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ВВЕДЕНИЕ 

В пособии рассматривается технология решения задач модального и гармонического 

анализа с помощью «тяжелой» системы моделирования задач прочности и 

математической физики ANSYS. Под модальным анализом понимается задача 

определения собственных частот и форм (мод) собственных колебаний, а под 

гармоническим анализом – задача определения вынужденных колебаний конструкции под 

действием периодической нагрузки, изменяющейся во времени по гармоническому 

(синусоидальному) закону.  

Учет контактного взаимодействия дает возможность моделировать взаимодействие тел 

в процессе деформирования и, следовательно, более точно определять компоненты 

напряженно-деформированного состояния. Контактные задачи являются нелинейными, а 

следовательно, более трудными для решения. Система ANSYS имеет богатый набор 

средств решения разнообразных контактных задач. Основные из этих средств 

рассматриваются в пособии.  

Пособие предназначено специалистов, занимающихся вопросами математического 

моделирования динамики и прочности конструкций, а так же студентов старших курсов 

специальностей «механика» и «прикладная математика». При подготовке предполагалось, 

что читатель владеет основами работы с ANSYS. В пособии приведены многочисленные 

примеры, решение которых можно повторить, используя приведенные командные файлы. 

При разработке использовалась версии системы ANSYS 8.1., 10.0 
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ГЛАВА 1. МОДАЛЬНЫЙ И ГАРМОНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

1.1. Теоретические основы 

1.1.1. Уравнение движения конструкции 

Используя метод конечных элементов, дискретные уравнения движения конструкции 

можно представить в виде матричного уравнения 

 

[M] { }u&&  + [С] { }u&  + [K]{u} = {F}, (1) 

 

здесь {u} – вектор узловых перемещений для всего тела, { }u&& , { }u&  – векторы ускорений и 

скоростей точек тела, [K], [С], [M] – «глобальные» матрицы жесткости, демпфирования и 

масс для всего тела, {F} – вектор эквивалентных узловых сил для всего тела. 

Матрицу демпфирования [C] можно формально получить, аналогично матрицам 

жесткости и масс, введя некоторую константу внутреннего трения и суммируя 

соответствующие матрицы элементов, однако в общем случае это не так. Назначением 

матрицы демпфирования является аппроксимация диссипации энергии. На практике 

матрица [С] задается постоянной, строится путем задания величин демпфирования на 

различных собственных модах или аппроксимируется через матрицы [M] и [K] (по Рэлею) 

 

[С] =α [M] + β [K]. 

 

Используя уравнение движения (1) можно получить уравнения для различных видов 

анализа: статического, модального, гармонического. 

1.1.2. Модальный анализ 

Модальный анализ проводится для определения частот и форм (мод) собственных 

колебаний конструкций. Также модальный анализ может быть первым шагом для других 

видов динамического анализа, таких, как анализ переходных процессов, гармонический и 

спектральный анализ. Модальный анализ предполагает, что система является линейной. 

Все виды нелинейности – нелинейное поведение материала, контактные граничные 



6 

 

условия, конечные перемещения – игнорируются. Контакты, в зависимости от своего 

исходного состояния, остаются открытыми или закрытыми. 

Предполагается, что внешние силы и демпфирование равны нулю. Уравнение 

свободных колебаний конструкции в матричной форме имеет вид  

 

[M] { }u&&  + [K]{u} = {0}. (2) 

 

Для линейной системы свободные колебания являются гармоническими и могут быть 

записаны в виде  

 

{u} = {φ}i cos ωi t, (3) 

 

где {φ}i – i-й собственный вектор, представляющий форму (моду) колебаний на i-й 

собственной частоте, ωi – i-я собственная круговая частота (радиан в единицу времени), t 

– время. 

Подставляя (3) в (2), получим:  

 
2( [ ] [ ]){ } {0}.i i−ω + ϕ =M K  (4) 

 

Это равенство удовлетворяется, если {φ}i = {0} или определитель матрицы   

([K] – ω2 [M]) равен нулю. Первый случай дает тривиальное решение и поэтому 

неинтересен. Второй случай приводит к обобщенной проблеме собственных значений (4). 

Решением обобщенной проблемы собственных значений являются n пар собственных 

частот ω2 и собственных векторов {φ}, где n – порядок системы, т.е. общее число степеней 

свободы конструкции. 

Наряду с круговой собственной частотой ωi также вводится собственная частота fi, 

представляющая собой число колебаний в единицу времени:  

.
2π
ω

= i
if

 (5) 
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Особенностью задачи на собственные значения является то, что собственные формы 

определяются с точностью до постоянного множителя, поэтому их необходимо 

нормировать. Часто используется нормирование по отношению к матрице масс. Кроме 

того, собственные формы ортогональны по отношению к матрице масс (М-ортогональны) 

 

.}]{[}{ ijj
T
i δ=ϕϕ M  (6) 

 

Из уравнений (4) и (6) следует также условие ортогональности по отношению к 

матрице жесткости K (K-ортогональность)  

 

.}]{[}{ 2
ijij

T
i δω=ϕϕ K  (7) 

1.1.3. Модальный анализ предварительно напряженной конструкции 

Модальный анализ предварительно напряженной конструкции выполняется на основе 

уравнения, аналогичного (2), но вместо матрицы жесткости [К] используется матрица 

[K]C = [K] + [K]g, где [K] – обычная матрица жесткости, а [K]g – так называемая 

геометрическая матрица жесткости, получаемая на основе тензора предварительных 

напряжений и нелинейной части тензора деформаций (подробнее см. [1, 2], ANSYS, Inc. 

Theory Reference, Charter 3 Structures with Geometric Nonlinearities, 3.3 Stress Stiffening). 

Наличие этой добавки объясняет, почему, например, собственные частоты изгибных 

колебаний предварительно растянутой балки выше, чем в балке без предварительных 

напряжений. Наоборот, наличие предварительных напряжений сжатия приводит к 

уменьшению собственной частоты изгибных колебаний. При некотором значении 

напряжений сжатия нижняя собственная частота изгибных колебаний может обратиться в 

нуль. Этот момент может интерпретироваться как потеря устойчивости сжатой балки.  

 

1.1.4. Гармонический анализ 

Гармонический анализ предназначен для решения уравнений движения в случае 

установившихся колебательных процессов (вынужденных колебаний). Рассматривается 

общее уравнение движения  
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[ ]{ } [ ]{ } [ ]{ } { },a+ + =M u C u K u F&& &  (8) 

 

где [M] – матрица масс, [C] – матрица демпфирования, [K] – матрица жесткости, }{u&&  – 

вектор ускорений в узлах, }{u&  – вектор скоростей в узлах, {u} – вектор перемещений в 

узлах, {Fa} – вектор приложенных внешних усилий.  

Предполагается, что при установившемся процессе все точки конструкции движутся с 

одной и той же заданной частотой, но, возможно, с различными сдвигами по фазе. 

Причиной возникновения сдвига по фазе может явиться наличие демпфирования. 

Следовательно, перемещения можно представить в виде:  

 

,}{}{ max
tii ee Ωφ= uu  

 

где umax – амплитуда перемещений, i – мнимая единица, Ω = 2πf – внешняя круговая 

частота, f – частота внешних сил, t – время, φ – сдвиг фаз для перемещений (в радианах). 

Заметим, что umax и φ могут быть различны для различных степеней свободы. 

Для формулировки проблемы вынужденных колебаний используются комплексные 

обозначения. В этом случае предыдущее уравнение можно представить в виде:  

 

max{ } { (cos sin )} i ti e Ω= ϕ + ϕu u  
 

или 

 

,}){}({}{ 21
tiei Ω+= uuu  (9) 

 

здесь {u1} = {umax cos φ} – действительная часть и {u2} = {umax sin φ} – мнимая часть 

вектора перемещений. 

Вектор сил может быть определен аналогично вектору перемещений:  

 

max{ } { }i i te eψ Ω=F F  
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или 

 

,)}sin(cos{}{ max
tiei Ωψ+ψ= FF  

 

или 

 

,}){}({}{ 21
tiei Ω+= FFF  (10) 

 

где Fmax – амплитуда сил, ψ – сдвиг фаз для сил (в радианах), {F1} = {Fmax cos ψ} – 

действительная часть вектора сил, {F2} = {Fmax sin ψ} – мнимая часть вектора сил. 

Подставляя (9), (10) в (8), получим:  

 

.}){}({}){}])({[][][( 2121
2 titi eieii ΩΩ +=++Ω+Ω− FFuuKCM  (11) 

 

Так как зависимость от времени (eiΩt) одинакова для обеих частей уравнения, то она 

может быть опущена:  

 

}).{}({}){}])({[][]([ 2121
2 FFuuCMK iii +=+Ω+Ω−  (12) 

 

Существуют три метода решения уравнений (12): полный, сокращенный и метод 

суперпозиции мод [3]. 

1.1.4.1. Полный метод. При использовании полного метода уравнение (12) решается 

непосредственно с помощью комплексной арифметики.  

1.1.4.2. Сокращенный метод. При использовании этого метода среди всех неизвестных 

выделяются наиболее существенные степени свободы, так называемые «мастер»-

неизвестные, определяющие поведение конструкции [3]. Считается, что массы 

сосредоточены только в «мастер»-неизвестных. Оставшиеся неизвестные выражаются 

через «мастер»-неизвестные, что приводит к уравнению, аналогичному по виду (12), но 

меньшей размерности, которое затем решается аналогично полному методу.  
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1.1.4.3. Метод суперпозиции мод. Метод суперпозиции мод (МСМ) использует 

собственные частоты и формы колебаний для анализа установившихся вынужденных 

гармонических колебаний. 

В основе МСМ лежит разложение неизвестного решения по собственным модам и 

переход к модальным координатам yi 

 

1

{ } { } ,
n

i i
i

y
=

= φ∑u
 

 

где n – число используемых мод. 

Подставляя последнее выражение в уравнение движения (8), получим 

 

}.{}{][}{][}{][
111

FKCM =φ+φ+φ ∑∑∑
===

n

i
ii

n

i
ii

n

i
ii yyy &&&

 
 

Умножив это уравнение на некоторую j-ю моду {φj}T, получим:  

 

}.{}{}{][}{}{][}{}{][}{
111

FKCM T
j

n

i
ij

T
j

n

i
ij

T
j

n

i
ij

T
j yyy φ=φφ+φφ+φφ ∑∑∑

===

&&&
 (13) 

 

Как уже отмечалось выше, собственные формы K и М ортогональны. Если 

предположить также и С-ортогональность, систему уравнений движения (13) можно 

представить в виде n отдельных уравнений:  

 
22 ,j j j j j j jy y y f+ ω ξ + ω =&& &  (14) 

 

здесь yj – модальная координата, ωj – собственная круговая частота на моде j, ξj – 

относительная (к критическому) величина демпфирования для моды j, fj – сила, 

соответствующая модальной координате, fj = {φj}T {F}. 

Для установившихся гармонических колебаний fj имеет вид 
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,i t
j jcf f e Ω=  

 

где fjc – комплексная амплитуда силы, Ω – круговая частота внешней силы. 

Чтобы уравнения (14) выполнялись, модальную координату yj необходимо представить 

в том же виде, что и fj, то есть  

 

,i t
j jcy y e Ω=  

 

где yj – комплексная амплитуда модальной координаты для моды j.  

С учетом вышесказанного уравнения (14) запишутся в виде 

 
2 22 ( ) .i t i t i t i t

jc j j jc j jc jcy e i y e y e f eΩ Ω Ω Ω−Ω + ω ξ Ω + ω =  
 

Собирая коэффициенты при yjc и сокращая на 
tie Ω
, получим уравнения: 

 
2 2( 2 ) ,j j j jc jci y f−Ω + ω Ωξ + ω =  (15) 

 

решая которые, определим yjc  

 

.
)2()( 22

jjj

jc
jc i

f
y

ξΩω+Ω−ω
=

 
 

Зная модальные координаты, можно определить вклад каждой моды в решение: 

 

{ } { } ,j j jcC y= φ  
 

где {Cj} – вклад моды j, {φj} – j-я собственная форма. 

Окончательно, суммируя вклады каждой из мод, можно определить комплексные 

перемещения  
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1
{ } { },

n

с j
j

u C
=

= ∑
 

 

где {uc} – комплексный вектор перемещений  

 

1.2. Проведение модального анализа 

1.2.1. Основные шаги. Ограничения модального анализа. Характеристика методов 

решения задачи на собственные значения 

Процедура модального анализа состоит из четырех основных шагов:  

1. Построение модели. 

2. Определение типа анализа, задание опций, приложение воздействий и получение 

решения. 

3. «Экспандирование» мод. 

4. Анализ результатов. 

Рассмотрим эти шаги несколько подробнее. 

1. Шаг построения модели ничем не отличается от построения модели для других 

видов анализа. Подчеркнем, однако, некоторые особенности: 

– Как уже говорилось выше, в модальном анализе рассматриваются только линейные 

модели. Все введенные нелинейности игнорируются. Например, если в модель включены 

контактные элементы, их жесткость вычисляется на основании начального статуса и далее 

в процессе решения не меняется. 

– Свойства материала также должны быть линейными, изотропными или 

ортотропными, постоянными или зависящими от температуры. Необходимо определить 

как жесткостные (модули упругости), так и массовые (плотность) свойства сред. 

Нелинейные свойства (нелинейная упругость, пластичность, ползучесть) игнорируются. 

Если в модели присутствует диссипация, должны быть определены диссипативные 

(демпфирующие) свойства материалов и элементов. 

– В отличие от задач статики не требуется обязательно закрепление конструкции. 

Модальный анализ может быть проведен и для свободной (незакрепленной) конструкции. 
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2. Для модального анализа необходимо определить тип анализа ANTYPE, MODAL (или 

ANTYPE, 2), метод решения и число определяемых мод MODOPT, Method, NMODE, 

FREQB, FREQE, PRMODE, Nrmkey, число «экспандируемых» мод, или мод, 

записываемых в файл решения MXPAND, NMODE, FREQB, FREQE, Elcalc, SIGNIF. 

Значения параметров подробно определены в [3]. В графическом интерфейсе (GUI – 

Graphic User Interface) эти команды можно задать в двух окнах, вызываемых из пунктов 

меню Solution (рис. 1.1а). В первом окне нужно задать тип анализа (рис. 1.1б), во втором – 

необходимые опции анализа (рис. 1.1в). 

 

 

а) б) 
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в) 

Рис. 1.1. Задание типа и опций анализа. 

 

Необходимо определить метод решения задачи на обобщенные собственные значения. 

Характеристики методов, применяемых для ее решения, приведены в табл. 1.1.  

Таблица 1.1 

Характеристики методов решения задач на собственные значения 

 

 

Метод решения 

 

Применение 

Требования к 

оператив. 

памяти 

Требования к 

дисковой 

памяти 

Блочный метод 

Ланцоша 

Используется по умолчанию. 

Предназначен для отыскания большого 

числа мод (более 40) для больших 

моделей. Рекомендуется, когда модель 

содержит 2- и 3-мерные элементы 

Средние Низкие 
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«плохой» формы. Хорошо работает, 

если модель содержит оболочечные 

элементы или комбинации 

оболочечных элементов и солидов. 

Работает быстрее, но требует более чем 

на 50% больше памяти, чем метод 

итераций в подпространстве 

Метод итераций 

в 

подпространстве 

Предназначен для отыскания 

нескольких (обычно не более 40) мод 

для больших моделей. Рекомендуется, 

когда модель содержит оболочечные 

элементы и солиды «хорошей формы». 

Хорошо работает при ограниченном 

размере памяти 

Низкие Высокие 

Power Dynamics Предназначен для отыскания 

нескольких мод (до 20) больших 

моделей. Рекомендуется для быстрого 

вы-числения собственных значений 

моделей, содержащих более, чем 105 

степеней свободы. На моделях с 

грубыми сетками значения частот 

получаются приближенными. В случае 

кратных частот возможен пропуск мод 

Высокие Низкие 

Сокращенный Предназначен для нахождения всех мод 

малых и средних моделей (до 10000 

степеней свободы). Может применяться 

для нахождения нескольких (до 40) мод 

больших моделей при надлежащем 

выборе мастер-степеней свободы, но 

точность зависит от выбора мастер-

степеней свободы.  

Низкие Низкие 
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Число определяемых мод определяется потребностями задачи. Далее нужно определить 

число «экспандируемых» мод. В системе ANSYS используется термин «expand», 

означающий «расширять, раскрывать». В буквальном смысле термин «expansion» 

означает расширение сокращенного решения до полного набора степеней свободы. 

Термин «сокращенное решение» обычно относится к мастер-степеням свободы. В полном 

методе модального анализа термин «expansion» означает запись собственных форм 

колебаний в результирующий файл. Таким образом, термин «expanding the modes» 

применяется не только к сокращенному методу, но и к полным методам модального 

анализа. Так, для того чтобы просмотреть моды колебаний в постпроцессоре, их 

необходимо «экспандировать». 

«Lumped mass matrix» означает диагональную матрицу масс в отличие от полной, 

согласованной, полученной с использованием принятых аппроксимаций перемещений, 

которую рекомендуется использовать в большинстве случаев. 

«Incl prestress effects» означает использование эффектов предварительного 

напряженного состояния. Позже эта опция будет рассмотрена подробно. 

Собственно для модального анализа не требуется задания никаких воздействий, кроме 

имеющихся нулевых заданных смещений (закреплений). Однако если модальный анализ 

предшествует, например, гармоническому анализу, проводимому методом разложения по 

собственным модам, то на этом этапе должны быть заданы воздействия. Так, например, 

проведение гармонического анализа методом разложения по собственным модам требует 

задания нагрузок на этапе модального анализа.  

В пункте главного меню Load Step Opts можно задать опции шага нагружения 

(решения): управление выводом и демпфирование (рис. 1.2). 

 



17 

 

Рис. 1.2. Опции шага нагружения для модального анализа. 

Запустить решение задачи модального анализа можно с помощью пункта главного 

меню Solve\Current LS (рис. 1.3). 

 

Рис. 1.3. Запуск решения задачи модального анализа. 

 

1.2.2. Модальный анализ жестко закрепленной цилиндрической оболочки 

Пример командного файла организации модального анализа оболочки приведен ниже. 

Командные строки можно скопировать в обычный текстовый файл и запустить его на 

исполнение командой меню утилит File\Read Input From. Иначе возможно скопировать 

команды в буфер обмена и запустить из командной строки ANSYS 

Файл Cyl_model.txt. Построение геометрической и конечно-элементной модели. 

!Цилиндрическая оболочка, жестко заделанная по торцам 
!Параметры задачи (Система Си) 
!геометрия 
 
L=0.4  !Длина 
R=0.15  !Радиус 
h=0.001  !Толщина 
 
!Материал 
E=2E+011   !Модуль Юнга 
v=0.3    !Коэффициент Пуассона 
ro=7800   !Плотность 
 
/PREP7    !вход в препроцессор 
 
ET,1,SHELL63 !Конечный элемент 
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R,1,h, , , , , , !Реальные константы: толщина h 
RMORE, , , , 
RMORE    
RMORE, , 
 
MPTEMP,,,,,,,,  ! Свойства материала 
MPTEMP,1,0   
MPDATA,EX,1,,E  
MPDATA,PRXY,1,,v   
MPTEMP,,,,,,,,   
MPTEMP,1,0   
MPDATA,DENS,1,,ro  
 
!Геометрическая модель 
FLST,2,2,8   
FITEM,2,0,0,0    
FITEM,2,R,0,0 
CIRCLE,P51X, , , ,360, ,!Четыре дуги радиуса R с центром в 

начале координат  
 
K, ,,,,   !Две вспомогательные точки для создания линии 

"вытягивания" 
K, ,,,L,  
 
LSTR,       5,       6   !Вспомогательная линия 

"вытягивания" 
 
FLST,2,4,4,ORDE,2    
FITEM,2,1    
FITEM,2,-4   
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ADRAG,P51X, , , , , ,       5    !Создание цилиндрических 
поверхностей 
 
LESIZE, 7, , ,30, , , , ,0   !разбиение образующей 
LESIZE, 1, , ,25, , , , ,0   !разбиение дуг 
LESIZE, 2, , ,25, , , , ,0  
LESIZE, 3, , ,25, , , , ,0  
LESIZE, 4, , ,25, , , , ,0  
 
MSHAPE,0,2D   !Регулярная сетка четырехугольных элементов 
MSHKEY,1 
 
AMESH,1    !Построение сетки на цилиндрических поверхностях 
AMESH,2    
AMESH,3    
AMESH,4    
 
 
FLST,2,8,4,ORDE,6    
FITEM,2,1    
FITEM,2,-4   
FITEM,2,6    
FITEM,2,9    
FITEM,2,11   
FITEM,2,13   
/GO  
DL,P51X, ,ALL,   !Задание жесткой заделки 
FINISH    !Выход из препроцессора 
 

В процессе работы будут построены геометрическая модель (рис. 1.4а), конечно-

элементная модель (рис. 1.4б) и заданы граничные условия на линиях (рис. 1.4в). 
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а) 

 

б) 

 

в) 

Рис. 1.4. Расчетная модель цилиндрической оболочки 

Для определения типа анализа, методов решения и опций служит файл Cyl_mod.txt. 

Файл Cyl_mod.txt. Выполнение модального анализа 

/SOL   !Начать работу в SOLUTION 
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ANTYPE,2  !Задание типа анализа - Модальный 
MSAVE,0  
MODOPT,LANB,6    !Блочный метод Ланцоша, отыскивается 6 мод 
EQSLV,SPAR   !метод решения системы лин. уравнений -  
   !метод разреженных матриц (SPAR) 
MXPAND,6, , ,0   !"Экспандировать" 6 мод 
LUMPM,0  
PSTRES,0 !Предварительных напряжений не учитывать 
MODOPT,LANB,6,0,0, ,OFF  
 
SOLVE     !Решать 
FINISH    !Закончить работу в SOLUTION 
 

1.3.2.1. Просмотр решения. Для просмотра решения модального анализа следует 

использовать постпроцессор общего назначения «General Postprocessor» (рис. 1.5).  

 
Рис. 1.5. Меню для просмотра решения.  

В пункте Results Summary можно вывести таблицу, содержащую собственные частоты 

найденных мод (рис. 1.6). 



22 

 

 
Рис. 1.6. Таблица собственных частот. 

Видно, что оболочка имеет кратные собственные частоты, что характерно для 

конструкций с осевой симметрией. 

Прочитать информацию о конкретной собственной моде можно с помощью команд 

меню Read Results (рис. 1.7). 

 

Рис. 1.7. Команды чтения информации 

 

На следующих рисунках приведены формы собственных колебаний для различных 

тонов. 

Все найденные формы имеют некоторое количество полуволн по окружности и одну 

полуволну по длине образующей. На рис. 1.8 показана форма колебаний по первой моде. 
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Рис. 1.8. Форма колебаний по первой моде. 

 

Формы колебаний, соответствующие кратным частотам, сдвинуты на четверть длины 

волны по окружной координате друг относительно друга. На рис. 1.9а приведены формы 

первой и второй мод колебаний, на рис. 1.9б – третьей и четвертой, на рис. 1.9в – пятой и 

шестой мод.  

  

а)  
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б) 

  

в) 

Рис. 1.9. Форма колебаний цилиндрической оболочки. 

 

1.3.3. Анализ предварительно напряженной конструкции на примере растянутой 

(сжатой) цилиндрической оболочки 

Покажем особенности проведения модального анализа предварительно напряженной 

конструкции на примере все той же оболочки. Предположим, что оболочка была 

предварительно подвергнута однородному растяжению. Для определения 

предварительного напряженного состояния решим вспомогательную задачу о растяжении 

цилиндрической оболочки.  

В этой задаче можно выделить следующие особенности. Во-первых, это статическая 

задача (ANTYPE, STATIC). В окне Solution Control необходимо включить проверочный 
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блок Calculate prestress effects – блок вычисления предварительных напряжений (рис. 

1.10). 

 

Рис. 1.10. Опции задачи определения предварительного напряженного состояния. 

Задача об определении предварительного напряженного состояния может иметь 

собственные граничные условия, отличающиеся от граничных условий задачи модального 

анализа. Так, для нашей задачи примем следующие граничные условия (рис. 1.11). 

На линиях «нижнего» основания HE, EF, FG, GH, задано смещение UZ = 0. Чтобы 

исключить смещения как жесткого целого, в точках E, G задано смещение UY = 0, а в 

точке F – UX = 0. На линиях AB, BC, CD и DA задана погонная нагрузка p = 200 000 Па/м, 

направленная по оси Z. Такие граничные условия приведут к возникновению 

предварительных напряжений σz = 200 МПа. 
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Рис. 11. Граничные условия для задачи определения  

предварительного напряженного состояния. 

Решение модальной задачи проводится точно так же, что и в случае отсутствия 

предварительных напряжений, только в опциях нужно указать, что необходимо учитывать 

предварительно напряженное состояние (рис. 12). 

 

Рис. 12. Опции модального анализа с учетом предварительных напряжений. 

 

Командный файл для решения задачи Cyl_pstress_modal.txt представлен ниже. 

Построение модели опущено, так как ничем не отличается от приведенного ранее в п. 

1.3.2. 

 

!Цилиндрическая оболочка, жестко заделанная по торцам 
!Предварительное однородное растяжение по оси цилиндра  
!Предполагается, что конечно-элементная модель построена 
 
!Первый шаг - определение предварительных напряжений 
/SOLU    !Начать работу в SOLUTION 
ANTYPE,0 !Задание типа анализа - Статический 



27 

 

PSTRES,1 !Учет предварительного напряженного состояния 
 
!граничные условия для задачи определения  
!предварительного напряженного состояния 
FLST,2,4,4,ORDE,2    
FITEM,2,1    
FITEM,2,-4   
/GO  
DL,P51X, ,UZ,0   !закрепление "нижнего" основания в осевом  

направлении 
 
!дополнительные закрепления точек нижнего основания 
!для предотвращения движения тела как жесткого целого 
!эти закрепления не должны приводить к возникновению реакций 
FLST,2,2,3,ORDE,2    
FITEM,2,1    
FITEM,2,3    
/GO  
DK,P51X, ,0, ,0,UY, , , , , ,    !по оси Y 
 
FLST,2,1,3,ORDE,1    
FITEM,2,2    
/GO  
DK,P51X, ,0, ,0,UX, , , , , ,    !по оси X 
 
FLST,2,4,4,ORDE,4    
FITEM,2,6    
FITEM,2,9    
FITEM,2,11   
FITEM,2,13   
/GO  
SFL,P51X,PRES,-200000,    !давление (погонная нагрузка) на  
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   !"верхнем" контуре цилиндра 
 
SOLVE      !решение 
FINISH     !закончить работу в процессоре 
 
!Второй шаг - собственно модальный анализ 
 
/SOL   !Снова войти  в SOLUTION 
ANTYPE,2  !Задание типа анализа - Модальный 
MSAVE,0  
MODOPT,LANB,6    !Блочный метод Ланцоша, отыскивается 6 мод 
 
EQSLV,SPAR   
MXPAND,6, , ,0  !"Экспандировать" 6 мод   
LUMPM,0  
PSTRES,1 
MODOPT,LANB,6,0,0, ,OFF  !Учитывать предварительные 

напряжения 
 
LSCLEAR,ALL   !уничтожить всю информацию  
    !о воздействиях  
 
FLST,2,8,4,ORDE,6    
FITEM,2,1    
FITEM,2,-4   
FITEM,2,6    
FITEM,2,9    
FITEM,2,11   
FITEM,2,13   
/GO  
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DL,P51X, ,ALL,0   !Жесткая заделка - граничные условия для 
модального анализа 
 
SOLVE      !решать 
FINISH     !Закончить работу в SOLUTION 
 

Таблица найденных собственных частот показана на рис. 1.13. 

 
Рис. 1.13. Таблица собственных частот предварительно растянутой оболочки. 

 

Видно, что первая собственная частота возросла на 7% по сравнению с исходным 

примером. Если приложить сжимающие напряжения той же величины, первая 

собственная частота уменьшится на 7,7% (рис. 1.14). 

 



30 

 

Рис. 1.14. Таблица собственных частот предварительно сжатой оболочки. 

 

1.4. Гармонический анализ 

1.4.1. Методы гармонического анализа 

Для проведения гармонического анализа в системе ANSYS доступны три метода: 

полный, сокращенный и метод суперпозиции мод. Кроме того, задача о вынужденных 

колебаниях может быть решена методами прямого интегрирования уравнений динамики 

(Transient Dynamic Analysis), но это более «дорогой» в смысле использования 

вычислительных ресурсов метод. Вначале коснемся плюсов и минусов каждого из 

методов. 

1.4.1.1. Полный метод. Имеет следующие преимущества:  

– наиболее прост в использовании, так как не нужно заботиться ни о выборе мастер-

степеней свободы, ни о получении мод собственных колебаний; 

– использует полные матрицы, поэтому нет необходимости применять аппроксимации 

матрицы масс; 

– может работать с несимметричными матрицами, используемыми в задачах акустики; 

– вычисляет все перемещения и напряжения за один проход; 

– допустимы все виды нагрузок: узловые силы, ненулевые перемещения, 

поверхностные и объемные (элементные) нагрузки (давление и температура). 

К недостаткам можно отнести то, что этот метод обычно более «дорогой» по 

сравнению с другими, особенно при выборе фронтального решателя. Однако при 

использовании JCG- или ICCG-решателей полный метод может быть очень эффективным. 

1.4.1.2. Сокращенный метод. Сокращенный метод позволяет уменьшить размер задачи, 

используя мастер-степени свободы и сокращая размер матриц. После того как вычислены 

мастер-степени свободы, решение «экспандируется» до полного набора степеней свободы. 

Достоинства метода таковы:  

– быстрее и «дешевле» полного метода, когда используется фронтальный решатель; 

– могут быть учтены предварительные напряжения. 

Недостатки метода:  
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– на первом шаге вычисляются только мастер-степени свободы; для нахождения 

полного набора степеней свободы требуется второй шаг – «экспандирование»; 

– все нагрузки должны быть приложены к определенным пользователем мастер-

степеням свободы, что ограничивает применение поверхностных и объемных нагрузок: 

нагрузки на элементы (давление, температура и т.д.) не используются 

1.4.1.3. Метод суперпозиции мод. Метод суперпозиции мод использует формы 

собственных колебаний (собственные векторы) для того, чтобы определить отклик 

конструкции. Достоинства метода таковы:  

– быстрее и «дешевле» сокращенного и полного методов для большинства задач; 

– нагрузки на элементы, прилагаемые в рассмотренном выше модальном анализе, 

могут быть учтены и в гармоническом анализе с использованием команды LVSCALE 

(исключая модальный анализ, выполненный методом Power Dynamics); 

– позволяет получить решение, сгруппированное около собственных частот 

конструкции, и точнее построить кривую зависимости отклика от частоты; 

– могут быть учтены предварительные напряжения; 

– позволяет учитывать модальное демпфирование (коэффициент демпфирования как 

функция частоты). 

Недостатком метода суперпозиции мод является невозможность нагружения 

заданными напряжениями. 

Ограничения, общие для всех трех методов: 

– все нагрузки должны изменяться по времени по гармоническому закону и с одной и 

той же частотой; 

– как и модальный, гармонический анализ применим только к линейным моделям; все 

введенные нелинейности (контакты, нелинейные свойства материала) игнорируются; 

необходимо определить как жесткостные (модули упругости), так и массовые (плотность) 

свойства сред; 

– эффекты, присущие переходным процессам, не вычисляются. 

Преодолеть эти ограничения можно, используя динамический анализ переходных 

процессов (transient dynamic analysis), задавая гармоническое изменение нагрузки. 

Максимальный отклик на гармоническое воздействие достигается, когда частота 

воздействий совпадает с собственными частотами конструкции. Поэтому до проведения 
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гармонического анализа следует провести модальный анализ и определить собственные 

частоты. 

 

1.4.2. Проведение гармонического анализа 

Для проведения анализа необходимо задать тип анализа (Harmonic или «3») (рис. 1.15). 

 

Рис. 1.15. Определение типа для гармонического анализа. 

 

С помощью пункта меню Analysis Option вызвать окно (рис. 1.16), с помощью которого 

определяется метод анализа (полный, сокращенный или метод суперпозиции мод) и 

формат вывода результата (вещественная+мнимая части или амплитуда+фаза). 

 
Рис. 1.16. Задание опций гармонического анализа 
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1.4.3. Гармонический анализ – полный метод 

1.4.3.1. Особенности задания воздействия в гармоническом анализе. В гармоническом 

анализе, по определению, предполагается, что любое приложенное воздействие 

изменяется во времени гармонически (синусоидально). Чтобы полностью определить 

гармоническое воздействие, обычно требуются три величины: амплитуда, фазовый угол и 

частота возбуждения. 

Соотношения между действительной и мнимой компонентами, амплитудой и углом 

фазы иллюстрируются на рис. 1.17. 

 
Рис. 1.17. Соотношение между компонентами гармонического воздействия 

 

При задании нагрузок и смещений для гармонического анализа предусмотрен ввод 

двух компонент – действительной и мнимой частей (рис. 1.18а, б). Таким образом, можно  

учитывать фазу действия нагрузки. На рис. 1.18а показано задание действительной и 

мнимой частей сил, а на рис. 1.18б – задание действительной и мнимой частей смещений 

для гармонического анализа. 

 

а) 



34 

 

 

б) 

Рис. 1.18. Задание действительной и мнимой воздействий. 

 

Для проведения гармонического анализа необходимо определить следующие опции 

шага нагружения:  

– диапазон возбуждающих частот (HARFRQ) (рис. 1.19); 

– демпфирование (рис. 1.20). 

 
Рис. 1.19. Задание диапазона возбуждающих частот 
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Рис. 1.20. Задание демпфирования в гармоническом анализе. 

 

В гармоническом анализе необходимо определить демпфирование, иначе на 

резонансных частотах отклик системы будет бесконечным. Имеется возможность задать 

следующие виды (и коэффициенты) демпфирования: 

– Alpha Damping (ALPHAD) – «массовое», матрица демпфирования пропорциональна 

матрице масс, задается коэффициент пропорциональности; 

– Beta Damping (BETAD) – «жесткостное» , матрица демпфирования пропорциональна 

матрице жесткости, задается коэффициент пропорциональности; 

– Constant Damping Ratio (DMPRAT) – постоянное для всех мод, не зависящее от 

частоты демпфирование, задается относительное (к критическому на данной моде) 

демпфирование;  

– Material Dependent Damping Multiplier (MP,DAMP) – задается параметр, 

характеризующий внутреннее трение в материале, зависящий от частоты; 

– Constant Material Damping Coefficient (MP,DMPR) – задается параметр, 

характеризующий внутреннее трение в материале, не зависящий от частоты. 

Если в прямом гармоническом анализе (полном или сокращенном) демпфирование не 

определено, по умолчанию программа использует нулевое значение.  

Обсуждение соотношения различных вариантов задания демпфирования и способов 

вычисления упомянутых выше параметров не входит в задачу данной работы. С этой 

целью отсылаем читателя к работам [2,4]. Также рекомендуем рассмотреть примеры 

VM86, VM87 и VM88 из Verification Manual [3]. 

Гармонический анализ иллюстрируется на том же примере, что и модальный анализ. 

Для построения модели необходимо использовать файл Cyl_model.txt. 

Файл Cyl_Harmic.txt 
 
!Гармонический анализ - полный метод 
 
/SOLU    !Начать работу в SOLUTION    
ANTYPE,3 !Задание типа анализа - Гармонический 
HROPT,FULL    !полный метод 
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HROUT,OFF   !OFF - перемещение как амплитуда/фаза  
LUMPM,0  
EQSLV,FRONT,1e-008,  
PSTRES,0 !нет преднапряжений 
 
FLST,2,8,4,ORDE,6    
FITEM,2,1    
FITEM,2,-4   
FITEM,2,6    
FITEM,2,9    
FITEM,2,11   
FITEM,2,13   
/GO  
 
DL,P51X, ,ALL,     !Задание жесткой заделки 
 
FLST,2,1,1,ORDE,1    
FITEM,2,96   
/GO  
 
F,P51X,FX,1, !возбуждающая единичная сила в узле 96 
 
HARFRQ,520,780,  !диапазон возбуждения с 520 до 780 Гц 
NSUBST,25,    !25 подшагов 
KBC,0    
 
ALPHAD,0,    
BETAD,0, 
DMPRAT,0.01,  !постоянное демпфирование 1% 
 
SOLVE    
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FINISH 
 

Постпроцессирование решения гармонической задачи имеет свои особенности. Для 

анализа решения в зависимости от частоты используется специализированный 

постпроцессор POST26. Этот же инструмент применяется для решения в зависимости от 

времени при анализе переходных процессов.  

Во временном постпроцессоре POST26 присутствует менеджер временного 

(частотного) постпроцессирования, окно которого показано на рис. 1.21. С помощью 

инструментов этого окна легко строить, отображать, импортировать и т.д. функции, 

характеризующие изменения решения в зависимости от времени (частоты). Менеджер 

имеет интуитивно понятный интерфейс, которым очень легко пользоваться. Подробно 

работа с ним не рассматривается.  

 
Рис. 1.21. Менеджер временного (частотного) постпроцессирования 

 

Первая переменная FREQ, которая создается по умолчанию, содержит значения частот, 

для которых получено решение. Создадим новую переменную – перемещение UX в узле 

96 (имя по умолчанию UX_2, хотя можно задать любое другое). Используя переключатель 

в верхней правой части окна, отмеченный овалом на рис. 1.21, нарисуем графики 

изменения действительной (рис. 1.22а) и мнимой (рис. 1.22б) частей, а также амплитуду 

(рис. 1.22в) и фазу (рис. 1.22г) решения. 
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а) 

 

б) 

 

в) 
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г) 

Рис. 1.22. Амплитудно-частотные характеристики решения. Исходный диапазон 

частот. 

 

Видно, что из-за малого числа точек получены довольно грубые графики в области 

максимальных значений амплитуд. Уточним поведение системы. Для этого сузим 

диапазон возбуждающей частоты с 712 до 740 Гц за 10 подшагов. При этом все 

вычисления, кроме построения модели, придется проводить заново! Изменим командный 

файл 

 
HARFRQ,712,740,  !диапазон возбуждения с 712 до 740 Гц 
NSUBST,10,    !10 подшагов 
 
Построим графики, аналогичные приведенным на рис. 1.22а–г, для более узкого 

диапазона (рис. 1.23). 
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а) 

 

б) 

 

в) 
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г) 

Рис. 1.23. Амплитудно-частотные характеристики решения. Уточненный 

диапазон частот. 

 

Обратимся теперь к универсальному постпроцессору POST1, чтобы изобразить форму 

вынужденных колебаний на определенной частоте. С помощью меню Result Summary 

можно получить таблицу сохраненных решений для определенного набора частот (рис. 

1.24). Из рисунка видно, что для каждой частоты записано по 2 набора данных, которые 

соответствуют действительной и мнимой частям решения. Отметим, что мнимые части 

решения лучше прочитать с помощью команд «By Pick, By Time/Freq, By Set Number» (см. 

рис.1.7). 
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Рис. 1.24. Таблица сохраненных решений 

 

Так как максимум амплитуды соответствует частоте 734 Гц, получим картины 

распределения действительной и мнимой частей перемещения UX для этого значения 

частоты (рис. 1.25а, б). 

 

а) 
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б) 

Рис. 1.25. Действительная и мнимая части перемещения UX на частоте 734 Гц 

 

Видно, что экстремальные значения распределений согласуются с приведенными выше 

графиками. 

 

1.4.4. Гармонический анализ – метод разложения по собственным модам. 

Метод суперпозиции мод использует найденные собственные моды для вычисления 

отклика на гармоническое воздействие. Процедура использования этого метода включает 

пять основных шагов:  

Построение модели. 

Получение решения модального анализа. 

Получение решения гармонического анализа по методу суперпозиции мод. 

«Экспандирование» решения по методу суперпозиции мод. 

Просмотр результатов. 

Первый шаг такой же, как и для полного метода. Остальные шаги рассмотрены ниже. 

1.4.4.1. Получение решения модального анализа. В дополнение к требованиям 

модального анализа необходимо выполнение следующих условий:  



44 

 

• модальная задача должна быть решена одним из методов: блочный Ланцоша, 

итераций в подпространстве, сокращенный, PowerDynamics или QR damped; методы 

unsymmetric и damped в данном случае не допускаются; 

• необходимо учесть все моды, дающие существенный вклад в гармонический отклик; 

• при использовании метода PowerDynamics, ненулевые воздействия недопустимы; 

метод PowerDynamics не создает вектора нагрузки, поэтому масштабный фактор для 

команды LVSCALE нужно задавать нулевым; 

• для сокращенного метода нахождения собственных значений в число мастер-

степеней свободы нужно включать те, в которых приложены гармонические 

воздействия; 

• если используется QR damped метод нахождения собственных мод, необходимо 

определить любой из возможных видов демпфирования (ALPHAD, BETAD, MP, 

DAMP, или элементное демпфирование, включая гироскопическое), которое 

необходимо ввести в модель на шаге препроцессирования или модального анализа 

(система ANSYS игнорирует демпфирование, определенное на шаге гармонического 

анализа методом суперпозиции мод). В методе суперпозиции мод можно установить 

постоянный (для всех мод) коэффициент демпфирования (DMPRAT), определить 

постоянный коэффициент демпфирования материала (MP, DMPR) или определить 

коэффициент демпфирования как функцию моды (MDAMP); 

• если необходимо учесть гармонически изменяющиеся элементные нагрузки 

(давление, температура, ускорение и т.д.), определять их следует на шаге 

модального анализа. Система ANSYS игнорирует нагрузки для модального анализа, 

но формирует вектор нагрузки (load vector) и записывает его в файл форм колебаний 

(Jobname MODE). Затем этот файл можно использовать при выполнении 

гармонического анализа. Мнимая компонента вектора нагрузки, вычисляемого из 

элементной нагрузки, будет всегда нулевой, кроме одного исключения: в полном 

гармоническом анализе или гармоническом анализе методом суперпозиции мод 

блочным методом Ланцоша. Мнимую часть давления можно учесть посредством 

элементов SURF153 или SURF154; 
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• при использовании метода суперпозиции мод не обязательно «экспандировать» 

полученные моды. Однако чтобы просмотреть формы колебаний, их необходимо 

экспандировать; 

• нельзя изменять данные модели между модальным и гармоническим анализами. 

1.4.4.2. Проведение гармонического анализа методом суперпозиции мод. Порядок 

проведения анализа определен ниже. Вначале необходимо определить тип анализа и 

опции. Они те же, что и для полного метода, кроме следующих опций: 

• определить моды, которые следует использовать для решения. Это определяет 

точность гармонического анализа. Число мод должно быть таким, чтобы более чем 

на 50% перекрывать частотный диапазон гармонических воздействий; 

• путем задания опции (HROUT – опции кластеризации) имеется возможность 

автоматически выбирать точки вычисления решения в заданном частотном 

диапазоне таким образом, чтобы они находились вблизи определенных ранее 

собственных частот. Это позволяет с наименьшими затратами наиболее точно 

представить амплитудно-частотные кривые решения. 

Особенности приложения нагрузок: 

для метода суперпозиции мод допускаются только узловые силы, ускорения и вектор 

нагрузки, созданный в модальном анализе. Вектор нагрузки из модального анализа можно 

масштабировать с помощью команды LVSCALE (на рис. 1.26 показано, как вектор 

нагрузки, созданный в модальном анализе, можно увеличить в 10 раз). 

 
Рис. 1.26. Масштабирование вектора нагрузки из модального анализа 

 

Определить опции шага нагружения. Они те же, что и в сокращенном методе. Кроме 

того, имеется возможность определить модальное демпфирование (MDAMP). Команда 

NSUBST определяет число решений с каждой стороны собственной частоты, если 

выбрана опция кластеризации (HROUT). По умолчанию вычисляются четыре решения, но 
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можно определить любое число от 2 до 20. Любое значение, выходящее за этот диапазон, 

заменяется граничными значениями. 

При использовании блочного метода Ланцоша или метода итераций в подпространстве 

(MODOPT, LANB или SUBSP), можно указать сохраняемые узловые компоненты 

решения командой OUTRES, NSOL, чтобы ограничить запись перемещений и сократить 

файл Jobname.RFRQ. Шаг «экспандирования» задается только для тех узлов и элементов, 

для которых все узлы элементов были записаны в .RFRQ-файл. Чтобы использовать эту 

опцию, нужно, во-первых, подавить всю выдачу командой OUTRES, NSOL, NONE, а во-

вторых, определить интересующие наборы командой OUTRES, NSOL, ALL, component. 

Повторить команду OUTRES для каждого дополнительного узлового набора, который 

нужно записать в .RFRQ-файл. 

Сохранить копию базы данных(SAVE) . 

Запустить решение (SOLVE). 

Решение методом суперпозиции мод можно повторять (без дополнительного решения 

модальной задачи). Если планируется выполнять частотное постпроцессирование 

(POST26), частотные диапазоны не должны перекрываться.  

Закончить работу в SOLUTION (FINISH). 

Гармоническое решение, полученное методом суперпозиции мод, записывается в файл 

для «сокращенных» перемещений Jobname.RFRQ, независимо от того, какой метод 

(итераций в подпространстве, блочный Ланцоша, сокращенный PowerDynamics или QR 

damped) был использован для модального анализа. Поэтому необходимо 

«экспандировать» полученное решение. Для этого следует еще раз войти в процессор 

SOLUTION и, не меняя типа анализа, выбрать пункт ExpansionPass (рис.1. 27а). В пункте 

Load Step Opts появился пункт ExpansionPass. Здесь рекомендуется выбрать пункт Range 

of Solu’s (рис. 1.27б). 
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а) б) 

Рис. 1.27. Экспандирование решения 

 

В появившемся окне (рис. 1.28) введите ALL для «экспандирования» всех мод и вновь 

запустите решение 

 

Рис. 1.28. Экспандирование мод 

 

1.4.4.3. Просмотр результатов. Просмотр и анализ результатов осуществляется по той 

же схеме, что и для полного метода. При использовании опции кластеризации 

амплитудно-частотные кривые получаются более гладкими. 

1.4.4.4. Пример гармонического анализа. Пример командного файла организации 

гармонического анализа методом суперпозиции мод приведен ниже. 

Построение модели конструкции выполняется с помощью файла Cyl_model.txt. 

Решение модальной задачи приведено в файле Cyl_mod_Harmon.txt. 
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ANTYPE,2 !Задание типа анализа - Модальный 
MSAVE,0  
MODOPT,LANB,30    !Блочный метод Ланцоша, отыскивается 30 мод 
EQSLV,SPAR   !метод решения системы лин. уравнений -  
  !метод разреженных матриц (SPAR) 
MXPAND,30, , ,0   !"Экспандировать" 30 мод 
LUMPM,0  
PSTRES,0 !Предварительных напряжений не учитывать 
MODOPT,LANB,30,0,0, ,OFF  
 
FLST,2,8,4,ORDE,6    
FITEM,2,1    
FITEM,2,-4   
FITEM,2,6    
FITEM,2,9    
FITEM,2,11   
FITEM,2,13   
/GO  
DL,P51X, ,ALL,   !Задание жесткой заделки 
 
FLST,2,1,1,ORDE,1    
FITEM,2,96   
/GO  
F,P51X,FX,1, !возбуждающая единичная сила в узле 96 
 
ALPHAD,0,     
BETAD,0, 
DMPRAT,0.01, !постоянное демпфирование 1% 
SOLVE     !решать 
FINISH    !закончить работу в SOLUTION 
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Собственно гармонический анализ и «экспандирование» мод приведены в файле 

Cyl_MSM_Harmon.txt 

 
/SOLU     !Начать работу в SOLUTION 
ANTYPE,3 !Задание типа анализа - Гармонический 
HROPT,MSUP   !метод суперпозиции мод 
HROUT,OFF    ! 
LUMPM,0  
HROPT,MSUP,30,1, !метод суперпозиции мод, моды с 1 по 30 
HROUT,OFF,ON,1 !задание опций вывода   
  !OFF - перемещение как амплитуда/фаза 
  !ON - кластеризация - группировка точек  
  !вычисления решения около резонансных частот 
  !1- печатать вклад мод на каждой частоте   
HARFRQ,500,1200, !диапазон возбуждения с 500 до 1200 Гц 
NSUBST,10,   ! 
KBC,0    
SOLVE    
FINISH   
 
/SOL  
EXPASS,1  !"Экспандирование" мод 
NUMEXP,all,0,0,1 !экспандировать все моды 
HREXP,ALL,   
SOLVE    
FINISH   
 
 

1.5 Анализ динамических гасителей колебаний для балки 

При проектировании элементов различных конструкций увеличение диссипации 

энергии при колебаниях достигается несколькими методами: использование 
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вибропоглощающих мастик, материалов с большими коэффициентами потерь, повышение 

собственных частот конструкции (введение подкрепляющего каркаса), динамическое 

гашение колебаний. В некоторых случаях предпочтительно использование именно 

последнее, например, когда имеются жесткие ограничения по весу изделия и введение 

подкрепляющего каркаса не желательно. Для демонстрации приложения к практическим 

задачам теории вынужденных колебаний при наличии демпфирования в данной работе 

рассматривается проектирование динамического гасителя колебаний [5]. 

Динамический гаситель колебаний - устройство, состоящее из элемента-массы, 

присоединенного с помощью связи с упругим и демпфирующим элементом к защищаемой 

конструкции. Упругий элемент гасителя обычно выполняется в виде стальной пружины 

или системы пружин; можно применять иногда в качестве упругого элемента резиновые и 

пластмассовые детали, консольные и двухопорные балки, пластинки и т.п. Параметры 

гасителя (масса, упругий коэффициент и коэффициент демпфирования) определяются 

расчетом или задаются по конструктивным соображениям. 

Динамический гаситель колебаний представляет собой задемпфированный осциллятор, 

устанавливаемый в «пучности» формы колебаний и настроенный на частоту, 

соответствующую данной форме. Увеличение частотного диапазона гашения колебаний 

достигается при усилении демпфирующих свойств упругого элемента осциллятора, но 

при этом снижется эффективность самого устройства. Часто гасители колебаний 

проектируются при условии их эффективной работы в узкой частотной полосе. 

Гасители применяются для подавления различных видов колебаний: поперечных, 

продольных, крутильных.  

Рассмотрим работу гасителя поперечных колебаний шарнирно опертой балки. 

Принципиальная схема устройства представлена на рис.1.29  [5]: 
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Рис.1.29. Схема гасителя колебаний шарнирно опертой балки 

 

Параметрами поглотителя колебаний являются масса m, жесткость k и демпфирование 

c. Если массу и жесткость подобрать так, чтобы дополнительная масса колебалась с 

амплитудой точки системы, где установлено само устройство, то колебания системы 

существенно уменьшаются в данной области. При правильной установке динамических 

поглотителей колебаний можно добиться предотвращения нежелательных возмущений 

системы в целом в некотором диапазоне частот внешних вынуждающих сил.    

Последовательность действий при решении задачи: 

• Расчёт собственных частот и определение форм колебаний оболочки для расчётного 

частотного диапазона; 

• Оценка полученных данных для выбора места установки гасителя колебаний и его 

проектирование; 

• Оценка эффективности построенного динамического гасителя колебаний. 

Гаситель колебаний моделируется на основе связки  элемента COMBIN14, 

моделирующего сосредоточенные жесткость и демпфирование, и точечной массы 

(элемент MASS21). Параметры элементов связаны со свойствами гасителя колебаний 

через соотношение: 

крит k mω = ,         (16) 
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где  критω  -  частота колебаний балки, в окрестности которой необходимо подавить 

колебания, k- жесткость пружины гасителя колебаний (задаётся с помощью вещественной 

константы k элемента COMBIN14), m - полезная масса (элемент MASS21). Причем 

сначала подбирается жесткость из условия, что амплитуда P
K

 была достаточно большой 

( P  – вектор внешней силы), а затем массу из соотношения (16). 

Для элемента COMBIN14 задается только постоянное демпфирование 
1( )VC , 

«нелинейный» коэффициент 2( )VC  не используется. 

Балка моделируется с помощью элемента BEAM188. В результате модального анализа 

получаем собственные частоты системы (табл.1.2).  

Таблица 1.2 

Собственные частоты шарнирно опертой балки 

Мода 1 2 3 4 5 

Собственная 

частота балки 
262,7 455,6 742,2 1229 1248 

 

Для определённости считаем, что требуется подавить нежелательные колебания в 

районе первой собственной частоты системы. Очевидно, что динамический гаситель 

колебаний требуется установить посередине балки и его рабочая ось должна быть 

ориентирована перпендикулярно оси балки (рис.1.30, рис.1.31). На рис. 1.30 стрелкой 

обозначено место установки гасителя колебаний. 

  

Рис.1.30 Форма колебаний балки   Рис 1.31. Установленный гаситель 
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колебаний. 

 

Результаты расчетов (амплитудно-частотные характеристики), полученные в 

результате варьирования параметра демпфирования 1( )
VC , представлены на диаграмме 

зависимости амплитуды от частоты (рис.1.32): 
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Рис.1.32  Амплитудно-частотная характеристика балки с установленным гасителем колебаний  

при изменении параметра демпфирования.  

 

На рис. 1.32 кривая при 1( )
VC =0 не имеет бесконечного разрыва. Это связано с тем, 

что при численном решении собственные частоты определяются приближенно и 

расчетные точки просто не попадают точно на резонансную частоту. Здесь 

демонстрируется еще один прием обработки результатов. Данные из менеджера 

временного (частотного) постпроцессирования через текстовый файл экспортируются в 

MS Exel и там обрабатываются (группируются результаты нескольких расчетов и строятся 

графики). 
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Рассмотрим влияние изменения жесткости упругого элемента гасителя колебаний  на 

эффективность устройства. Ниже представлена зависимость амплитуды от частоты при 

жесткостях 1 2 35000 , 25000 , 50000Н Н Н
м м мk k k= = =  и значениях параметра 

демпфирования соответственно 1( )
VC =0 (рис. 1.33) и 1( )

VC =200 Нс/м (рис. 1.34). 
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Рис. 1.33 Амплитудно-частотная характеристика системы при изменении жесткости упругого 

элемента ( 1( )
VC =0).  
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Рис. 1.34 Амплитудно-частотная характеристика системы при изменении жесткости упругого 

элемента( 1( )
VC =200 Нс/м). 

 

Наиболее часто динамические гасители колебаний предназначены для работы в узкой 

частотной полосе. Рассмотрим случай, когда настройка устройства произведена не на 

собственную частоту системы. Из рис.1.35 видно, что эффективный диапазон поглотителя 

колебаний и размах колебаний изменяется уже при небольшой отстройке от указанной 

собственной частоты. Собственная частота колебаний системы должна быть 

гарантированно «накрыта» эффективной полосой устройства. 
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Рис.1.35 Влияние точности настройки гасителя колебаний на амплитудно-частотную 

характеристику системы 

 

Ниже приведены командные файлы для решения приведенных выше задач. 

/PREP7   
ET,1,BEAM188   !конечный элемент балки 

MPTEMP,,,,,,,,    !свойства материала балки 

MPTEMP,1,0   
MPDATA,EX,1,,2e11    
MPDATA,PRXY,1,,0.3   
MPDATA,DENS,1,,7800  
SECTYPE,   1, BEAM, RECT, , 0    !характеристики сечения 

SECOFFSET, CENT  
SECDATA,0.05,0.09,0,0,0,0,0,0,0,0    
 

FLST,3,2,8     !опорные точки для задания геометрии 
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FITEM,3,0,0,0    
FITEM,3,0,1,0    
K, ,P51X 
 

FLST,3,1,8   
FITEM,3,1,0,0    
K, ,P51X 
 

LSTR,       1,       3   !линия балки 

ESIZE,,10    !характерный размер кэ 

LMESH,       1     !построение сетки 

/CFORMAT,32,0    
FINISH      !окончание работы в препроцессоре 

 

/SOL     !процессор решение 

 

FLST,2,1,3,ORDE,1     !граничные условия (закрепления) 

FITEM,2,1     
/GO  
DK,P51X, ,0, ,0,ALL, , , , , ,   
 

FLST,2,1,3,ORDE,1    
FITEM,2,3    
/GO  
DK,P51X, ,0, ,0,ALL, , , , , ,    
 

ANTYPE,2    !тип анализа 

MSAVE,0  
MODOPT,LANB,6      !находим 6 мод 

EQSLV,SPAR   
MXPAND,6, , ,0   
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LUMPM,0  
PSTRES,0 
MODOPT,LANB,6   
 

SOLVE       !запуск решения 

 

FINISH   
 
/PREP7    !повторный вход в препроцессор 

ET,2,COMBIN14,,,2     !конечный элемент гасителя колебаний 
ET,3,MASS21,,,4       ! конечный элемент точечной массы 
*GET,FREQ,MODE,1,FREQ !частоту 1 моды в переменную FREQ 

*SET,M 
*SET,K,50000   ! 

M=K/(FREQ*FREQ)  !определение массы гасителя 

R,2,K,700   !реальные константы для гасителя 

R,3,M 
TYPE,2 
REAL,2 
N,99,0.5,0.1   !узел для элемента массы 

E,7,99    !элемент гасителя 

D,99,UY 
TYPE,3 
REAL,3 
E,99    ! элемент массы 

M,99,UY  
/FINI 
/SOLU    !процессор решение 
ANTYPE,3   !гармонический анализ, опции по умолчанию 

     !полный метод 

FLST,2,1,1,ORDE,1    
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FITEM,2,7    
F,P51X,FY,50,   
HARFRQ,260,280,   !задаем частотный диапазон 

NSUBST,50,   
KBC,0    
 
SOLVE      !решение 

FINISH   
 
/POST1    постпроцессорная обработка 

RSYS,1   
SET,1,1 
PLNSOL,U,SUM  
 
/POST26  
FILE,'tmp_work_file','rst','.'   
/UI,COLL,1   
NUMVAR,200   
SOLU,191,NCMIT   
STORE,MERGE  
! PLCPLX,0 
! PRCPLX,1 
FILLDATA,191,,,,1,1  
REALVAR,191,191  
!*   
NSOL,2,7,U,Y, UY_2   
STORE,MERGE  
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ГЛАВА 2. КОНТАКТНАЯ ЗАДАЧА 

2.1. Методические основы решения контактных задач 

2.1.1. Возможности решения контактных задач в системе ANSYS 

Контактные задачи являются существенно нелинейными и требуют значительных 

компьютерных ресурсов для решения. При этом для выбора модели, приводящей к 

наиболее эффективному решению, очень важно понимать физическое содержание задачи. 

Нелинейность контактных задач связана с двумя моментами. Во-первых, область 

контакта, а следовательно, граничные условия до получения решения являются 

неизвестными. Во-вторых, во многих контактных задачах необходимо учитывать трение. 

Имеется несколько моделей трения, и все они являются нелинейными. Эффекты, 

связанные с трением, могут приводить к плохо сходящимся задачам. 

2.1.1.1. Классификация контактов: rigid-to-flexible и flexible-to-flexible. Контактные 

задачи условно делятся на два класса: абсолютно жесткое тело к деформируемому (rigid-

to-flexible) и деформируемое тело к деформируемому (flexible-to-flexible). Первый класс 

либо является приближением ситуации, когда жесткость одного из контактирующих тел 

много больше, чем у другого (например, контакт резины с металлическим массивом), 

либо возникает из упрощений вследствие симметрии (задача Герца о контакте двух 

одинаковых шаров). Второй класс представляет собой модель общей ситуации и является, 

безусловно, более широким. 

2.1.1.2. Виды контактов: поверхность–поверхность, узел–поверхность, узел–узел. 

Система ANSYS поддерживает три модели контакта «узел–узел», «узел–поверхность» и 

«поверхность–поверхность». Каждый тип модели использует особый набор контактных 

элементов ANSYS. Модель «поверхность–поверхность» является наиболее универсальной 

(хотя не всегда самой экономичной) и пригодна для решения большого класса задач. 

2.1.1.3. Контактные элементы «поверхность–поверхность». Система ANSYS 

поддерживает контактные элементы типа «поверхность–поверхность» для обеих моделей 

контакта: rigid-to-flexible и flexible-to-flexible. При формулировке элементов используются 

понятия «целевая поверхность» («target surface») и «контактная поверхность» («contact 

surface»). Эти поверхности образуют контактную пару: 
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– целевая поверхность моделируется элементами TARGE169 или TARGE170 (для 2D и 

3D соответственно); 

– контактная поверхность моделируется элементами CONTA171, CONTA172, CONTA173 и 

CONTA174. 

Элементы «поверхность–поверхность» годятся для таких приложений, как посадочный 

или начальный контакт, ковка, задачи глубокого прессования (волочения). Элементы 

«поверхность–поверхность» имеют преимущества перед элементами «узел–узел» 

CONTA175.  

Указанные элементы:  

– поддерживают элементы низкого и высокого порядка на контактной и целевой 

поверхностях; 

– позволяют получать лучшие результаты для контакта как с трением, так и без него; 

– не имеют ограничений на форму целевой поверхности. Разрывы поверхности могут 

быть обусловлены как физически, так и дискретизацией (расчетной сеткой). 

Контактные элементы имеют многочисленные способы управления моделированием. 

Средства управления сосредоточены в опциях элемента, реальных константах, опциях 

решателя. Наиболее важные, на наш взгляд, возможности управления будут рассмотрены 

далее. 

2.1.2. Выполнение контактного анализа  «поверхность - поверхность». 

Некоторые опции и реальные константы контактных элементов 

Для моделирования контактного взаимодействия в системе ANSYS имеется очень 

хороший инструмент – мастер контакта (Contact Wizard). С его помощью даже 

неопытный пользователь сможет легко моделировать контактные граничные условия. Тем 

не менее контактные элементы имеют большое количество настроек. Правильное 

использование этих средств может повысить эффективность проведения анализа. 

Рассмотрим некоторые моменты подготовки контактного анализа и возможные 

настройки. 

Выполнение контактного анализа включает следующие шаги: 

– создание геометрической и конечно-элементной (сеточной) моделей; 

– задание граничных условий; 
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– определение контактной пары, назначение целевой и контактной поверхностей; 

– установление управляющих параметров контакта; 

– создание контактных элементов; 

– задание опций решения; 

– решение контактной задачи; 

– анализ результатов. 

2.1.2.1. Определение контактной пары. Вначале необходимо определить зоны, по 

которым произойдет соприкосновение тел во время процесса нагружения. Эти зоны 

желательно выделить в отдельные поверхности (в пространственном случае) или линии (в 

двумерном случае). С одной стороны, контактная зона должна быть достаточной, чтобы 

процесс взаимодействия тел за нее не выходил, с другой – в целях экономии 

компьютерных ресурсов ее необходимо минимизировать. 

В контакте необходимо выделить две взаимодействующие поверхности (или два набора 

поверхностей) – контактную пару. Каждой контактной паре приписывается 

индивидуальный номер и набор свойств. Число контактных пар неограниченно. В каждой 

паре выделяются два элемента: собственно контактные (contact) и целевые (target) 

элементы. Они отличаются друг от друга своей ролью в алгоритме решения контактной 

задачи. Контактные элементы не могут проникать сквозь целевые, тогда как целевые 

могут проникать через контактные. 

При контакте абсолютно жесткого тела с деформируемым жесткая поверхность всегда 

целевая, а деформируемая – контактная. Для общего случая контакта «flexible-to-flexible» 

выбор не столь очевиден. Здесь выбор контактной и целевой поверхности может стать 

причиной получения различных результатов моделирования и, следовательно, влиять на 

точность решения. При выборе рекомендуется учитывать следующие правила:  

– при контакте выпуклой поверхности с вогнутой или плоской, последняя должна быть 

объявлена целевой; 

– поверхность с более лучшей сеткой должна быть объявлена контактной с более 

грубой – целевой; 

– более податливая из двух поверхностей должна быть объявлена контактной, более 

жесткая – целевой; 
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– в случае если для аппроксимации используются различные элементы, поверхность с 

элементами высокого порядка должна быть контактной, а поверхность с элементами 

более низкого порядка – целевой (для 3D-контакта типа «узел–поверхность» контактной 

должна быть поверхность с элементами более низкого порядка, а элементы высокого 

порядка должны находиться на целевой поверхности); 

– если размеры одной из поверхностей заметно больше, чем у другой, или одна 

поверхность охватывает другую, то эта (бóльшая) поверхность должна быть целевой. 

Эти правила годятся для так называемого асимметричного контакта. Если таким 

образом не удается достичь желаемого качества решения, рекомендуется использовать 

симметричный контакт. В этом случае для этих же поверхностей создается еще одна 

контактная пара, контактная и целевая поверхности в которой поменялись местами. Такой 

контакт является более затратным по использованию компьютерных ресурсов, но иногда 

позволяет получить хорошее решение (например, уменьшить проникновение).  

Симметричный контакт может потребоваться в следующих ситуациях: 

– различия между контактной и целевой поверхностями не ясны; 

– обе поверхности имеют очень грубую сетку.  

Симметричный алгоритм в этом случае накладывает бóльшие ограничения на 

определение положения контактных поверхностей, чем асимметричный. Если сетки на 

обеих поверхностях достаточно высокого качества, то применение симметричного 

алгоритма не может значительно улучшить процесс решения задачи, но делает его более 

дорогостоящим в смысле времени решения. В этом случае целесообразнее использовать 

асимметричный контакт. 

2.1.2.2. Статус контакта. Состояние контактных элементов характеризуется 

контактным статусом. Система ANSYS отслеживает поведение каждого контактного 

элемента и присваивает ему статус:  

– STAT = 0 – открытый «дальний» контакт; 

– STAT = 1 – открытый «ближний» контакт; 

– STAT = 2 – скользящий контакт (проскальзывание); 

– STAT = 3 – жесткий, связанный контакт. 

Считается, что элемент находится в открытом «ближнем» контакте, когда его точки 

интегрирования (гауссовы или узловые точки, как установлено в системе) находятся на 
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определенной дистанции (задаваемой пользователем или вычисляемой программой) от 

соответствующей целевой поверхности. Эта дистанция называется pinball region – область 

притяжения, область поиска контакта. Pinball region представляет собой окружность (в 

2D) или сферу (в 3D) с центром в точке интегрирования. Регулировать pinball region 

можно либо задавая реальные константы, либо через GUI, используя менеджер контактов. 

2.1.2.3. Модель поведения контактной поверхности. Для задания поведения 

контактной поверхности используется параметр KEYOPT(12). Возможны следующие 

значения этой переменной: 

– KEYOPT(12) = 0 – моделирует стандартный контакт с трением и без трения. В 

последнем случае поверхности разделяются и нормальное давление равно нулю; 

– KEYOPT(12) = 1 – моделирует «грубый» фрикционный контакт с отсутствием 

скольжения. Этот случай соответствует бесконечному коэффициенту трения и игнорирует 

свойство материала MU; 

– KEYOPT(12) = 2 – моделирует контакт без разделения (no separation), в котором 

целевая и контактная поверхности сцепляются (хотя проскальзывание разрешено) до 

окончания анализа, если контакт был установлен; 

– KEYOPT(12) = 3 – моделирует сковывающий (bonded) контакт, в котором целевая и 

контактная поверхности сцепляются по всем направлениям до окончания анализа, если 

контакт был установлен; 

– KEYOPT(12) = 4 – моделирует неразделяющийся контакт, в котором точки 

определения контакта или изначально находятся внутри области притяжения, или, 

однажды войдя в контакт, всегда притягивают целевую поверхность по нормали к 

контактной (проскальзывание разрешено); 

– KEYOPT(12) = 5 – моделирует связывающий контакт, в котором точки определения 

контакта или изначально находятся внутри области притяжения, либо, однажды войдя в 

контакт, всегда притягивают целевую поверхность в нормальном и касательном 

направлениях (полностью связывающий); 

– KEYOPT(12) = 6 – моделирует связывающий (bonded) контакт, в котором точки 

определения контакта, изначально находящиеся в «закрытом» состоянии, остаются 

присоединенными к целевой поверхности, а точки, изначально находящиеся в «открытом» 

состоянии, остаются открытыми на протяжении всего анализа. 
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2.1.2.4. Контактные алгоритмы. Для контактных задач с элементами «поверхность–

поверхность» в системе ANSYS предлагаются различные контактные алгоритмы. Выбор 

алгоритма производится заданием ключевой опции 2 (KEYOPT(2)):  

– метод штрафа (penalty) (KEYOPT(2) = 1); 

– расширенный метод Лагранжа (augmented Lagrangian) (по умолчанию) (KEYOPT(2) = 

0); 

– метод множителей Лагранжа для контакта по нормали и метод штрафа в 

тангенциальном направлении (KEYOPT(2) = 3); 

– чистый метод множителей Лагранжа по нормали и в тангенциальном направлении 

(KEYOPT(2) = 4); 

– метод внутренних многоточечных ограничений (MPC) (KEYOPT(2) = 2). 

2.1.2.5. Начальная подстройка контактов, устранение начальных зазоров и 

прониканий. В ситуации, когда движение твердого тела ограничивается лишь 

контактными условиями, важно обеспечить, чтобы в начальном состоянии элементы 

контактной пары находились во взаимодействии, то есть контакт был закрытым. Именно 

так и должна быть построена модель. Однако иногда контакт все же изначально 

оказывается открытым. Это может происходить в следующих случаях:  

– контуры тела могут быть достаточно сложными, и бывает трудно точно определить 

точку, в которой произойдет первый контакт; 

– несмотря на то, что геометрическая модель построена без разрывов (gaps), ошибки 

округления, возникающие при построении сеточной модели, могут приводить к 

появлению малых разрывов между элементами. 

По этим же причинам может происходить слишком большое начальное проникание 

контактной поверхности в целевую. В этих случаях в контактных элементах возможно 

появление чрезмерно больших реактивных сил, а это может привести к расходимости 

решения. Поэтому определение начального контакта представляет собой, возможно, 

наиболее важный аспект построения модели для контактного анализа. Чтобы определить, 

имеются ли проблемы с начальным контактным состоянием, можно запустить команду 

CNCHECK до начала решения. После работы команда выдаст отчет, в котором есть 

рекомендации по устранению проблем.  



67 

 

Система ANSYS предлагает несколько путей подстройки начальных контактных 

условий. Они подробно изложены в документации. Часть из них будет 

продемонстрирована в примерах. 

2.2. Организация решения контактных задач с помощью менеджера контактов 

2.2.1. Инструменты менеджера контактов 

Практически все операции лучше осуществлять с помощью менеджера контактов, 

который вызывается нажатием кнопки (рис. 2.1а). 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2.1. Управление менеджером контактов 

 

Назначение кнопок показано на рис. 2.1б. Если к кнопке подвести маркер мыши, 

появляется подсказка.  

Кроме кнопок имеются три выпадающих меню (рис. 2.2). С помощью первого (рис. 

2.2а) можно выбрать, что именно будет отображаться: контактная и целевая поверхности, 

только контактная или только целевая. С помощью второго меню (рис. 2.2б) можно 
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выбрать вид отображения: модель не отображается (только контактные пары), 

отображается прозрачная модель. С помощью третьего меню (рис. 2.2в) можно 

отображать компоненты решения из раздела Contact. 

 
а) 

 
 

б) в) 

Рис. 2.2. Выпадающие меню менеджера контактов. 

 

Чтобы управляющие элементы стали доступными, в MainMenu нужно войти в подменю 

в соответствующий раздел (Preprocessor, Postprocessor). 

Для создания новых контактных пар служит окно мастера контактов (рис. 2.3). 

 
Рис. 2.3. Окно мастера контактов. 
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Работа в мастере контактов не вызывает затруднений, так как снабжена подробными 

указаниями. Для управления контактами нужно вызвать окно «Свойства контактов» (рис. 

2.4а). В нем на различных закладках сосредоточены управляющие элементы, относящиеся 

к рассмотренным выше опциям и реальным константам. 

На закладке «Initial Adjustment» (начальные настройки) собраны средства для 

начальных настроек контакта (рис. 2.4б).  

  
а) б) 

Рис. 2.4. Управление контактами 

 

Для задач, в которых рассматривается контакт с трением, сходимость, как правило, 

затруднена, особенно на грубых сетках. При плохой сходимости рекомендуется 

применять опцию метода Ньютона–Рафсона с несимметричной матрицей. Из-за наличия 

трения матрица становится несимметричной, а попытки ее симметризовать приводят к 

ухудшению сходимости. Для включения этой опции следует выбрать пункт меню 

MM\Solution\Analysis Options (это возможно только в случае UnAbridged Menu), в 

появившемся окне выбрать опцию Full N-R unsymm. 

2.3. Примеры решения контактных задач  

2.3.1. «Два кирпича» 

Рассмотрим модельную задачу о контакте двух прямоугольных тел, одно из которых 

лежит на другом. На верхнее тело действует прижимающая сила. Из-за симметрии 

рассматривается половина тел. Расчетная модель показана на рис. 2.5. 
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Следует обратить внимание, что не на всей верхней грани нижнего кирпича заданы 

контактные условия. В целях экономии ресурсов контактная зона выделена специально. 

 
Рис. 2.5. Расчетная модель задачи 

 

Командный файл twobricks.txt решения задачи представлен ниже. 

!Модельная двумерная контактная задача 
!Контакт двух кирпичей 
!Демонстрируется вход в контакт и выход из контакта 
 
!a1=10 !размеры нижнего кирпича 
b1=10 
a2=5  !размеры верхнего кирпича 
b2=2 
E=2e11 !свойства материала 
nu=0.3 
P=500 !нагрузка 
 
/prep7  !вход в препроцессор 
 
et,1,plane42 !определение элемента 
mp,ex,1,E  !задание свойств материала 
mp,nuxy,1,nu 
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k,1,,,  !задание опорных точек 
k,2,a1, 
k,3,a1,b1, 
k,4,a2+1,b1 
k,5,,b1 
l,1,2   !создание опорных линий 
l,2,3 
l,3,4 
l,4,5 
l,5,1 
al,1,2,3,4,5  !задание 1 тела 
rectng,0,a2,b1,b1+b2 !2 тело 
fk,9,fy,-P  !задание силы 
dl,1,1,all,  ! закрепление на нижней грани нижнего кирпича 
dl,5,1,ux  !задание условий симметрии 
dl,9,2,ux 
 
lesize,1,0.5,, !разбиение линий нижнего кирпича 
lesize,2,0.5,, 
lesize,3,0.5,, 
lesize,4,0.5,, 
lesize,5,0.5,, 
lccat,3,4  !конкатенация линий (нижний кирпич) 
mshkey,1 
amesh,1  !сетка на нижнем кирпиче 
lesize,6,,,12 !разбиение линий верхнего кирпича 
lesize,8,,,12 
lesize,7,,,5, 
lesize,9,,,5, 
amesh,2  !сетка на верхнем кирпиче 
 
! number of elements 460 
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 et,2,169  !задание типов контактных элементов 
 et,3,172  
 lsel,s,,,4  !определение целевой поверхности 
 cm,_target,line 
 type,2 
 nsll,s,1 
 esln,s,0 
 esurf,all 
 lsel,s,,,6  !определение контактной поверхности 
 cm,_contact,line 
  type,3 
 nsll,s,1 
 esln,s,0 
 esurf,all 
 allsel 
 
finish  !закончить работу в препроцессоре 
/solu 
solve   !решить задачу 
 
finish 
 

Результаты решения задачи о «двух кирпичах» представлены на рис. 2.6. Видно, что 

правый край верхнего «кирпича» приподнимается и выходит из контакта с нижним.  
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Рис. 2.6. Результаты решения задачи «о двух кирпичах»: Деформированная конфигурация  

и напряжения σy. Стандартный контакт. 

 

Здесь рассмотрен стандартный контакт, т.е. значение KEYOPT(12)=0 по умолчанию. 

Если установить другое значение KEYOPT(12)=1 (в принципе можно любое другое), 

решение существенно изменится. На рис. 2.7 приведены результаты решения задачи о 

«двух кирпичах» в случае грубого контакта. 

 
Рис. 2.7. Результаты решения задачи «о двух кирпичах». «Грубый» контакт. 
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Как видно, разделения границ по краям верхнего «кирпича» не происходит. 

 

2.3.2. Задача Герца 

На примере этой задачи продемонстрируем важность настройки начальных условий 

контакта. 

Половина шара взаимодействует с абсолютно жесткой плоскостью. На верхней грани 

полушара задано равномерное давление интенсивностью 100 единиц. В силу симметрии 

рассматривается 1/4 часть модели (рис. 2.8). 

Строится «свободная» сетка, которая затем последовательно четыре раза подвергается 

процедуре «улучшения» (refine) около точки контакта. В результате имеем следующую 

сетку из элементов второго порядка (рис. 2.9). 

Сферическая поверхность объявляется контактной, абсолютно жесткая – целевой. 

Решение задачи не приводит к успеху – процесс не сходится. Если заменить давление 

на заданные вертикальные смещения, задача легко решается даже при относительно 

большой величине смещений (до 20% радиуса).  

 
Рис. 2.8. Граничные условия задачи Герца 
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Рис. 2.9. Сетка конечных элементов для задачи Герца 

 

Для выяснения причин отсутствия сходимости запустим команду проверки контактных 

элементов CNCHECK. (см. рис.2.1,б) Отчет о работе команды приведен ниже. 

 *** NOTE ***                            CP=     60.197   
TIME= 23:57:18 
 Rigid-deformable contact pair identified by real constant set 

3 and      
 contact element type 3 has been set up.  Please verify 

constraints on    
 target nodes which may be automatically fixed by ANSYS. 
 Contact algorithm: Augmented Lagrange method 
 Contact detection at: Gauss integration point 
 Contact stiffness factor FKN                  1.0000     
 The resulting contact stiffness              0.35180E+14 
 Penetration tolerance factor FTOLN           0.10000     
 The resulting penetration tolerance          0.11370E-01 
 Frictionless contact pair is defined 
 Update contact stiffness for each sub-load step 
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 Average contact surface length               0.14749     
 Average contact pair depth                   0.11370     
 Default pinball region factor PINB            1.5000     
 The resulting pinball region                 0.17055     
 *WARNING*: Initial penetration is included. 
 
 *** NOTE ***                            CP=     60.197   

TIME= 23:57:18 
 
 Min.  Initial gap 5.668105958E-05 was detected between 

contact element   
 677 and target element 647. 
 You may move entire target surface by: x= -5.518465781E-07, 

y=           
 5.667784722E-05, z= -2.441631292E-07, to bring it in contact.           
 **************************************** 
 
 *** WARNING ***                         CP=     60.197   

TIME= 23:57:18 
 All selected contact pairs are initially open.  Rigid body 

motion can    
 occur.  You may use auto CNOF/ICONT by setting KEYOPT(5) to 

close        
 small gaps.  
 
 1 CONTACT PAIR IS SELECTED 
     CONTACT PAIR HAVING REAL ID =     3 IS INITIALLY OPEN 
Оказывается, что контакт открыт, шар не закреплен от движения как жесткого целого. 

На первой итерации возникают чрезмерно большие смещения, выходящие за пределы 

области притяжения, контактные условия не срабатывают, сходимости нет.  

Исправим ситуацию, как показано на рис. 2.10.  
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Рис. 2.10. Устранение проблем начальных настроек контакта 

 

Повторный запуск команды CNCHECK показал, что проблема решена. Фрагмент отчета 

приведен ниже. 

*** NOTE ***                            CP=     63.441   TIME= 
00:08:53 
 
 Min.  Initial gap 5.668105958E-05 was detected between 

contact element   
 677 and target element 647.  
 The gap is closed due to initial adjustment.  
 **************************************** 
   
 
 1 CONTACT PAIR IS SELECTED 
     CONTACT PAIR HAVING REAL ID =     3 IS INITIALLY OPEN  
     BUT MAY BE AUTOMATICALLY CLOSED 
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Задача была решена за 4 итерации. Результаты решения приведены на рис. 2.11. Поле 

напряжений σy показано на рис. 2.11а, а поле эквивалентных напряжений σи – на рис. 

2.11б. 

 

а) 

 

б) 

Рис. 2.11. Напряжения в задаче Герца  
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Отметим, что максимум напряжения σу находится на пятне контакта, а максимум 

интенсивности напряжений – на некотором расстоянии от площадки контакта.  

Командный файл Hertz.txt для решения задачи приведен ниже. 

!Задача Герца в 3D постановке 
!контакт полусферы с абсолютно жесткой плоскостью 
!Настройка начального состояния контакта 
! 
/PREP7   
ET,1,SOLID95 !Задание типа элемента 
MPTEMP,,,,,,,,    
MPTEMP,1,0   
MPDATA,EX,1,,2e11   !задание свойств материала  
MPDATA,PRXY,1,,0.3   
SPH4, , ,1    !Генерируем объем: шар 
VSBW,       1    !разделим шар пополам рабочей плоскостью (РП) 
VDELE,       2, , ,1 !одну половину удалим 
wpro,,90.000000, !повернем РП на 90 вокруг оси Z 
VSBW,       3    !разделим половину шара РП 
VDELE,       1, , ,1 !снова удалим половину 
wpro,,90.000000, ! 
wpro,,,90.000000 !позиционируем РП 
VSBW,       2    !снова разделим 
!WPSTYLE,,,,,,,,0 
VDELE,       3, , ,1 !и удалим половину 
!WPSTYLE,,,,,,,,1 
wpro,,90.000000, 
wpoff,,,-1  !сместим РП к нижней точке шара   
RECTNG,-0.5,0.5,-0.5,0.5,   !прямоугольник - жесткая граница 
!WPSTYLE,,,,,,,,0 
MSHAPE,1,3D  !установки сетки 
MSHKEY,0 

б
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VMESH,1    !сетка в объеме 
!улучшим сетку к предполагаемой точке контакта 
FLST,5,1,3,ORDE,1    
FITEM,5,5    
CM,_Y,KP 
KSEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,KP    
CMSEL,S,_Y   
CMDELE,_Y    
KREFINE,_Y1, , ,1,1,1,1  !1-е улучшение 
CMDELE,_Y1   
FLST,5,1,3,ORDE,1    
FITEM,5,5    
CM,_Y,KP 
KSEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,KP    
CMSEL,S,_Y   
CMDELE,_Y    
KREFINE,_Y1, , ,1,1,1,1  !2-е улучшение 
CMDELE,_Y1   
FLST,5,1,3,ORDE,1    
FITEM,5,5    
CM,_Y,KP 
KSEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,KP    
CMSEL,S,_Y   
CMDELE,_Y    
KREFINE,_Y1, , ,1,1,1,1  !3-е улучшение 
CMDELE,_Y1   
FLST,5,1,3,ORDE,1    
FITEM,5,5    
CM,_Y,KP 
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KSEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,KP    
CMSEL,S,_Y   
CMDELE,_Y    
KREFINE,_Y1, , ,1,1,1,1  !4-е улучшение 
CMDELE,_Y1   
!теперь сетка готова 
 
!контактные условия 
CM,_NODECM,NODE  
CM,_ELEMCM,ELEM  
CM,_KPCM,KP  
CM,_LINECM,LINE  
CM,_AREACM,AREA  
CM,_VOLUCM,VOLU  
MP,MU,1, 
MAT,1    
MP,EMIS,1,7.88860905221e-031 
R,3  
REAL,3   
ET,2,170 
ET,3,174 
R,3,,,1.0,0.1,0, 
RMORE,,,1.0E20,0.0,1.0,  
RMORE,0.0,0,1.0,,1.0,0.5 
RMORE,0,1.0,1.0,0.0,,1.0 
KEYOPT,3,4,0 
KEYOPT,3,5,0 !для закрытия контакта значение этой опции задать 

1 
KEYOPT,3,7,0 
KEYOPT,3,8,0 
KEYOPT,3,9,0 
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KEYOPT,3,10,1    
KEYOPT,3,11,0    
KEYOPT,3,12,0    
KEYOPT,3,2,0 
KEYOPT,2,1,0 
KEYOPT,2,2,0 
KEYOPT,2,3,0 
KEYOPT,2,5,0 
ASEL,S,,,2   
CM,_TARGET,AREA  
AATT,-1,3,2,-1   
TYPE,2   
AMESH,ALL    
ASEL,S,,,3   
CM,_CONTACT,AREA 
TYPE,3   
NSLA,S,1 
ESLN,S,0 
ESURF    
*SET,_REALID,3   
ALLSEL   
ESEL,ALL 
ESEL,S,TYPE,,2   
ESEL,A,TYPE,,3   
ESEL,R,REAL,,3   
ASEL,S,REAL,,3   
ALLSEL,ALL   
 
!условия симметрии для шара  
FLST,2,2,5,ORDE,2    
FITEM,2,5    
FITEM,2,-6   
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DA,P51X,SYMM 
 
!давление на верхней границе 
FLST,2,1,5,ORDE,1    
FITEM,2,1    
/GO  
SFA,P51X,1,PRES,100000000  
ALLSEL,ALL   
 
FINISH   

2.3.3. Задача Герца с учетом пластических деформаций 

Включение других нелинейностей – пластических деформаций и больших смещений – 

в методическом плане трудностей в решение не добавляет (хотя реальные 

вычислительные трудности могут увеличиться многократно). Продемонстрируем это на 

следующем примере. Введем в указанную задачу двухзвенную модель пластичности с 

изотропным упрочнением (предел текучести 2⋅108 Па, модуль упрочнения 2⋅1010 Па) и 

включим опцию больших перемещений. 

Добавления в командный файл будут следующие: 

KEYOPT,3,5,1   !закрытие контакта 
 
TB,BISO,1,1,2,    !модель билинейного изотропного 

упрочнения 
TBTEMP,0 
TBDATA,,2e8,2e10,,,, !значения предела текучести и модуля 

упрочнения 
 
NLGEOM,1   !включение геометрически нелинейных 

эффектов 
На рис. 2.12 показана диаграмма деформирования материала. 
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Рис. 2.12. Диаграмма деформирования материала 

 

В итоге решение задачи получено за 33 итерации, причем программа ввела 

автоматическое разбиение на подшаги. Процесс сходимости показан на рис. 2.13. 

 
Рис. 2.13. График сходимости процесса решения 

 

Результаты решения представлены на рис. 2.14: а) – поле напряжений σy, б) – поле 

эквивалентных напряжений (интенсивность напряжений),в) – контактное давление. 
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а) 

 

б) 
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в) 

Рис. 2.14. Задача Герца с учетом упругопластического поведения материала  

 

 

2.3.4. Термоупругость. Задача о посадочных напряжениях 

Несвязные задачи термоупругости с контактными условиями не имеют каких-либо 

особенностей по сравнению с задачами силового и кинематического нагружения. Далее 

без комментариев приводится командный файл Posadka.txt для решения задачи о 

температурной посадке круглого диска на вал. 

! 
Температурная посадка диска на вал 
! 
Rv=0.03 !радиус вала 
Rd=0.1 !радиус диска 
Hd=0.01 !высота диска 
Hv=0.04 !высота вала  
/PREP7   
 
ET,1,PLANE82 !элемент и опции 
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KEYOPT,1,3,1 
KEYOPT,1,5,0 
KEYOPT,1,6,0 
MPTEMP,,,,,,,,   
MPTEMP,1,0   
 
MPDATA,EX,1,,2e11   !свойства материала 
MPDATA,PRXY,1,,0.3   
MPTEMP,,,,,,,,   
MPTEMP,1,0   
UIMP,1,REFT,,,   
MPDATA,ALPX,1,,1.2e-5    
 
RECTNG,Rv+0.7e-4,Rd+0.24e-3,0,Hd,   !диск 
RECTNG,0,Rv+0.7e-4,,Hd+0.001,   !вал 
RECTNG,0,Rv+0.7e-4,Hd+0.001,Hv,    !вал 
 
!разбиения 
LESIZE, 1, , ,20,4, , , ,0  
LESIZE, 3, , ,20,1/4, , , ,0    
LESIZE, 2, , ,10,1/4, , , ,0    
LESIZE, 4, , ,10,4, , , ,0  
LESIZE, 5, , ,5, , , , ,0   
LESIZE, 9, , ,5, , , , ,0   
LESIZE, 8, , ,5, , , , ,0   
LESIZE,12, , ,7, , , , ,0   
MSHAPE,0,2D  
MSHKEY,1 
AMESH, 1 
AMESH, 2 
AMESH, 3 
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!выбор всех узлов вала 
FLST,5,2,5,ORDE,2    
FITEM,5,2    
FITEM,5,-3   
ASEL,S, , ,P51X  
ALLSEL,BELOW,AREA    
 
NUMMRG,NODE, , , ,LOW   !склейка узлов 
ALLSEL,ALL   
 
DL, 1, ,SYMM  !условия закрепления 
DL, 5, ,SYMM   
DL, 8, ,SYMM   
DL,12, ,SYMM   
 
BFA,1,TEMP,-200    !охлаждаем диск на -200 град 
!контактные условия 
CM,_NODECM,NODE  
CM,_ELEMCM,ELEM  
CM,_KPCM,KP  
CM,_LINECM,LINE  
CM,_AREACM,AREA  
CM,_VOLUCM,VOLU  
MP,MU,1, 
MAT,1    
R,3  
REAL,3   
ET,2,169 
ET,3,172 
KEYOPT,3,9,0 
KEYOPT,3,10,1    
R,3, 
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RMORE,   
RMORE,,0 
RMORE,0  
LSEL,S,,,6   
CM,_TARGET,LINE  
TYPE,2   
NSLL,S,1 
ESLN,S,0 
ESURF    
CMSEL,S,_ELEMCM  
LSEL,S,,,4   
CM,_CONTACT,LINE 
TYPE,3   
NSLL,S,1 
ESLN,S,0 
ESURF    
ALLSEL   
ESEL,ALL 
ESEL,S,TYPE,,2   
ESEL,A,TYPE,,3   
ESEL,R,REAL,,3   
ESEL,ALL 
ESEL,S,TYPE,,2   
ESEL,A,TYPE,,3   
ESEL,R,REAL,,3   
CMSEL,A,_NODECM  
CMDEL,_NODECM    
CMSEL,A,_ELEMCM  
CMDEL,_ELEMCM    
CMSEL,S,_KPCM    
CMDEL,_KPCM  
CMSEL,S,_LINECM  
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CMDEL,_LINECM    
CMSEL,S,_AREACM  
CMDEL,_AREACM    
CMSEL,S,_VOLUCM  
CMDEL,_VOLUCM    
CMDEL,_TARGET    
CMDEL,_CONTACT   
FINISH   
/SOL  !решение 
SOLVE    
FINISH   
 

В результате работы программы получим модель и решение задачи, фрагменты 

которого (конечно-элементная модель, радиальные и окружные напряжения) показаны на 

рис. 2.15 

 

 
а) конечно-элементная модель 

Вал 

Диск 
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б) радиальные напряжения 

 
в) окружные напряжения 

Рис. 2.15. Модель и результаты решения задачи о температурной посадке 

 

 



92 

 

2.3.5. Анализ механического поведения «симметричной» кольцевой пружины 

Кольцевые волнистые пружины используются в различных отраслях техники, в 

частности, приборостроения. При сильном сжатии таких пружин, когда их поверхность 

близка к плоской, в кольцевой пружине возникают большие растягивающие напряжения и 

деформации в срединной плоскости, что может стать (и часто становится) причиной 

разрушения последних. 

Координаты поверхности задаются уравнениями: 

),sin(),(
),sin(),(
),cos(),(

ϕϕ
ϕϕ
ϕϕ

ndrz
rry
rrx

=
=
=

 

где r, φ – полярные координаты, 

n – число волн по окружности пружины, 

d – половина высоты пружины (по средней линии, без учета высоты). 

Были заданы следующие значения параметров: n = 8, d = 0.6 

 

Общий вид поверхности показан на рис. 2.16. 

 
Рис. 2.16. Общий вид поверхности пружины. 

 

Для построения модели использовались точки теоретической поверхности, 

определенной с помощью программы Maple (приведены в командном файле). Координаты 

«теоретических» точек передавались в программу AnSys. Далее по заданным опорным 

точкам строились сплайны, причем касательные на концах сплайна задавались в 

соответствие со значениями, вычисленными для теоретической кривой. Затем на 

полученные сплайны натягивалась поверхность. Кроме того, задавались две 



93 

 

горизонтальные контактные поверхности. Контактные поверхности предполагались 

абсолютно твердыми. 

 
Рис. 2.17. Поверхность пружины (симметричный фрагмент) и контактные поверхности. 

 

На поверхности пружины строилась сетка конечных элементов. Использовались 4 

узловые элементы SHELL181. 

 

 

Рис. 3. сетка конечных элементов. 

 

С помощью операций зеркального отражения и циклического повторения можно 

представить, как выглядит «полная» модель. 

 
Рис. 2.18. «Полная» конечно-элементная модель 

Толщина пружины принималась равной 0.8 мм 

Рассматривалось упругое поведение материала (бронза БрБ2). Свойства материала 

приведены в таблице 2.1: 
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Табл. 2.1 

Свойства материала пружины 

Модуль упругости E (н/мм2 или МПа) 130 000 

Коэффициент Пуассона 0.335 

Предел текучести σт (МПа) 1 250 

Предел прочности σв (МПа) 1 370 

 

Нижняя контактная плоскость предполагалась неподвижной, а на верхней был 

определен «пилотный» узел, с помощью которого задавалось сближение контактных 

плоскостей 1.0 мм.  

На рис. 2.19 показано распределение интенсивности напряжений на полной модели в 

конце процесса нагружения. 2. Из рисунка видно, что максимальные эквивалентные 

напряжения всегда возникают во впадине, причем  максимум всегда остается на 

внутреннем радиусе. Эквивалентные напряжения, полученные по упругому расчету, 

довольно высокие (~6200 МПа) и превышают предел текучести уже с момента t=0.2. Для 

их уменьшения можно попытаться уменьшить толщину пружины и уменьшить высоту 

волны. Максимальные значения интенсивности напряжений возникают на внутреннем 

радиусе кольца. 
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Рис.2.19. Распределение интенсивности напряжений. «Полная» модель. 

 

На рис. 2.20 показан график «Реакция-смещение» для симметричного элемента 

пружины. Вертикальная ось – сила в ньютонах, горизонтальная – смещение в 

миллиметрах. 
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Рис. 2.20 «Реакция-смещение» для симметричного элемента пружины 

 

В заключении приведем командный файл построения модели пружины. Построение 

контактных элементов с помощью менеджера контактов, запуск решения и анализ 

результатов предлагается осуществить самостоятельно. 

/PREP7    !вход в препроцессор 

 
ET,1,SHELL181    
 
wpro,,-90.000000,    
wpro,,-90.000000,    
R,1,0.8, , , , , ,   
RMORE, , , , , , ,   
 
MPTEMP,,,,,,,,   
MPTEMP,1,0   
MPDATA,EX,1,,1.3e5    
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MPDATA,PRXY,1,,0.335 
 
!опорные точки сплайна на внутреннем радиусе 
K, ,16.18295713, -3.218990315, -.6000000000,  
K, ,16.30796492, -2.510035872, -.5638155726,  
K, ,16.40192958, -1.796303436, -.4596266659,  
K, ,16.46467223, -1.079151632, -.3000000000,  
K, ,16.49607345, -.3599456030, -.1041889066,  
K, ,16.49607345, .3599456030, .1041889066,  
K, ,16.46467223, 1.079151632, .3000000000,  
K, ,16.40192958, 1.796303436, .4596266659,  
K, ,16.30796492, 2.510035872, .5638155726,  
K, ,16.18295713, 3.218990315, .6000000000 
 
!опорные точки сплайна на внешнем радиусе 
K, ,20.59649089, -4.096896764, -.6000000000,  
K, ,20.75559172, -3.194591110, -.5638155726,  
K, ,20.87518310, -2.286204373, -.4596266659,  
K, ,20.95503739, -1.373465714, -.3000000000,  
K, ,20.99500257, -.4581125856, -.1041889066,  
K, ,20.99500257, .4581125856, .1041889066,  
K, ,20.95503739, 1.373465714, .3000000000,  
K, ,20.87518310, 2.286204373, .4596266659,  
K, ,20.75559172, 3.194591110, .5638155726,  
K, ,20.59649089, 4.096896764, .6000000000 
 
 
 
!сплайны 
FLST,3,10,3  
FITEM,3,1    
FITEM,3,2    
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FITEM,3,3    
FITEM,3,4    
FITEM,3,5    
FITEM,3,6    
FITEM,3,7    
FITEM,3,8    
FITEM,3,9    
FITEM,3,10   
BSPLIN, ,P51X, , , , ,-0.1950903221, -0.9807852804, 0 , -

0.1950903221, 0.9807852804 ,  0,   
 
FLST,3,10,3  
FITEM,3,11   
FITEM,3,12   
FITEM,3,13   
FITEM,3,14   
FITEM,3,15   
FITEM,3,16   
FITEM,3,17   
FITEM,3,18   
FITEM,3,19   
FITEM,3,20   
BSPLIN, ,P51X, , , , ,-0.1950903221, -0.9807852804, 0 , -

0.1950903221, 0.9807852804 ,  0,   
 
GPLOT    
! прямые границы 

LSTR,      20,      10   
LSTR,      11,       1   
 
FLST,2,4,4   
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FITEM,2,3    
FITEM,2,2    
FITEM,2,4    
FITEM,2,1    
AL,P51X  
 
wpro,,90.000000,    
 
ASBW,       1    
 
!сетка 
LESIZE, 4, , ,5, , , , ,0   
LESIZE, 5, , ,5, , , , ,0   
LESIZE, 8, , ,5, , , , ,0   
 
MSHAPE,0,2D  
MSHKEY,1 
AMESH, 3    
AMESH, 2 
 
!контактные плоскости 
K, ,15 ,-5 ,-0.6,  !опорные точки 
K, ,15 , 5 ,-0.6 
K, ,25 , 5 ,-0.6 
K, ,25 ,-5 ,-0.6, 
 
K, ,15, -5 ,0.6, 
K, ,15 , 5 ,0.6, 
K, ,25 , 5 ,0.6, 
K, ,25 ,-5 ,0.6, 
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FLST,2,4,3   
FITEM,2,23   
FITEM,2,24   
FITEM,2,25   
FITEM,2,26   
A,P51X   
FLST,2,4,3   
FITEM,2,27   
FITEM,2,28   
FITEM,2,29   
FITEM,2,30   
A,P51X   
 
!контактные элементы построить, используя менеджер контактов 
 
FLST,2,2,4,ORDE,2    
FITEM,2,3    
FITEM,2,-4   
DL,P51X, ,SYMM  !условия симметрии 
 
FLST,2,1,1,ORDE,1    
FITEM,2,99   
/GO  
D,P51X, ,-1.05, , , ,UZ, , , , ,   !нагружение пилотного 

узла  
FINISH   
 
/SOL 
ANTYPE,0 
NLGEOM,1 
NSUBST,10,0,0 
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OUTRES,ERASE 
OUTRES,ALL,ALL   
TIME,1   
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