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Рассмотрим область Ω ⊂ R3 с границей ∂Ω
как однородную изотропную термоупругую сре-
ду типа Био, которая характеризуется константа-
ми Ламе λ,  µ, плотностью ρ, коэффициентом теп-
ловой диффузии χ и константами сопряжения γ
и η.

Модель начально-краевых задач имеет вид
[1, 2]:
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где x = (x1, x2, x3) ∈ R3, u = (u1, u2, u3) − вектор
смещений, θ − температура среды, точка над фун-
кцией обозначает дифференцирование по време-
ни, T(∇, n(x)) − оператор напряжений классичес-
кой теории упругости; n(x) − нормаль к площад-
ке, содержащей точку x; a⋅b − скалярное произве-
дение векторов a и b.

Применение интегрального преобразования
Лапласа, формулы Грина дает интегральное пред-
ставление решения прямой формулировки [1, 2]:
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где * − сопряженный оператор, U − матрица фун-
даментальных решений системы (1), υ = (u1, u2,
u3, Q), R(∇, n) − граничный оператор термоупру-
гих напряжений:
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На основе интегрального представления стро-
ятся [1, 3] граничные интегральные уравнения.
Базовый процесс гранично-элементной дискрети-
зации состоит в разбиении границы на NE гранич-
ных элементов Ee (1 ≤ e ≤ NE) совокупностью че-
тырехугольных и треугольных восьмиузловых
биквадратичных элементов [3] (рис. 1).

При этом треугольные элементы рассматри-
ваются как вырожденные четырехугольные эле-
менты (см. рис. 1), каждый из которых отобража-
ется на контрольный элемент ∆e (каждый ∆e − это
либо квадрат ,]1,1[),( 2

21 −∈ξξ=ξ  либо треу-
гольник ).0,0,10 2121 ≥ξ≥ξ≤ξ+ξ≤  Элемент
Ee отображается на элемент ∆e с помощью урав-
нения:
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где β(k, l) − глобальный номер узла, имеющего в
k-м элементе локальный номер l; N l(ξ) − функ-
ции формы, в качестве которой выбраны квадра-
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тичные полиномы интерполяции. Строятся необ-
ходимые характеристики элемента.

Неизвестные граничные поля интерполиру-
ются через узловые значения. Для аппроксима-
ции обобщенных граничных перемещений при-
меним билинейные элементы, а для аппроксима-
ции обобщенных поверхностных сил − постоян-
ные элементы. Для расчетного значения парамет-
ра преобразования Лапласа p строятся дискрет-
ные аналоги ГИУ на основе метода коллокации.
В качестве узлов коллокации выбираются узлы
аппроксимации исходных граничных функций.
Специфику вычислительного процесса определя-
ют особенности в коэффициентах дискретного
аналога. Рассматриваются два случая. Первый −
интеграл по элементу регулярный и интегриро-
вание по элементу сведено к повторному интег-
рированию по локальным координатам. По каж-
дой из координат используются квадратурные
формулы Гаусса. Второй случай − интеграл син-
гулярный, предварительно используются допол-
нительные преобразования, а затем уже формулы
Гаусса. Для повышения точности получения ко-
эффициентов дискретных аналогов использованы
адаптивный алгоритм численного интегрирова-
ния и учет симметрии задачи. Суть адаптивного
алгоритма численного интегрирования заключе-
на в том, что процесс интегрирования по гранич-
ному элементу завершен только тогда, когда дос-
тигается заданная точность. Оценка точности осу-
ществляется по величине нормы остаточного чле-
на. До достижения заданной точности происхо-

дит подразбиение граничного элемента   интег-
рирование в пределах элемента идет на более мел-
кой гранично-элементной сетке (рис. 2).

В качестве демонстрации работоспособнос-
ти гранично-элементной схемы рассмотрены мо-
дельные задачи.
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BOUNDARY-ELEMENT ANALYSIS OF THERMOELASTIC DYNAMICS OF 3D BODIES

Ya.Yu. Rataushko

The three-dimensional linear mathematical theory of thermoelasticity is examined. To analyze the related initial boundary-
value problems, boundary integral equations and a boundary-element scheme for analyzing them are written down. The numerical
examples are given.
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Рис. 2

Анализ термоупругой динамики трехмерных тел методом граничных элементов


