в 4-5 

раз быстрее, чем метод обратного распространения ошибки. 

 К недостаткам данного метода, как в случае и метода обратного 

распространения ошибки, можно отнести повышенный шанс попасть в 

локальный минимум вместо глобального. В этом случае имеет место, 

повышенный шанс завершить обучение, когда оно еще требует 

продолжения. 

3. Генетический алгоритм 

Чаще всего генетический алгоритм используется для решения задач 

оптимизации и моделирования путём случайного подбора. Алгоритм 

использует механизмы, аналогичные естественному подбору, откуда и 

получил свое название. 

Алгоритм принимает входные данные, которые называются 

начальной популяцией. Затем с помощью функции приспособленности 

(активатора) начальным данным даётся оценка. С учетом этой оценки 

отбираются наиболее удачные варианты, затем происходит их 

скрещивание по заданным параметрам, в результате чего появляется новое 

улучшенное множество решений. Новое множество оценивается повторно 

функцией–активатором. Если новое поколение решений удовлетворяет 

параметрам выхода из алгоритма, выполнение прекращается. В противном 

случае алгоритм заново повторяет процедуру с последними 

получившимися данными. 

Недостатки данного метода заключаются в следующем. Решение 

может быть более пригодным лишь по сравнению с другими решениями, 

условия для остановки алгоритма могут быть неясны и некорректны. 

Множество решений может сойтись в процессе к локальному оптимуму, а 

не к глобальному. Алгоритм плохо масштабируется под сложность 

решаемых задач, т.е. чем больше область поиска решений, тем больше 

данных подвержены «мутации». Тем самым, полученные данные могут 

быть необъективными или вовсе непригодными к использованию. Если 

разделить задачу на более мелкие подзадачи, то выходные данные с 
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каждой такой подзадачи должны быть совместимы друг с другом, чего 

добиться данным алгоритмом довольно сложно, т.к. конечные данные с 

каждой подзадачи могут быть несовместимы с последующими мутациями. 

Метод требует много временных ресурсов, т.к. обычно такой алгоритм 

работает с большими объёмами данных и один пуск функции для оценки 

данных может занимать от нескольких часов до нескольких дней. 

Неотъемлемой частью нейросетей являются функции–активаторы, 

которые поставляют нейронам выходные данные. Без функций–

активаторов нейросеть просто не сможет обучиться, т.к. без выходных 

данных, которые должны быть приняты следующим нейроном, сеть просто 

не поймёт, от чего ей отталкиваться.  

Активаторы также имеют свою классификацию и область решаемых 

задач. 

1.Ступенчатая функция  

 Ступенчатая функция (рис.5.2) представляет собой простейшую 

функцию активации, которая может работать по одному из следующих 

двух условий:  

• функция активирована, если переменная находится в области, 

большей нуля; 

• функция возвращает 1, если переменная находится в области, 

большей нуля, иначе функция возвращает значение 0. 

Ступенчатая функция совершенно не подходит для сложных задач и 

при использовании нейросетей с большим количеством нейронов в одном 

слое, т.к. может активировать несколько нейронов сразу. Как следствие 

этому, сеть будет работать некорректно из-за конфликта данных. 

 
Рис. 5.2. Ступенчатая функция 

2.Линейная функция 

Линейная функция представляет собой прямую линию и 

пропорциональна входу (взвешенной сумме на нейроне) (рис.5.3). 
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Рис. 5.3. Линейная функция f = cx 

В отличие от ступенчатой функции линейная функция позволяет 

получать спектр значений, а не только один ответ из двух. 

  Но, данная функция не подходит для работы с градиентным спуском, 

т.к. производная функции в любой точке равна одному и тому же 

значению, соответственно, нейросеть стоит всегда в одной точке 

градиента. Кроме того, она не подходит для работы с большим 

количеством слоёв, т.к. линейная комбинация линейных функций – это 

тоже линейная функция. В таком случае нужно либо сокращать количество 

слоёв, либо использовать другой активатор. 

3. Сигмоидальная функция 

  Сигмоидальная функция – гладкая функция, в некотором роде 

подобна ступенчатой функции, но, в отличие от неё, не является бинарной, 

что позволяет получать спектр значений (рис.5.4). Сигмоидальная функция 

по своей природе нелинейна, а значит, подходит для нейросетей с 

большим количеством слоёв. 

 
Рис. 5.4. Сигмоидальная функция  xexf  11)(   

Сигмоидальная функция, в отличие от линейной, не приводит к 

ошибкам при больших значениях активации. Данная функция стремится 

привести значения к одной из сторон кривой (например, при х=2 к 

верхнему и при х=-2 к нижнему), что позволяет получить чёткие границы 

при предсказании. 
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  Вместе с тем, из-за слабой реакции значений функции по отношению 

к х, при больших значениях |x| в нейросетях, использующих в своих 

алгоритмах градиент, могут появляться проблемы с обучением. Обучение 

в таких сетях может происходить слишком долго, либо вообще не 

происходить. 

4. Гиперболический тангенс 

Гипорболический тангес по существу является скорректированной 

сигмоидальной функцией (рис. 5.5). 

 
Рис. 5.5. Гиперболический тангенс   111)( 2   xexf    

Гиперболический тангес имеет больший градиент, чем у 

сигмоидальной функции.  

Гиперболическому тангенсу присущи те же недостатки, что и 

сигмоидальной функции. 

5. ReLu 

Функция ReLu возвращает значение х, если х положительно, и 0 в 

противном случае (рис.5.6). 

 
Рис. 5.6. Функция ReLu, f = max(0, x) 

На первый взгляд может показаться, что ReLu имеет проблемы, 

аналогичные линейной функции, т.к. она линейна в первом квадранте. На 

самом деле, она не является линейной по своей природе, и комбинация 
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этих функций тоже не является линейной, что сразу отбрасывает все 

проблемы линейной функции.  

 Функция ReLu является менее ресурсозатратной по сравнению с 

сигмоидальной функцией и гиперболическим тангенсом, т.к. не требует 

активации некоторых нейронов из-за возвращения 0 для отрицательных x, 

что позволяет использовать большие нейросети на относительно слабых 

машинах. 

 К недостаткам данной функции можно отнести то, что так как при 

отрицательных х функция ReLu представляет собой горизонтальную 

линию, поэтому градиент в этой части будет равен 0, что усложняет 

использование ReLu в алгоритмах с градиентным спуском, т.к. веса 

попросту не будут корректироваться. Однако существуют способы, 

помогающие избежать этой проблемы. Основная идея этих способов – 

сделать градиент неравным нулю и постепенно восстанавливать его во 

время тренировки. 

 

5.2. Использование методов искусственных нейронных сетей для 

решения задач механики   

Для задач механики на основе ИНС-технологий удобно использовать 

сеть, построенную по принципу “многослойной с распространением 

вперед” (МРВ). На этапе “обучения” при этом эффективно использовать 

“наблюдаемое обучение”. 

Пример геометрии МРВ сети показан на рис.5.1. МРВ сети обычно 

применяются для аппроксимации неизвестных функциональных 

зависимостей между входными единицами (исходные данные) и 

выходными (характеристики изучаемого процесса). 

Опишем алгоритм работы МРВ сети. Связь между узлами сети 

представляется ее весом k

ij , где индекс “i” соответствует номеру узла “k-1” 

слоя, а индекс “j” – номеру узла, принадлежащего “k” слою. Номер слоя 

входа – “0”, выходного слоя – “n”. Сигналы передаются только в одном 

направлении: по направлению от входного слоя к выходному.  

Значение в узле является композицией соответствующего веса и 

добавочной величины сигнала в узле следующего слоя: 
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Введение функции активизации необходимо для наличия 

возможности моделирования произвольных линейных соотношений между 

входными и выходными узлами. В качестве функции активизации может 

быть использована практически любая нелинейная функция, но 

рекомендуется, чтобы данная функция была дифференцируема и 

ограничена. В качестве таковой часто принимаются гиперболические 

функции или Гауссовы. Например, для большого класса задач механики 

одним из обычных выборов функции активизации является сигмоидальная 

функция, т.е.  

ye
yf




1

1
)( . 

Естественно, что конечный результат работы нейронной сети зависит 

от значений весовых коэффициентов k

ij , которые определяются при 

выполнении процедуры “обучения сети”. 

“Обучение” нейронной сети. 

Обучение нейронной сети осуществляется на основе известных 

значений входной и выходной информации, то есть известных значений 

входных и выходных узлов. Такое множество известных входных и 

выходных величин называется множеством входных–выходных пар. 

“Наблюдаемое обучение” представляет собой в действительности 

общую оптимизационную задачу, в которой находится минимум ошибки 

Ep, определяемой следующим уравнением: 
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ytE ,     (5.1) 

где 
ipt  – реальные выходные значения, а n

pi
y  – выходные значения, 

полученные при работе сети, 0n – число выходных единиц. 

Задача сводится к нахождению таких весовых функций k

ij , чтобы 

ошибка Ep , определяемая как решение уравнения (5.1), была минимальна.  

Замечание. Данная задача в свою очередь является весьма непростой, 

так как функция Ep, как функция многих переменных k

ij   является 

нелинейной и может иметь большое число локальных минимумов. 

Подготовка входных–выходных пар. 

Все множество входных–выходных пар разделяется на два 

подмножества. Первое определяется как “подмножество для обучения”, а 

второе – как “подмножество для тестирования”.  

Такое разделение выполняется случайным образом, чтобы исключить 

элемент субъективизма. Обычно “подмножество для обучения” больше, 

чем “подмножество для тестирования”.  
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Название этих подмножеств соответствует их назначению: первое 

используется для “обучения” сети, а второе - для проведения процедуры 

тестирования и проверки адекватности работы сети. 

Выбор оптимальной геометрии сети. 

Самым простым подходом при выборе наиболее эффективной 

геометрии сети – создание нескольких сетей и взаимное их сравнение. 

Хотя процесс выбора геометрии сети во многом определяется 

пристрастиями исследователя, но при этом все же существуют общие 

правила, которым все же необходимо следовать. Приведем некоторые их 

них. 

 Так, если количество узлов в сети очень велико, то обучающая 

процедура может быть весьма медленной, при этом каждое 

последующее вычисление на новом слое влечет за собой 

вычислительную ошибку.  

 Хотя сети большего размера и позволяют в конечном итоге найти 

разыскиваемые соотношения, но они могут быть плохо 

обусловленными. Большая сеть может легко воспроизводить 

подмножество обучающих входных–выходных пар, но при этом она 

может “плохо работать” при воспроизведении малого по объему 

подмножества пар для тестирования. 

 Сети с малым количеством узлов в свою очередь могут иметь 

проблемы в построении надежных функциональных зависимостей при 

выполнении процедуры “обучения”. 

Существуют искусственные приемы для выбора наиболее 

оптимальной геометрии сети, которые можно разделить на такие две 

группы: 

1. Построение сети, начиная с выбора сети с малым количеством 

узлов, и последовательным добавлением новых скрытых слоев узлов до 

тех пор, пока не добиваемся наиболее оптимальной архитектуры сети. 

2. Построение сети, начиная с выбора сети с большим количеством 

узлов, с последующим исключением “бесполезных” узлов. 

Отметим, что построение нейронных сетей может быть выполнено с 

помощью общих математических пакетов (Matlab, Mathematica, Maple). 

Используя нейронные сети и эмпирические методы, включая 

эмпирические критерии прочности, можно выполнять исследование НДС 

тел/конструкций, не прибегая к решению основных разрешающих 

уравнений состояния и не решая при этом какие-либо уравнения МГЭ, 

МКЭ или МДЭ. 
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Такие «непрямые» технологии моделирования имеют свои 

достоинства и недостатки.  

К достоинствам следует отнести, например, то, что: 

 геометрические и физические связи в задачах, проявляющиеся в 

разрешающих уравнениях и уравнениях состояния при использовании 

«прямого» отображения геометрии и процессов, больше не являются 

настолько важными; 

 при решении задачи могут использоваться различные нейронные сети 

и эмпирические модели; 

 существует возможность того, что восприятие, характерное 

человеческому разуму, может быть сымитировано через нейронные 

сети таким образом, что программа сможет генерировать различные 

оценки, основываясь на эмпирических методах и опыте. 

К недостаткам данных методов относится то, что: 

 данная процедура может быть рассмотрена просто как аппроксимация 

сложной кривой (потому что программе необходимо задавать 

команды); 

 модель не может давать надежные оценки, когда параметры лежат вне 

области, определенной при разработке модели; 

 при разработке модели могут быть не учтены критические процессы; 

 наблюдается недостаток теоретического обоснования верификации и 

подтверждения методов и даваемых ими результатов. 

Метод нейронных сетей обладает большим потенциалом из-за 

«непрямого» характера представления геометрии и процессов, и поэтому в 

будущем, может быть, станет возможным создать такие нейронные сети, 

которые смогут самостоятельно генерировать методы решения, 

воспринимать и выносить оценки. Тем не менее, данные методы в 

настоящее время не являются альтернативой обычному моделированию. 

 

5.3. Пример построения простой нейросети 

 Рассмотрим несложный пример. Пусть у нас есть некая задача со 

входными данными, аналитическое решение этой задачи и пример для 

самостоятельного решения (рис.5.7). 
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Рис.5.7. Пример задачи для решения с использованием ИНС  

Как такую задачу решает человек? Так как в данном случае имеются 

примеры с решениями, поэтому человек находит взаимосвязь между 

входными данными и выходными, а затем решает пример 5 по аналогии 

этой взаимосвязи. По такому же принципу действует и нейросеть, где 

процесс нахождения взаимосвязи и называется обучением. 

Несложно догадаться, что ответ на пример 5 будет 1, так как 

выводной элемент представляет из себя значение первого элемента списка 

в каждом примере. 

Теперь задачу нужно реализовать в коде. Так как задача по своей 

структуре несложная и не требует сложных способов реализации, 

воспользуемся простыми и эффективными для данного типа задач 

алгоритмами. В качестве способа передачи информации выберем 

многослойный перцептрон, алгоритма обучения – обратное 

распространение ошибки (Back Propagation), а функции активации – 

сигмоидальную функцию. 

 

Рис. 5.8. Принцип работы перцептрона 

С каждого примера берётся элемент хi из списка и для каждого из них 

выявляется вес wi. Далее эти значения попадают в сумматор, где произво-

дится суммирование произведения xi на wi (т.к. в каждом списке по 3 эле-

мента, суммирование в данном случае будет состоять из 3-х 

Задача 

 Ввод Вывод 

Пример 1 0 0 1 0 

Пример 2 1 1 1 1 

Пример 3 1 0 1 1 

Пример 4 0 1 1 0 
     

Пример 5 1 0 0 ? 
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произведений). Затем результат суммирования подставляется в функцию 

активации, которая будет определять выходной сигнал с каждого нейрона 

(рис.5.8). 

Затем необходимо написать код со способом обучения сети, а точнее 

метод инициализации весов. Алгоритм получает массив примеров в 

отдельную переменную, затем подставляет скалярное произведение 

имеющихся весов и значений примеров в сигмоидальную функцию. 

Получившиеся результаты отнимаются от реальных должных результатов, 

затем в отдельную переменную записываются корректировки к 

имеющимся весам, затем эти корректировки суммируются с имеющимися 

весами. Таким образом алгоритм будет исполняться 20000 раз, чтобы 

корректировки весов были более точными, т.к. за одно исполнение веса не 

смогут скорректироваться сразу до нужных значений. 

 Здесь может возникнуть закономерный вопрос: а почему инициали-

зация весов «рандомизирована»? Т.к. не существует универсальных 

методов для точного подбора весов, который бы гарантировал нахождение 

наилучшей начальной точки для любой решаемой задачи, то такие точки в 

большинстве реализаций получаются путём случайного подбора в каком–

либо интервале с равномерным распределением на этом интервале. Также 

важно подобрать интервал, иначе нейросеть может обучаться дольше, либо 

вовсе обучиться неправильно. 

После процесса обучения нейросеть уже даёт нам ответы, макси-

мально приближённые к реальным выходным данным (рис.5.9): 

 
Рис.5.9.  Данные после обучения 

Отсюда можно сделать вывод, что нейросеть успешно обучена и 

готова к выполнению задач такого типа. Дадим ей новые данные, которые 

раньше не встречались в процессе обучения, т.е. данные из примера 5.  

Так как веса уже подобраны и корректировки для них не требуются, 

можно подставить данные в функцию–активатор всего один раз. 

Нейросеть дает ответ (рис.5.10): 

 

Рис. 5.10. Построенное по новым данным решение 
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Как видно, значение решения очень близко к единице, что и является 

правильным ответом.  

Нейросеть — это не всегда что-то сложное и требующее больших 

усилий в реализации. Это вполне упорядоченная и закономерная 

структура, сложность которой зависит от сложности конкретной задачи.  

Deep learning продолжает идти семимильными шагами вперёд, и, 

возможно, люди придут к тому, что большая часть профессий будет 

полностью заменена нейросетями, так как в нейросетях можно 

реализовывать задачи абсолютно разного характера – от нахождения 

правильного ответа в примерах, до полностью автономного 

искусственного интеллекта. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

«IMPOSSIBILE EST AMPLECTI IMMENSITY» – 

нельзя объять необъятное  

Очевидно, что, как сказано в приведенном латинском изречении, 

невозможно в представленном курсе рассказать обо всем многообразии 

численных методом, используемых на сегодня в механике. Количество 

публикаций по применению численных методов и компьютерных 

технологий в механике необычайно велико. На сегодня, наверное, уже 

более половины статей в специализированных журналах, так или иначе, 

связаны с рассмотрением различных аспектов численного моделирования, 

издаются специальные международные журналы по использованию 

численных методов в механике, опубликован целый ряд монографий.  

Вместе с тем, такое значительное количество выполненных к 

настоящему времени исследований не может исчерпать весь набор 

проблем и вопросов, возникающих при решении задач механики. 

Повторим еще раз, что, во-первых, с развитием методов решения 

расширяется круг задач, которые формулируют перед исследователями 

производственники. Во-вторых, появляются новые классы задач, 

требующие своего решения. И, в-третьих, по сути дела практически все 

прикладные задачи механики являются уникальными, требующими при 

своем рассмотрении индивидуального подхода. 
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