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 Введение 
 

Построение матриц Грина можно рассмат-
ривать как часть гранично-элементного моде-
лирования. Процедура получения матриц Грина 
базируется на основе интегральных преобразо-
ваний. Решаемая в статье задача впервые была 
сформулирована и решена как задача Кельвина 
для неограниченного упругого пространства 
(Thomson, 1982) или задача для упругого полу-
пространства (Boussinesq, 1885; Mindlin, 1953; 
Nowacki, 1975; Rongved, 1955). Дальнейшее по-
лучение решений таких задач связано с имена-
ми: Freedholm (1900), Lifshitz и Rozenzweig 
(1947), Kroner (1953), Synge (1957), Willis 
(1965), Mura и Kinoshita (1971), Pan и Chou 
(1976), Wang (1997). В работе [1] рассмотрены 
два способа получения матрицы Грина. В этой 
работе вслед за [2] представлена альтернативная 
схема построения матриц Грина для трехмерной 
анизотропной термоупругой статики. Исследова-
ния упругостатических матриц Грина термоупру-
гости можно найти в монографиях [3–5]. При по-
строении предполагается, что матрица Грина 
представлена в виде двойного ряда Фурье. Ко-
эффициенты Фурье определяются численно 
только один раз для данного термоупругого ма-
териала.  Результаты подходов сравниваются. 
Представлена визуализация матриц в виде по-
верхностей. 

 
Постановка задач 

 
Рассмотрим базовые уравнения трехмерной 

теории термоупругости [6, 7]: 

,3,1,,0,0 ,,  jiRqF iiijji  

,3,1,,,,  mljiC ijlmijlmij  
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,,  jikquu iijiijjiij  

где ij , iq  – соответственно компоненты тензора 

напряжения и вектора теплового потока; iF , R  – 
компоненты плотностей объемной силы и ин-
тенсивности внутреннего теплового источника; 

ij  – компоненты тензора деформации; ijlmC , ij  

и ijk  – упругие модули, коэффициенты термо-

упругости, элементы тензора тепловой прово-
димости; iu  и   – соответственно упругое 
смещение и возрастание температуры выше сред-
ней температуры. В формулах выше и далее по-
вторение индексов означает суммирование. За-
пятая обозначает частное дифференцирование. 

Базовые компоненты можно сгруппировать 
следующим образом [6]: 
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Тогда физические уравнения и уравнения рав-
новесия можно представить так: 
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 Получение формул представления  
матриц Грина  

 
Математически матрица Грина может быть 

определена следующим образом: 

.3,1,,,,),()(ˆ
,  mlkjixxGC jmlikmijkl     (1) 

Из интегрального метода построения матриц 
Грина поля смещения могут быть записаны в 
виде [4] 
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В (2) интегрирование происходит по единичной 
окружности, которая является пересечением 
единичной сферы с плоскостью 0iirz . 
Подынтегральное выражение  в (2) является 
обратной матрицей, которая может быть 
выражены в терминах тензора ijklC  упругих 

постоянных анизотропного материала  [2]:                             
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В [8] показано, что функция Грина может 
быть выражена в сферической системе коорди-
нат ),(  : 
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где ),( H  – тензор Баррета–Лота, определен-
ный только для сферических координат, перио-
дичный с интервалом 2  для обоих сфериче-
ских углов и представимый в виде двойного 
ряда Фурье следующим образом: 
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Соотношение (6) может быть преобразовано 
путем численного интегрирования методом 
Гаусса:  
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где w  и   являются весами и абсциссами мето-

да Гаусса. 
Для обеспечения хорошей точности числен-

ного интегрирования необходимы достаточно 
большие значения .k  Некоторые численные 
тесты позволяют предположить, что 64 точки 
квадратуры Гаусса позволяют точно оценить 
интегралы (6) для 25 nm . Следует под-

черкнуть, что коэффициенты Фурье ),( nm
uv  в (7) 

определяются только один раз, как бы ни было 
много точек интегрирования, где нужно опреде-
лить функцию Грина и ее производные. С уже 
определенными коэффициентами Фурье формула 
для вычисления матрицы Грина фундаментально-
го решения записывается таким образом: 
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В настоящей работе значение 30 . 
 

Численные эксперименты 
 

Тензор упругих модулей ijklC  можно выра-

зить через константы ;6,1( c  )6,1  [9]. В 

качестве примера рассмотрим моноклинический 
материал [7]. Отличные от нуля упругие констан-
ты c  даны с точностью до множителя в 910 Н/м2 

и приведены в табл. 1, коэффициенты термоупру-
гости kp  – 610  Н/(К м2) в табл. 2, элементы 

тензора тепловой проводимости ijk  –  Вт/(К м) 

в табл. 3. 

Таблица 1 

11c  12c  13c  16c  22c  23c  26c  33c  36c  44c  45c  55c  66c  

430.1 130.4 18.2 201.3 116.7 21.0 70.1 73.6 2.4 19.8 -8.0 29.1 147.3

 
                                                      Таблица 2 

11  12  22  33  

1.01 2.0 1.48 7.52 
 

                                                                                                               Таблица 3 

11k  22k  33k  

5.2 7.6 38.3 
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Для точки )1,1,1(x  компоненты термо-

упругой матрицы Грина, выраженные в метрах, 
приведены в табл. 4. Представлены результаты, 
полученные тремя различными методами. 

 Визуализация матриц Грина 
 

Рассмотрим визуализацию матриц Грина в 
виде двумерных поверхностей, используя ин-

                                                                                                                                                          Таблица 4 
Значения ин-
дексов компо-
нент ),( kj  

Интегральный метод Явная формула Двойной ряд Фурье 

1,1 1210460.61747848   1210510.61723169   1210250.61745314   

1,2; 2,1 1210990.24004904-   1210340.24017002-   1210250.24007435-   

1,3; 3,1 1510210.95355874   1510630.72595625   1510300.72533232   
1,4 00.  00.  00.  

2,2 1210840.96457546   1210420.96473768   1210930.96400501   

2,3; 3,2 1310910.45192376   1310710.45445039   13108300.45442639   
2,4 00.  00.  00.  
3,3 1110630.12106793   1110060.12103558   1110890.12105995   
3,4 00.  00.  00.  
4,1 1010730.80439176-   1010430.91877386-   1010660.91820647-   
4,2 1010600.90328131   1010900.54258749   1010400.57717221   
4,3 910760.15555372   910870.15698030   910040.15605473   
4,4 210370.34570926   210530.34582925   210540.34505497   

 

 

Рис. 1. Компонента 11

~
G  Рис. 2. Компонента 12

~
G  

 

Рис. 3. Компонента 13

~
G  Рис. 4. Компонента 22

~
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терполяционную схему вычисления. Значение 

jkjk GG 
~

 в зависимости от конкретных   и   

строится с помощью интерполяции Лагранжа [5]. 
На рис. 1–4 представлены компоненты тер-

моупругой матрицы Грина G
~

 для заданного 
материала. 

 
Заключение 

 
Дан сравнительный анализ матриц Грина 

трехмерной теории термоупругости. Рассматри-
вались три подхода. Получены значения компо-
нент матрицы Грина для конкретного материа-
ла. Представлена визуализация таких компо-
нент в виде двумерных поверхностей. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF APPROACHES FOR CONSTRUCTING GREEN’S MATRICES  

FOR 3D THEORY OF THERMOELASTICITY 
 

V.P. Pazin 
 

Three approaches to construct static Green’s matrices for the 3D anisotropic theory of thermoelasticity are consid-
ered: integral, polynomial, and the one based on the double Fourier series. The results obtained by different approaches 
are compared. Visualization of the matrices in the form of surfaces is presented. 

 
Keywords: Green’s matrix, 3D formulation, thermoelasticity, numerical simulation. 

 

 


