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Резюме 
Настоящая статья представляет согласованный по моменту алгоритм сглаживания для метода сглаженных 
частиц Галеркина (SPG) [1] в программном комплексе LS-DYNA® для связанного механического и теплового 
анализа. В отличие от аппроксимации ядерной функцией в традиционных Лагранжевых методах частиц, система 
уравнений представленного метода дискретизируется и аппроксимируется в соответствии с методом SPG. 
Согласованный по моменту алгоритм сглаживания обеспечивает необходимую стабильность и точность в 
связанных тепловых и механических расчетах. Более того, алгоритм связан с конечно-элементным методом за 
счет общих узлов для увеличения вычислительной эффективности. Для демонстрации точности метода нами 
исследованы две тестовых задачи с тепловым потоком и тепловым расширением. Кроме того, был смоделирован 
тест на сверление трением для демонстрации эффективности предлагаемого метода в решении задач со 
связанными тепловыми и механическими процессами и разрушением материала. 

Ключевые слова: частица, Галеркин, интеграция узлов, сверление с трением, согласованность 
по моменту 

Введение 
Методы, основанные на частицах, в последние двадцать лет привлекают неослабное 

внимание при проведении анализа сплошного тела и конструкций, так как они обладают 
значительными численными преимуществами по сравнению с традиционными численными 
методами, такими как конечно-элементный метод. Хотя Лагранжев конечно-элементный метод 
широко использовался в анализе сплошных сред и конструкций с 1940-х гг., у него есть 
проблемы со сходимостью и искажением элементов при моделировании задач, включающих 
большие деформации и разрушение материала. В 1998 г. Монахан [2] ввел метод, основанных 
на частицах, «Гидродинамику сглаженных частиц» (SPH), первоначально предназначенный для 
анализа больших деформаций в астрофизических задачах. Поскольку значения функций SPH 
оцениваются только на частицах, нет никакой необходимости использовать сетки, что устраняет 
недостатки метода конечных элементов в задачах с большими деформациями. Тем не менее, 
хорошо известно, что метод SPH страдает несколькими численными нестабильностями, такими 
как несогласованность аппроксимации, нестабильность растяжения, паразитные 
низкоэнергетические режимы и отказы при расчетах разрушения материала при применении для 
сплошной среды и конструкций. 

Были разработаны различные версии методов частиц  для преодоления нестабильностей 
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метода SPH в анализе сплошных сред и конструкций. Тем не менее, большинство методов 
частиц основаны на схеме узловой интеграции и по-прежнему страдают от проблем паразитных 
нулевых режимов и нестабильности при растяжении. Чэнь с соавторами предложили метод 
Стабилизированной подчиненной узловой интеграции (SCNI) [3], в котором для улучшения 
паразитных низкоэнергетических режимов в качестве стабилизационного процесса вводилась 
схема деформационного сглаживания. У и др. [1,4-6] вывели новую формулирвоку, основанную 
на гладком поле смещения в рамках бессеточного вариационного метода Галеркина, которая 
была названа методом Галеркина со сглаженными частицами (SPG) [7-10]. Дискретизированная 
система уравнений метода SPG интегрируется по узлам и эффективно обходит большинство 
численных нестабильностей обычных методов частиц, применяемых в анализе сплошных сред и 
конструкций. Метод SPG успешно применялся для моделирования задач с разрушением 
пластичных и полухрупких материалов в промышленных задачах и задачах на 
высокоскоростной удар [7-10]. 

В этой статье мы предлагаем новый алгоритм сглаживания для метода SPG, применяемого 
в связанных механико-тепловых задачах. По сути дела, для методы SPG был разработан 
согласованный по моменту алгоритм второго порядка точности для обеспечения желательной 
стабильности и точности в связанных механико-тепловых задачах. 

Детальное описание нового алгоритма сглаживания в этой статье не приводится, мы 
отсылаем читателей к статье [11]. 

Ключевое слово LS-DYNA для SPG c алгоритмом сглаживания, 
согласованным по моменту  

Метод сглаженных частиц Галеркина с алгоритмом, согласованным по моменту, 
реализован для трехмерных объемных элементов с формулировкой 47 в ключевом слове 
*SECTION_SOLID_SPG для анализа динамики явным методом. Поскольку узлы SPG 
автоматически порождаются из узлов пользовательского конечно-элементного ввода (4/6/8-
узловые объемные элементы), нужно изменить только ключевое слово в конечно-элементном 
разделе (сечении). Набор входного набора карточек *SECTION_SOLID_SPG для карточек 2 и 3 
выглядит следующим образом: 
Card 2 DX DY DZ ISPLINE KERNEL LSCALE SMSTE SUKTIME 
Default 1.5 1.5 1.5 0 0 0 15 0 
Card 3 IDAM SF STRETCH ITB     
Default 0 0 1.2 1     
 
 
DX,DY,DZ Нормализованные параметры растяжения (расширения) функции ядра в 

направлениях X, Y и Z directions, рекомендованный в SPG диапазон — 
1,4~1,8. 

KERNEL Тип функции ядра. KERNEL=0 – обновленная Лагранжева функция 
ядера (UL), KERNEL=1 – Эйлерова функция ядра (E) и KERNEL=2 – 
псевдо-Лагранжева функция ядра (PL). 

ITB Параметр стабилизации, ITB=3 – для согласованного по моменту метода 
сглаженных частиц Галеркина. 
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Ключевые слова LS-DYNA для явного теплового анализа конструкции  
Параметры явного теплового анализа содержатся в ключевом слове 

*CONTROL_THERMAL_TIMESTEP. Это ключевое слово *CONTROL_THERMAL_TIMESTEP 
выглядит так:   
card 1 
Car
d 1

TS TIP ITS TMIN TMAX DTEMP TSCP LCTS 
 

0 0.0 1.0e-4 0 0 0 0 0 
 
 
TIP 0.0 используется для явного анализа  
ITS Временной шаг для явного теплового анализа, он должен быть больше, 

чем механический временной шаг, обычно берется в 10 раз больше 
механического временного шага.  

Численные примеры 

Тепловой поток  

Этот пример анализируется для проверки точности нашего алгоритма в задаче на 
теплоперенос. В моделировании используется металлический блок с длиной 0,25, шириной и 
высотой 0,03. Граница теплового потока задается на правой поверхности блока, и значение 
теплового потока задается как  -1.0E5. В этой задаче используются безразмерные единицы.  

 
 

 

 
Рисунок  1: 

Геометрия задачи  

В задаче используется модель материала Джонсона–Кука и уравнение состояния 
Грюнайзена. Входная карточка LS-DYNA выглядит следующим образом: 

 
*MAT_JOHNSON_COOK_TITLE  
6061-T6, kg, m, s, Pa, N 

5# mid ro g e pr dtf vp rateop
 27012.700E+11 26 923E+9 7.000E+10 0.300000 0.000 0 . 000 0.000
$# a b n c m tm tr epso

324.1E+6 113.8E+6 0 . 42 0 . 002 1.34 92 5.0 293.0 1.0
5# cp pc spall it dl d2 d3 d4
 1256.0 -1.0E20 2.0 0 . 0 0 . 00 0.00 0.00 0.0
5# d5 c2/p erod efmin    

$ 1.6 0.0 1 0 . 001    

 0 . 0 0.0 1 0 . 001    

*EOS_GRUNEISEN_TITLE       

eosl , m/s        

$# eosid C si s2 s3 gamao a eO
 27014.648E-01 1.4 0 . 0 0.0 1.97 0.0 0.0
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В моделировании использовались три модели:  a) и правая, и левая часть блока 
моделировались при помощи метода SPG, и эта модель называлась SPG-SPG; b) обе части 
моделировались конечно-элементным методом (FEM) и модель называлась FEM-FEM и 
использовалась как эталонная; c), левая часть моделировалась конечно-элементным методом, а 
правая — при помощи SPG, и модель называлась FEM-SPG. Различные части имели общие узлы 
на границе раздела. Модели приведены на Рисунке 2. 

  
a) модель SPG-SPG b) модель FEM-FEM 

 

 

c) модель FEM-SPG   
Рисунок 2. Три модели, использованные в расчете  

На Рисунке 3 показано распределение температур на время t=300. Мы видим, что различие 
между максимальной и минимальной температурами очень небольшое для всех трех моделей и 
также переходные температуры очень гладкие возле границы раздела в моделях   SPG-SPG и 
FEM-SPG, как и в модели FEM-FEM. 

  
a) с моделью SPG-SPG b)  с моделью FEM-FEM 
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c) с моделью FEM-SPG  

 

 

c) с моделью FEM-SPG  
Рисунок 3. Распределение температур при t=300 для различных моделей 

Для количественного сравнения результатов было измерено изменение температуры в трех 
положениях: Положение 1 расположена на ¼ длины от правой поверхности, Положение 2 — на 
½ длины от правой поверхности, и Положение 3 — на ¼ длины от левой поверхности. На 
Рисунке 4 приведены кривые температуры во времени в трех точках для трех моделей, и они 
очень хорошо согласуются друг с другом. 

 

Рисунок 4. Temperature-time histories at three positions. 

 

Тепловое расширение  

В этом примере мы моделировали и теплоперенос, и тепловое расширение. Металлический 
блок с размерами 0,09 × 0,03 × 0,01. На нижней поверхности блока применяется тепловое 

Положение 1 

Д
ан
ны

е 
по

 у
зл
ам

  

Положение 2 

Положение 3 

Время 
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граничное условие, а соответствующая история температуры во времени показана на Рисунке 5. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 5. Значение подводимой температуры на дне блока  

В моделировании использовалась модель материала Джонсона–Кука и уравнение 
состояние Грюнайзена, соответствующий ввод LS-Dyna следующий: 
*MAT_JOHNSON_COOK_TITLE 
6061-T6, kg, m, s, Pa, N 
5# mid ro g e pr dtf vp rateop
 6061 2.7000E+ 26.923E+97.000E+10 0.300000 0 . 000 0 .000 0 .000
$# a b n c m tm tr epso
3.241E+08 1.13BE+B 0.41999999 0 . 

002
1.34 92 5.0 293.0 1.0

5# cp pc spall it dl d2 d3 d4
5 1256.0- 2.0 0 . 0 -0.77 1. 45 -0 . 47 0.0
 1256.0-

1 0000 20
2.0 0 . 0 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0.0

5# d5 c2/p erod efmin     

5 1.6 0 . 0 : 0 .     

 0.0 0 . 0 : 0 . 
001

    

*EOS GRUNEISEN        

eosl, m/s         

$# eosid c si s2 s3 gamao a eO
 6061 464.8100 1.4 0 . 0 0 . 0 1.97 0.0 0.0
$ c: bulk sound speed, defined as: sqrt(K/rho)    

5 K: bul k 
d l

, rho: 
d

>it      

5# vO        

  
В этом моделировании применялось три модели: a) и верхняя, и нижняя часть задаются как 

SPG, эта модель называется SPG-SPG; b) обе части моделируются как конечно-элементные, 
называется модель –  FEM-FEM; c) нижняя часть моделируется при помощи конечно-
элементного метода, а верхняя часть – SPG, модель называется FEM-SPG. Различные части 
имеют общие узлы на границе раздела. Это моделирование изображено на Рисунке 6. 

Связанный тепловой анализ при помощи метода SPG 

Т
ем
пе
ра
ту
ра

  

Время 
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a) модель SPG-SPG b) модель FEM-FEM 

 

 

c) модель FEM-SPG   
Рисунок 6: Три модели, использованные в расчете 

Распределение температур в трех моделях на момент времени t=0.05 изображено на 
Рисунке 7, и эти модели выглядят очень похоже. Изменение температуры измерялось в двух 
положениях: Положение 1 находится на ¼ высоты от верха блока, а Положение 2 находится на 
½ высоты от верха блока. На рисунке 8 показано изменение температуры для различных 
моделей и эти истории изменения температуры хорошо согласуются. Разница больше, чем в 
примере с тепловым потоком, поскольку в направлении z моделирования намного меньше 
узлов. 

  
a) модель SPG-SPG b) модель FEM-FEM 

 

 

c) модель FEM-SPG  
Рисунок 7: Распределение температур на время t=0.05 
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Д
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модель FEM-FEM  
Положение 1 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 8. Изменения температуры, измеренные в положениях 1 и 2 

Блок деформируется из-за температурного градиента, и график соответствующего 
смещения z приведен на Рисунке 9. Результаты расчета по моделям SPG-SPG и FEM-SPG 
сравнимы с результатами расчета по FEM-FEM. В нашем расчете мы не наблюдаем жесткого 
движения и паразитного режима с нулевой энергией. 

  
a) модель SPG-SPG b) модель FEM-FEM 

 

 

c) модель FEM-SPG   
Рисунок 9: Контуры смещения в направлении z для различных моделей 

Модель SPG-SPG  
положение 2 

Модель FEM-SPG 
Положение  1 

Модель FEM-SPG 
Положение  2 

Модель SPG-SPG 
положение 1 

Связанный механико-тепловой анализ SPG 

модель FEM-FEM   
Положение 2 

Время
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Сверление трением (термопластическое сверление) 

Нетрадиционные процессы сверления и нарезки резьбы, такие как сверление трением 
становятся все более популярными в автомобильной промышленности, изготовлении мебели и 
других отраслях. Так происходит потому, что применение традиционного сверления становится 
очень сложным из-за недостаточной толщины детали. Сверление трением — новый процесс, 
который обычно выполняется при помощи специального вольфрамового инструмента. При 
контакте между вольфрамовым инструментом и деталью, металлическая деталь размягчается за 
счет существенного роста температуры в зоне сверления из-за трения. Далее, инструмент может 
легко проникнуть сквозь деталь и создать муфту (фланец), в которой уже можно нарезать 
разьбу. До сих пор большинство работ по сверлению трением были посвящены 
экспериментальным работам [12-14] из-за многочисленных сложностей с моделированием. 
Основная сложность с точки зрения численного моделирования состоит в обработке больших 
деформаций материала и разрушения в процессе сверления. Очень сложно проводить численное 
моделирование при помощи существующих подходов. Существуют работы [14,15], 
использующие конечно-элементный метод, в котором приходится применять методику эрозии 
(удаления) элементов, поскольку при деформации материала конечные элементы претерпевают 
очень сильное искажение. Методика эрозии (удаления) элементов в конечно-элементном методе 
приводит к проблемам с сохранением массы, и поэтому явление интересующее формирования 
муфты (фланца) не может быть точно смоделировано.  Формирование муфты (фланца) — одна 
из главных черт процесса сверления трением, которую надо воспроизвести при численном 
моделировании.  

В нашей статье мы применяем для моделирования метод SPG с алгоритмом сглаживания, 
согласованным по моменту. Размеры инструмента (метчика), сетка моделирования и граничные 
условия приводятся на Рисунках 10 и 11. Деталь (сталь AISI 304) задавалась как диск диаметром 
18 мм и толщиной 1,5 мм. Центральная часть диска диаметром 6,4 мм моделируется при 
помощи SPG, остальная часть детали — конечно-элементным методом. Механическая масса 
детали масштабируется с коэффициентом 40 000 для получения большего временного шага 
интегрирования в явном динамическом анализе.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 10. Размеры инструмента 
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Метчик 

 
Рисунок  11. Сетка и граничные условия 

Для моделирования использовались свойства материала и параметры Джонсона–Кука, 
параметры взяты из работы [14] и перечислены в Таблице 1. 

Параметр Единица Значение 
Модуль Юнга  МПа 193.0 
Коэффициент Пуассона  0.3 
Механическая плотность Н/м3 3.2E08 
Тепловая плотность  Н/м3 8.0E03 
Температура плавления  K 1673 
Комнатная температура  K 316 
Удельная теплоемкость  Дж/(кгK) 500 
Коэффициент теплопередачи  Вт/(мK) 162 
Тепловое расширение 10-6K-1 18.4 
Начальный предел текучести A МПа 280 
Модуль упрочнения B МПа 802.5 
Показатель деформационного 
упрочнения n 

 

0.622 

Показатель теплового 
размягчения m 

 

1.0 

Константа скорости 
деформации C 

 

0.0799 
Эталонная скорость 
деформации  1/ы 1.0 

Таблица 1. Свойства стали AISI 304 и параметры модели Джонсона–Кука 

На Рисунках 12 и 13 показана эквивалентная пластическая деформация для различных 
расстояний прохода инструмента (метчика). Профили температуры для различных расстояний 
прохода приведены на Рисунке 14. У нашего моделирования видны, как минимум, следующие 
достоинства: 

1. Эрозия (удаление) элементов не применяется, и масса системы сохраняется. В 
результате при моделировании наблюдается образование шейки (фланца), как и в 
эксперименте.  

2. Паразитный низкоэнергетический режим хорошо контролируется.  
3. И поле деформации, и температурное поле – очень гладкие даже при очень большой 

деформации.  
4. Переход полей деформации и температуры около границы раздела FEM-SPG  – очень 

Подача 
f = 100 мм/мин ω = 314 рад/с 

Деталь 

Зафиксированная  
поверхность 
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гладкий. 
5. 
 

  
a) расстояние прохода метчика 3 мм b) расстояние прохода метчика 6 мм 

  
c) расстояние прохода метчика 8 мм d) расстояние прохода метчика 12,5 мм 

Рисунок 12. Эквивалентная пластическая деформация детали для различных расстояний прохода 
метчика, общий вид  

  
a), расстояние прохода метчика 3 мм b), расстояние прохода метчика 6 мм 

 
 

c), расстояние прохода метчика 8 мм d), расстояние прохода метчика 12,5 мм 
Рисунок 13: Эквивалентная пластическая деформация детали для различных расстояний прохода 

метчика, разрез 
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a) расстояние прохода метчика 3 мм b) расстояние прохода метчика 6 мм 

  
c) расстояние прохода метчика 8 мм d) расстояние прохода метчика 12,5 мм 

Рисунок 14. Профили температуры детали для различных расстояний прохода метчика 

Заключение 
Был разработан согласованный по моменту алгоритм сглаживания для метода сглаженных 

частиц Галеркина (SPG). Новый алгоритм обеспечивает необходимую стабильность и точность 
в связанных механико-тепловых расчетах. Более того, для повышения расчетной 
эффективности, алгоритм связывается с конечно-элементной моделью по общим узлам. Наши 
тестовые задачи показали точность метода для целей механико-теплового расчета. Стоит 
отметить, что метод SPG показал свою привлекательность для проведения моделирования 
сверления трением. Другие применения этого метода в промышленных задачах будут доложены 
в ближайшем будущем.  
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