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Одним из направлений развития пакета программ (ПП) ЛОГОС-ПРОЧНОСТЬ является раз-
работка программных средств для решения задач на определение собственных частот и форм коле-
баний конструкций, в том числе и с учетом их напряженно-деформированного состояния (НДС) [1]. 
Решение таких задач является важной составной частью расчетных исследований динамического 
отклика конструкций при действии вибрационных нагрузок. 

В некоторых случаях, когда возникающее в конструкции НДС приводит к существенному 
изменению жесткости отдельных элементов, расчет ее основных собственных частот и форм коле-
баний необходимо проводить с учетом этих эффектов. Известно, что значения собственных частот 
изгибных колебаний предварительно растянутой балки выше по сравнению с их значениями 
для ненагруженной балки. И наоборот, наличие предварительных напряжений сжатия в балке при-
водит к уменьшению значений собственных частот ее изгибных колебаний. Такие особенности 
проявляются в основном в тонкостенных или рамных конструкциях, изгибная жесткость отдельных 
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элементов которых мала по сравнению с их жесткостью в продольном направлении. Например, 
при расчете основных собственных частот и форм колебаний лопаток вращающегося турбинного 
диска необходимо учитывать влияние центробежной и аэродинамических сил [2, 3]. При расчете 
основных собственных частот колебаний балок и тонкостенных элементов необходимо учитывать 
влияние растягивающих или сжимающих сил [4–6]. Учет предварительного НДС при решении за-
дач модального анализа конструкций необходим также в тех случаях, когда под действием прило-
женных сил значительно изменяется их исходная геометрия.  

В данной работе анализируются функциональные возможности ПП ЛОГОС-ПРОЧНОСТЬ 
в части учета начального НДС конструкций при численном моделировании их собственных частот 
и форм колебаний. Приводятся особенности реализованных вычислительных алгоритмов и резуль-
таты решения верификационных задач модального анализа типовых конструкций с учетом их НДС, 
обусловленного различными механическими воздействиями. Выполняется анализ точности и схо-
димости результатов численных расчетов на основе сравнения с аналитическими решениями. Пока-
заны результаты решения практической задачи по определению основных собственных частот 
и форм колебаний транспортной упаковки для элементов телескопа с учетом условий контактного 
взаимодействия деталей и их начального НДС от действия сборочных усилий. 

 
 

Особенности реализации алгоритмов и технология решения задач 
 
Следует отметить, что все алгоритмы и программные средства, разработанные до настоящего 

времени в составе ПП ЛОГОС-ПРОЧНОСТЬ для решения задач модального анализа, позволяют вы-
полнять их решение только в линейной постановке. При этом никакие виды нелинейностей не мо-
гут быть учтены в явном виде. В связи с этим возникла необходимость в разработке дополнитель-
ных алгоритмов и программных средств для учета влияния на жесткость конструкций действующих 
нагрузок и различных видов нелинейности. В текущей версии ПП ЛОГОС-ПРОЧНОСТЬ это влия-
ние учитывается посредством вычисления ряда дополнительных матриц и их суммирования с каса-
тельной матрицей жесткости системы. Эти дополнительные слагаемые к матрице жесткости вычис-
ляются в ПП ЛОГОС-ПРОЧНОСТЬ на предварительном шаге решения задачи модального анализа 
на основе вычисленных параметров НДС системы и затем на следующем шаге решения учитыва-
ются при вычислении собственных частот и форм колебаний. Таким образом, при выполнении мо-
дального анализа конструкций с учетом НДС требуется выполнить три шага решения: 

1. Численное моделирование квазистатического преднапряженного состояния при необходи-
мости с учетом геометрической и физической нелинейности, а также контактного взаимодейст-
вия деталей; 

2. Построение скорректированной матрицы жесткости с учетом вычисленных парамет-
ров НДС системы и действующих нагрузок; 

3. Расчет собственных частот и форм колебаний в линеаризованной постановке по скоррек-
тированной матрице жесткости.  

Аналогичный подход используется также для анализа устойчивости конструкций в линейной 
постановке на основе ПП ЛОГОС-ПРОЧНОСТЬ.  

Алгоритмы и особенности численного моделирования квазистатического НДС конструкций 
в ПП ЛОГОС-ПРОЧНОСТЬ достаточно подробно описаны в литературных источниках, например 
в [1, 7], и в данной работе не рассматриваются.  
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На втором шаге решения задачи выполняется корректировка матрицы жесткости расчетной 
модели конструкции в общем случае по формуле 

         0 ,L RK K K K K                                                          (1) 

где  0K  – касательная матрица жесткости, построенная на первом шаге решения и при необходи-
мости скорректированная с учетом физической нелинейности материалов в предположении, что 
перемещения малы. 

Матрицы  ,K   LK  и  RK  формируются на основе вычисленных параметров начального НДС 
конструкции и значений действующих нагрузок. Суммирование указанных матриц с касательной 
матрицей жесткости позволяет учесть изменение жесткости конструкции. Матрица  RK  определя-
ет изменение жесткости элементов конструкции при их вращении и определяется для каждого ко-
нечного элемента выражением 

       – ,T
R i i Ri i

Ve
K G G dV                                                        (2) 
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 − матрица вращения; ,x  ,y  z  − проекции вектора уг-

ловой скорости на оси выбранной системы координат;  iG  − матрица связи линейных компонент 
тензора деформаций и узловых перемещений i-го конечного элемента. 

Матрица «геометрической жесткости»  K  в каждом конечном элементе определяется до-
стигнутым уровнем напряжений в нем и вычисляется по формуле [8] 

       0 ,T
iii i

V e
K G G dV                                                         (3) 

где  0 i  − вектор начальных напряжений в i-м конечном элементе. 

Компоненты матрицы  ,LK  определяющей изменение жесткости системы вследствие значи-
тельных деформаций, вычисляются для каждого элемента по формуле 

                    0 0 ,L L L L L ii i i i i i i ii
V e

K B D B B D B B D B dV                        (4) 

где  0 iB  − матрица связи деформаций и узловых перемещений i-oго конечного элемента для линейной 

части тензора деформаций;  L iB  − матрица связи деформаций и узловых перемещений i-го конеч-
ного элемента, соответствующая нелинейным составляющим тензора деформаций. 

Таким образом, задача о свободных незатухающих колебаниях дискретных предварительно-
напряженных моделей представляется в ПП ЛОГОС-ПРОЧНОСТЬ системой уравнений вида  

              0 0L RM a K K K K u                                                (5) 

или            2
0 – 0 .L RK K K K M                                                (6) 
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В зависимости от решаемой задачи при формировании матрицы жесткости модели необходи-
мо комбинировать отдельные составляющие в выражении (1) или учитывать все из них. Например, 
при расчете собственных частот и форм колебаний лопаток компрессоров матрицу жесткости не-
обходимо вычислять с учетом всех вышеуказанных составляющих, а при решении таких задач 
для вращающихся конструкций в геометрически линейной постановке, исключается из рассмотре-
ния матрица  .LK  Необходимо также отметить, что во всех задачах модального анализа с учетом 
начального НДС конструкций использование матрицы  K  является обязательным. 

 
 

Решение верификационных задач 
 
Разработанная вычислительная технология апробирована путем решения ряда верификаци-

онных задач. Ниже приводятся результаты решения пяти верификационных задач модального ана-
лиза типовых элементов конструкций с учетом их НДС, обусловленного различными квазистатиче-
скими воздействиями: 

1. Расчет основных собственных частот колебаний консольной балки постоянного попереч-
ного сечения при действии осевой сжимающей силы. 

2. Расчет основных собственных частот колебаний консольной балки постоянного попереч-
ного сечения при действии осевой растягивающей силы. 

3. Расчет основных собственных частот колебаний консольной балки постоянного попереч-
ного сечения при ее вращении с постоянной скоростью. 

4. Расчет основных собственных частот колебаний шарнирно опертой балки постоянного 
поперечного сечения с учетом растягивающей силы. 

5. Расчет основных собственных частот колебаний прямоугольной пластины, жестко за-
крепленной на вращающемся цилиндре, для различных скоростей вращения. 

Задачи решались на конечно-элементных моделях из восьмиузловых элементов сплошной 
среды 1-го порядка с расширенными функциями формы. Анализ точности и сходимости числен-
ных решений по каждой задаче выполняется только для первых пяти собственных значений, так как 
во многих практических задачах наибольший интерес представляют низшие собственные частоты 
колебаний конструкций. Результаты численного решения задач сравниваются с аналитическими 
решениями. Для анализа сходимости результатов численное решение каждой задачи проводится 
на трех конечно-элементных моделях различной размерности (КЭМ-1, КЭМ-2 и КЭМ-3), подготов-
ленных путем последовательного автоматизированного сгущения расчетных сеток. 

Краткая информация по постановке верификационных задач используемым расчетным сет-
кам и некоторые результаты численного решения задач представлены в табл. 1. В последней колон-
ке таблицы для сравнения приведены диапазоны значений погрешности численных решений задач 
на разных сетках по отношению к точному аналитическому решению только для первой собствен-
ной частоты колебаний.  

Погрешность  численных решений задач определяется по отношению к аналитическому ре-
шению с использованием формулы 

расч теор

теор

–
100 %,

i i

i

f f

f
                                                             (7) 

где расч
if  – значение собственной частоты, полученное в ПП ЛОГОС-ПРОЧНОСТЬ, теор

if  – значе-
ние собственной частоты, полученное аналитическим решением. 
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Таблица 1  
 

№ Постановка задачи [4–6] 

Размерность КЭ 
сетки,  

КЭМ1–КЭМ3, 
число конечных 

элементов 

1-я собственная форма 
колебаний, полученная 

в ПП ЛОГОС-ПРОЧНОСТЬ 

Погрешность 
значения 

1-й собственной 
частоты 

по отношению 
к точному 

аналитическому 
решению, % 

(КЭМ1–КЭМ3) 

1 

 

320 –20500 

 

2,14 –1,90 

2 

 

320 –20500 

 

2,51–2,30 

3 

 

320 –20500 

 

1,56 –1,40 

4 

 

1200 –76800 

 

2,90 –1,80 

5 

 

980 –28000 

 

0,14 – 0,07 

 
Для анализа сходимости результатов численных решений задач, выполненных на конечно-

элементных моделях различной размерности, построены графики изменения значений низших соб-
ственных частот по отношению к аналитическому решению в зависимости от степени сгущения 
расчетной сетки (приведенного размера конечных элементов). Соответствующие графики построе-
ны для каждой задачи и наглядно показывают точность и сходимость численных решений. На рис. 1 
приведен график сходимости результатов численных решений задачи 2 по первой собственной ча-
стоте колебаний в зависимости от приведенного размера конечных элементов. 
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Рис. 1. График сходимости результатов численных расчетов по 1-й частоте для задачи 2 
 
Также решена тестовая задача по определению основных собственных частот и форм колеба-

ний разрезанной в поперечном срединном сечении консольной балки, одна часть которой закрепле-
на, а вторая часть прижимается к первой осевой силой. Особенностью этой задачи является необхо-
димость учета условий контактного взаимодействия двух частей балки, выявленных на предваритель-
ном этапе решения (на этапе определения НДС), при вычислении ее собственных частот и форм коле-
баний. Для решения таких задач в ПП ЛОГОС-ПРОЧНОСТЬ реализована возможность «переноса» 
условий силового замыкания деталей конструкции, выявленных на этапе определения НДС, в задачу 
модального анализа. При этом перед выполнением модального анализа повторно выполняется форми-
рование матрицы жесткости всей системы с учетом определенных силовых связей между деталями. 

Результаты решения данной задачи с учетом начального НДС и контактного взаимодействия 
частей балки сравниваются с результатами решения аналогичной задачи для сплошной (неразре-
занной) балки. На рис. 2 показаны для сравнения четыре первых собственных формы колебаний 
балки, а в табл. 2 сведены соответствующие им собственные частоты, вычисленные для двух срав-
ниваемых вариантов решений.  

Таблица 2  
 

i Сплошная балка под действием 
осевой сжимающей силы, Гц 

Разрезанная в срединном сечении балка под 
действием осевой сжимающей силы, Гц 

Отличие значений 
собственных частот, % 

1 31,2 31,1 0,21 

2 101,1 100,9 0,20 

3 126,8 126,7 0,08 

4 141,1 140,9 0,14 

5 196,9 196,6 0,15 

 
Полученные результаты показывают, что отличия в значениях пяти низших собственных ча-

стот колебаний балки не превышают ~0,2 %, а формы колебаний качественно согласуются. В связи 
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с этим, можно утверждать, что ПП ЛОГОС-ПРОЧНОСТЬ позволяет также учитывать условия кон-
тактного взаимодействия деталей в конструкции, определяемые заданными граничными условиями 
и нагрузками, при решении задач модального анализа. Такая функциональная возможность особен-
но полезна при решении задач модального анализа, в которых условия силового взаимодействия 
множества деталей в конструкции по контактным поверхностям заранее неизвестны и определяют-
ся только по результатам расчета ее НДС.  

 

  

  

  

  
а б 

 
Рис. 2. Низшие собственные формы колебаний балки для двух сравниваемых вариантов решений: 

а – сплошная балка, б – балка разрезана в срединном поперечном сечении 
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Анализ результатов решения верификационных задач 
 
На рис. 3, 4 приведены графики, характеризующие величины погрешности численных реше-

ний верификационных задач по первым двум собственным частотам колебаний относительно их 
точного аналитического решения. На рис. 4 не показаны величины погрешности численных решений 
задачи 5, так как для нее приводится аналитическое решение только по первой собственной частоте.  

Результаты расчетных исследований показывают, что использование ПП ЛОГОС-ПРОЧНОСТЬ 
позволяет получить решение задач такого класса на пространственных конечно-элементных моде-
лях c приемлемой для инженерных расчетов точностью. Из графиков видно, что наибольшая по-
грешность численных решений задач (по первым двум частотам) составила 2,9  % по отноше-
нию к точному аналитическому решению. Достаточно высокая точность решения задач при ис-
пользовании элементов сплошной среды 1-го порядка с расширенными функциями формы достига-
ется уже на «грубых» и/или средней размерности сетках и при последующем сгущении сеток ре-
зультаты изменяются незначительно. В задаче 4 использование элементов такого типа на измель-
ченных сетках (КЭМ3) привело к ухудшению точности решений по сравнению с результатами, по-
лученными на «грубых» и средней размерности сетках. Поэтому при использовании таких конеч-
ных элементов (SOLID18 в библиотеке КЭ) для решения задач рассматриваемого класса с прием-
лемой точностью нет необходимости в значительном измельчении расчетных сеток. 

 

  
Рис. 3. Графики погрешности численных решений 

тестовых задач по первой собственной частоте  
Рис. 4. Графики погрешности численных решений 

тестовых задач по второй собственной частоте  
 
 

Решение практической задачи 
 

В качестве примера практического применения разработанных программных средств приво-
дятся результаты решения задачи по определению основных собственных частот и форм колебаний 
транспортной упаковки для элементов телескопа. Решение данной задачи выполнено с учетом 
условий контактного взаимодействия деталей и их начального НДС от действия сборочных усилий. 

Конструкция упаковки показана на рис. 5. Для увеличения жесткости упаковки в вертикальном 
направлении, что необходимо для обеспечения ее прочности при погрузочных работах, между верхним 
кольцом и нижним фланцем установлено восемь шпилек. Посредством затягивания гаек на шпиль-
ках цилиндрический корпус упаковки поджимается и при погрузочных работах вся нагрузка от соб-
ственного веса упаковываемых изделий и самой упаковки приходится в основном на шпильки. 

Расчеты проведены на конечно-элементной модели конструкции размерностью ~120 тыс. вось-
миузловых элементов 1-го порядка с расширенными функциями формы. На рис. 6 показан фраг-
мент построенной конечно-элементной сетки модели в зоне крепления шпилек к верхнему кольцу. 
На опорную поверхность модели наложены граничные условия жесткой заделки.  
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Рис. 5. Конструкция транспортной упаковки 
для элементов телескопа 

 
Рис. 6. Фрагмент конечно-элементной сетки 

модели упаковки 
 

На первом этапе решения задачи выполнен расчет статического НДС конструкции упаковки 
от действия сборочный усилий и собственного веса. Расчет проведен с учетом контактного взаимо-
действия деталей. В качестве сборочных усилий задавались усилия затяжки верхних гаек на шпиль-
ках, соответствующие моменту затяжки 10 кгс  м. 

Анализ результатов показал, что все детали упаковки от действия сборочных усилий дефор-
мируются упруго. Максимальный уровень интенсивности напряжений реализуется в верхних гайках 
на шпильках в зонах контакта с шайбами. Распределение интенсивности напряжений в упаковке 
от действия сборочных усилий и собственного веса показано на рис. 7. 

 

 
 

Рис. 7. Интенсивность напряжений в упаковке 
 
На втором этапе решения задачи выполнена корректировка матрицы жесткости расчетной 

модели с учетом вычисленного уровня напряжений в деталях и условий их силового замыкания 
по контактным зонам. Затем на последнем этапе проведен расчет основных собственных частот 
и форм колебаний конструкции для анализа возможности ее резонансного возбуждения при дей-
ствии транспортной вибрации.  

Для определения степени влияния НДС упаковки на значения ее собственных частот колеба-
ний выполнено также решение данной задачи для ненагруженной конструкции. При этом по пред-
полагаемым зонам контактного взаимодействия деталей изначально задавались условия «склейка». 
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На рис. 8 показаны основные совпадающие собственные формы колебаний упаковки, вносящие 
наибольший вклад в ее отклик при действии транспортной вибрации. В табл. 3 приведены для сравне-
ния соответствующие значения основных собственных частот колебаний, вычисленные в двух ука-
занных постановках задачи. Сравнительный анализ результатов показывает, что для конструкции, 
нагруженной сборочными усилиями (в 1-й постановке задачи), проявляются некоторые собственные 
формы колебаний, которые нехарактерны для ненагруженной конструкции (во 2-й постановке задачи).  

 

  
Первая собственная форма колебаний  

  
Вторая собственная форма колебаний  

  
Четвертая собственная форма колебаний 

 
Рис. 8. Основные собственные формы колебаний упаковки (слева – результаты без учета НДС, 

справа – с учетом НДС от сборочных усилий) 
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Таблица 3  
 

Порядковый 
номер частоты 

Значения собственных частот, 
вычисленные с учетом НДС, Гц 

Значения собственных частот, 
вычисленные без учета НДС, Гц , % 

1 20,803 19,616 ~6 
2 45,828 39,857 ~15 
3 45,835 40,003 ~14,6 
4 45,83 40,009 ~14,5 
5 45,847 40,187 ~14,1 
6 42,882 41,362 ~3,7 
7 47,739 47,774 ~0,01 
8 69,601 67,694 ~3 
9 69,782 67,875 ~3 

10 79,818 77,141 ~3,5 
 
В диапазон транспортных частот попадают двадцать собственных частот колебаний упаковки 

для первой постановки задачи и двадцать две собственные частоты - для второй. Следует также от-
метить, что большая часть выявленных собственных частот колебаний упаковки соответствует из-
гибным колебаниям шпилек. На рис. 9 приведены для сравнения графики значений основных соб-
ственных частот колебаний конструкции в диапазоне 0 –80 Гц для двух постановок задачи. Резуль-
таты проведенных расчетов показали существенную зависимость основных собственных частот 
и форм колебаний упаковки от уровня начальных статических напряжений в деталях и условий 
их силового замыкания по контактным поверхностям при действии сборочных усилий. Отличия 
соответствующих значений собственных частот колебаний упаковки, вычисленных для двух поста-
новок задачи, находятся в диапазоне 0,01 –15 %.  

 

 
 

Рис. 9. Графики значений основных собственных частот колебаний конструкции 
 
 

Заключение 
 
На основе анализа результатов проделанной работы можно сделать следующее заключение: 
1. В составе ПП ЛОГОС-ПРОЧНОСТЬ разработаны специализированные программные сред-

ства, позволяющие при решении задач модального анализа конструкций учесть их преднапряжен-
ное состояние и условия контактного взаимодействия деталей. 
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2. Выполнена работа по верификации разработанных программных средств на основе сравне-
ния результатов численных решений ряда задач модального анализа типовых элементов конструк-
ций с точными аналитическими решениями. Результаты верификации показали, что программные 
средства и основанная на их использовании расчетная технология позволяют решать задачи c при-
емлемой для инженерных расчетов точностью. 

3. Возможность практического применения таких программных средств в составе ПП ЛО-
ГОС-ПРОЧНОСТЬ подтверждена результатами решения задачи определения основных собствен-
ных частот и форм колебаний транспортной упаковки для элементов телескопа с учетом контактно-
го взаимодействия и преднапряженного состояния деталей от действия сборочных усилий и соб-
ственного веса. Показано, что учет напряженно-деформированного состояния упаковки приводит 
к существенному изменению значений собственных частот ее колебаний.  
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Введение 
 
Схемы типа MUSCL появились в результате развития схемы Годунова [1], основная идея ко-

торой заключается в следующем. Если перед началом расчета нового шага по времени сделать пред-


