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Введение 

 
Пакет программ (ПП) ЛОГОС-Прочность пред-

назначен для решения двумерных и трехмерных за-
дач анализа напряженно-деформированного состоя-
ния (НДС) и прочности конструкций при динамиче-
ских, статических и вибрационных нагрузках [1, 2]. 

ПП ЛОГОС-Прочность находится в постоянном 
развитии, ежегодно пополняясь новыми возможно-
стями, поэтому необходимо проводить его тестиро-
вание на регулярной основе. 

Одним из расчетных модулей, входящих в со-
став ПП ЛОГОС-Прочность, является модуль ре-
шения задач модального анализа, который позво-
ляет получать собственные частоты и соответст-
вующие им собственные формы колебаний 
конструкций. 

Вычисление собственных частот и соответст-
вующих им форм колебаний является важной со-
ставной частью расчетных исследований динамиче-
ского отклика конструкций на действие вибрацион-
ных нагрузок. 

В некоторых случаях расчет собственных частот 
и форм колебаний конструкций необходимо прово-
дить с учетом действующих на них статических на-
грузок, вызывающих начальное напряженно-
деформируемое состояние (НДС).Появление значи-
тельного уровня напряжений в конструкциях в след-
ствие действия статических нагрузок может приво-
дить к существенному изменению величин собст-
венных частот конструкций. 

Система уравнений для получения собственных 
частот и соответствующих форм колебаний конст-
рукций, полученная с использованием метода конеч-
ных элементов, имеет следующий вид: 

     2 0j jK K M     g   1, 2, ,j n     (1) 

 K  – матрица жесткости системы  n n ; 

K  g  – геометрическая матрица жесткости сис-

темы  n n  (учет предварительного НДС); 

 M  – матрица масс системы  n n ; 

j    – j-я частота собственных колебаний кон-

струкции; 

 j  – j-й собственный вектор системы (форма 

колебаний), соответствующий собственной частоте 

j ; 

n  – количество степеней свободы конечно-
элементной модели. 

Для данной системы уравнений решается не-
полная проблема собственных значений. Как прави-
ло, ищутся собственные частоты с наименьшими 
значениями. 

Текущая реализация модуля решения задач мо-
дального анализа в ПП ЛОГОС-Прочность имеет 
следующие особенности: 

 обеспечивается поддержка работы как с закре-
пленными, так и с незакрепленными моделями; 

 используются только линейные упругие мате-
риалы. Поддерживаются изотропный, ортотропный  
и анизотропный варианты материалов; 

 в 2017–2018 годах появилась поддержка обо-
лочечных и балочных конечных элементов; 

 в 2017–2018 годах появилась возможность 
учета контактного взаимодействия для определения 
пятна контакта. 

Для оценки работоспособности и точности по-
лучаемого решения при использовании рассматри-
ваемого модуля проведена работа по решению набо-
ра из 18 верификационных задач. Выбранные задачи 
имеют либо точное аналитическое решение, либо 
данные экспериментального исследования. 

Для исследования сходимости результатов, по-
лучаемых при численном решении задач, генериро-
валось по три последовательно сгущающихся конеч-
но-элементных сетки (КЭС). Также, проводилось 
исследование влияния типа используемого конечно-
го элемента на точность получаемого решения. Ис-
пользовались, как объемные, так и балочные и обо-
лочечные конечные элементы. 

Теперь перейдем к рассмотрению части решен-
ных задач. 
 

Задача 1. Свободные частоты колебаний  
прямоугольной пластины, шарнирно опертой  

по контору 
 

Геометрия задачи представлена на рис. 1. 
Пластина размером 1xa  [м], 0,6ya  [м] и 

толщиной 0,04h  [м] шарнирно оперта по контуру. 
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Расчет проводился с использованием модели упруго-
го изотропного материала. 
 

 
 

Рис. 1. Геометрия задачи 
 

При проведении расчета использовались сле-
дующие типы конечных элементов (КЭ): 

 8-узловые шестигранные объемные КЭ; 
 20-узловыешестигранные объемные КЭ; 
 оболочечные КЭ. 
Также, использовались три вида последователь-

но сгущающихся КЭС: 
 50×30 ячеек; 
 75×45 ячеек; 
 100×60 ячеек. 
В задаче вычислялось три собственных частоты 

колебаний пластины. 
Рассмотрим аналитическое решение данной за-

дачи. Собственные частоты колебаний прямоуголь-
ной пластины вычисляются по формуле [3]: 

22
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где ,n m  – количество полуволн соответственно  

в направлении осей OX и OY; 
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 – цилиндрическая жесткость;  

  – плотность материала пластины;  

E  – модуль упругости;  
  – коэффициент Пуассона.  

На рис. 2 представлены полученные формы ко-
лебаний для трех собственных частот: рис. 2а – пер-
вая форма колебаний для собственной частоты 
ω = 354,413, рис. 2б – вторая форма колебаний для 
собственной частоты ω = 628,438, рис. 2в – третья 
форма колебаний для собственной частоты 
ω = 1085,152. 
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Рис. 2 Формы колебаний пластины: а – 1-ая форма колеба-
ний б – 2-ая форма колебаний, в – 3-я форма колебаний, 

 
На рис. 3 представлены графики зависимости 

первой собственной частоты от характерного разме-
ра ячейки для различных типов КЭ, ωаналит.1 = 363,72. 

 

 
 
Рис. 3. Графики зависимости 1-ой собственной частоты от 
характерного размера ячейки для различных типов КЭ 

 
Наилучшую точность показали 8-узловые шес-

тигранные объемные КЭ. Наибольшая погрешность 
с использованием этих КЭ получена на сетке с раз-
мером 100×60 ячеек, и составила 0,98 % по отноше-
нию к аналитическому решению. 

Наибольшая погрешность по отношению к ана-
литическому решению получена при проведении 
расчетов с использованием оболочечных КЭ на сетке 
с размером 100×60 ячеек. Она составила 2,75 %, что 
удовлетворяет требованиям при проведении расче-
тов. Таким образом, получено хорошее качественное 
и количественное согласование по частотам и фор-
мам собственных колебаний с аналитическим реше-
нием. 
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Задача 2. Свободные частоты колебаний балки 
постоянного прямоугольного поперечного  
сечения, закрепленной одним торцом 

 
Геометрия задачи представлена на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Геометрия задачи 
 

Балка длиной  1 мL  , с высотой поперечного 

сечения  0,1 ммa   и шириной поперечного сече-

ния  0,05 мb   закреплена одним торцом. Расчет 

проводился с использованием модели упругого изо-
тропного материала. 

При расчете использовались различные типы 
конечных элементов: 

 8-узловые шестигранные объемные КЭ; 
 20-узловые шестигранные объемные КЭ;  
 оболочечные КЭ; 
 балочные КЭ. 
Также, использовались три вида последователь-

но сгущающихся КЭС: 
 100×2×2 ячеек; 
 200×3×3 ячеек; 
 300×4×4 ячеек. 
В задаче вычислялось три собственных частоты 

колебаний балки. 
Рассмотрим аналитическое решение данной за-

дачи.  
Собственные частоты колебаний балки посто-

янного прямоугольного поперечного сечения, закре-
пленной одним торцом, вычисляются по формуле 
[4]: 
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где 1 1,875,    2 4,694,    
2 1

;
2k

k 
    

E  – модуль упругости;  

,x yI  – момент инерции поперечного сечения xI   

или yI ;  

  – плотность материала балки; 

xF  – площадь поперечного сечения балки. 

На рис. 5 представлены графики зависимости 
второй собственной частоты от характерного раз-
мера ячейки для различных типов КЭ, 
ωаналит.2= 81,79. 
 

 
 
Рис. 5. Графики зависимости 2-ой собственной частоты от 
характерного размера ячейки для различных типов КЭ 

 

Наилучшую точность показали балочные конеч-
ные элементы, практически 100 % совпадение 
с аналитическим решением. Наибольшая погрешность 
при расчетах с этими элементами составила 0,01 %. 

Наибольшая  погрешность по отношению к ана-
литическому решению получена при проведении 
расчетов с использованием оболочечных КЭ на сетке 
с размером 300×4×4 ячеек. Она составила 0,65 %, что 
удовлетворяет требованиям при проведении расче-
тов. Таким образом, получено хорошее качественное 
и количественное согласование по собственным час-
тотам колебаний с аналитическим решением. 
 
Задача 3. Расчет основных собственных частот 
колебаний консольно-закрепленной балки  

постоянного поперечного сечения 
при действии осевой сжимающей силы 

 
Геометрия задачи представлена на рис. 6.  
 

 
 

Рис. 6. Геометрия задачи 
 
Балка длиной  0,508 мL  , с высотой попереч-

ного сечения  0,0508 мa   и шириной поперечного 

сечения  0,0254 мb   закреплена одним торцом. 

Расчет проводился с использованием модели упруго-
го изотропного материала. 

При расчете использовались различные типы 
конечных элементов: 

 8-узловые шестигранные объемные КЭ; 
 20-узловые шестигранные объемные КЭ;  
 оболочечные КЭ; 
 балочные КЭ. 
Также, использовались три вида последователь-

но сгущающихся КЭС: 
 40×4×2 ячеек; 
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 80×8×4 ячеек; 
 160×16×4 ячеек. 
В задаче вычислялось три собственных частоты 

колебаний балки. 
Рассмотрим аналитическое решение данной задачи.  
Собственные частоты колебаний консольно-

закрепленной балки постоянного поперечного сече-
ния при действии осевой сжимающей силы вычис-
ляются по формуле [5, 6]: 

2
0

,

5
1

14i i
X Y

PL
f f

EI
                         (4) 

где 0f  – i-ая собственная частота колебаний без уче-

та нагружения;  
P – осевая сжимающая сила; E  – модуль упругости;  
IX,Y  – момент инерции поперечного сечения IX или IY. 

На рис. 7 представлены графики зависимости 
третьей собственной частоты от характерного разме-
ра ячейки для различных типов КЭ, ωаналит.3 = 474,26. 
 

 
 
Рис. 7. Графики зависимости 3-ей собственной частоты от 
характерного размера ячейки для различных типов КЭ 

 
Хорошую точность показали оболочечные КЭ  

и 8-узловые шестигранные объемные КЭ. Наиболь-
шая погрешность по отношению к аналитическому 
решению при расчетах с этими элементами состави-
ла соответственно 0,39 % и 0,8 %. 

Наибольшая погрешность по отношению к ана-
литическому решению получена при проведении 
расчетов с использованием 20-узловых шестигран-
ных объемных КЭ на сетке с размером 40×4×2 ячеек. 
Она составила 3,62 %, что удовлетворяет требовани-
ям при проведении расчетов. Таким образом, полу-
чено хорошее качественное и количественное согла-
сование по собственным частотам колебаний с ана-
литическим решением. 
 

Задача 4. Расчет основных собственных  
частот колебаний прямоугольной пластины,  

жестко закрепленной на вращающемся цилиндре, 
для различных скоростей вращения 

 
Геометрия задачи представлена на рис. 8.  
Прямоугольная пластина длиной 0,508L  [м], 

с высотой поперечного сечения 0,0508a  [мм] и 

шириной поперечного сечения закреплена одним 
торцом на абсолютно жестком цилиндре радиусом 

0,15R  [м]. Цилиндр вращается вокруг своей оси. 

Расчет проводился при следующих значениях скоро-
сти вращения системы: 0 рад/c; 157 рад/c; 314 рад/c; 
471 рад/c. При расчете использовалась модель упру-
гого изотропного материала. 

 

 
 

Рис. 8. Геометрия задачи 
 
При расчете использовались различные типы 

конечных элементов: 
 8-узловые шестигранные объемные КЭ; 
 20-узловые шестигранные объемные КЭ;  
 оболочечные КЭ; 
 балочные КЭ. 
Также, использовались три вида последователь-

но сгущающихся КЭС: 
 109×9×1 ячеек; 
 218×18×2 ячеек; 
 328×28×3 ячеек. 
Аналитическое решение данной задачи пред-

ставлено в [7]. 
На рис. 9 представлены графики зависимости 

первой собственной частоты от характерного разме-
ра ячейки для различных типов КЭ при нулевой ско-
рости вращения системы, ωаналит.1 = 23,68.  

 

 
 
Рис. 9. Графики зависимости 1-ой собственной частоты от 
характерного размера ячейки для различных типов КЭ 

 
Наилучшую точность показали балочные ко-

нечные элементы, практически 100 % совпадение с 
аналитическим решением. Наибольшая погрешность 
при расчетах с этими элементами составила 0,02 % 
по отношению к аналитическому решению.  
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Наибольшая  погрешность по отношению к ана-
литическому решению получена при проведении 
расчетов с использованием 8-узловых шестигранных 
объемных КЭ на сетке с размером 218×18×2 ячеек. 
Она составила 0,57 %, что удовлетворяет требовани-
ям при проведении расчетов. Таким образом, полу-
чено хорошее качественное и количественное согла-
сование по собственным частотам колебаний с ана-
литическим решением. 
 

Заключение 
 
Проведена работа по верификации текущего  

состояния модуля решения задач модального анализа 
ПП ЛОГОС-Прочность на наборе задач, имеющих 
или точное аналитическое решение, или данные экс-
периментального исследования. Для расчетов ис-
пользовались конечно-элементные сетки различной 
размерности с различными типами конечных эле-
ментов.  

Сравнение результатов, полученных при расче-
тах в ПП ЛОГОС-Прочность показало, что отклоне-
ние от аналитического решения и от эксперимен-
тальных данных не превысило 5 %, что удовлетворя-
ет требованиям расчетчиков. 

Таким образом, можно сделать вывод о возмож-
ности применимости ПП ЛОГОС-Прочность к реше-
нию задач модального анализа. 
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