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В данной работе рассматриваются метод конечных разностей и метод
конечных элементов на примере расчета задачи двумерной теплопроводности
грунтовой

плотины.

Получены

численные

результаты

моделирования

распределения температуры в теле плотины для стационарной и нестационарной
постановок задачи. Приведено сравнение полученных разными методами
решений задачи в пакетах MATLAB и ABAQUS.

THE ABSTRACT
36 pages, 24 pictures, 8 tables

EARTH DAMS, FINITE DIFFERENCE METHOD, FINITE ELEMENT METHOD,
THERMAL CONDUCTIVITY, MATLAB, ABAQUS.

In the given work, the finite difference method and the finite element method are
considered on the example of calculating the problem of two-dimensional thermal
conductivity of a earth dam. The numerical results of modeling the temperature
distribution in the body of the dam for stationary and non-stationary formulations of
the problem are obtained. A comparison of the solutions of the problem obtained by
different methods in the MATLAB and ABAQUS packages is given.
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ВВЕДЕНИЕ
Гидротехнические сооружения влияют на многие сферы жизни человека.
Так их используют в качестве защиты от наводнений и размытия берегов, в
сельскохозяйственной деятельности для орошения полей или речного
судоходства, также водные запасы служат средством генерации электрической
энергии

и

прочих

человеческих

нуждах.

Поэтому

выведение

из

работоспособного состояния таких сооружений может нанести непоправимый
вред инфраструктуре и экологии. Этому могут послужить природные
катаклизмы

–

наводнения,

землетрясения,

оползни,

или

неправильно

проведенный предварительный анализ устойчивости. Сюда могут входить
исследования на напряженно-деформированное состояние плотин при разных
видах нагрузок. Не менее важно учитывать влияние температурных воздействий
на срок эксплуатации гидротехнических сооружений.
Однако в настоящее время подобные исследования стали возможны
благодаря значительному технологическому прогрессу в сфере численного
моделирования и в развитии вычислительных методов решения задач для
уравнений в частных производных и увеличению мощности современных
вычислительных машин.
Изучение процессов теплообмена и его моделирование играет важную
роль, так как проведение исследований на натурных объектах может быть очень
сложно и дорого, а в некоторых случаях и вовсе невозможно. Поэтому в
последнее время все больше входит в практику численное моделирование
процессов

теплопереноса

в

разных

научно-исследовательских

и

производственных учреждениях. Существует несколько видов переноса тепла, а
именно

теплопроводность, конвекция

и излучение. В данной работе

рассматриваются первые два процесса.
Как известно, на практике для решения многих задач теплопроводности
существуют аналитические метода, однако, в некоторых случаях это может
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вызывать некоторые трудности или же вовсе такие методы невозможно
использовать в каких-то сложных задачах. Поэтому для большого спектра задач
используют численные методы. Это позволяет решать многие практические
задачи. Появление высокопроизводительной вычислительной техники позволяет
в настоящее время решать стационарные и нестационарные пространственные
задачи теплопроводности.
Однако не менее важно выбрать подходящий метод, соответствующий
возможностям исследователя и ограничениям вычислительных мощностей
используемой техники. Поэтому актуальна проблема выбора подходящего
метода численного моделирования. Этот вопрос и рассматривается в данной
работе. На примере метода конечных разностей и метода конечных элементов
проиллюстрированы

процессы

стационарной

и

нестационарной

теплопроводности, а также продемонстрировано насколько проще может быть
использование конечно-разностных схем по отношению к применению пакетов
для конечно-элементного моделирования.
Метод конечных разностей — это один из самых распространённых и
популярных методов численного решения задач теории упругости и
термоупругости. Однако сейчас он по популярности уступает методу конечных
элементов. Во многом это связано с тем, что в МКР обычно работают с
регулярными сетками в то время, как в МКЭ сетки могут быть совершенно
разными. Однако МКР по-прежнему широко используется, в том числе в
коммерческих пакетах.
Целью работы является исследование методов конечных разностей и
конечных элементов для решения задачи теплопроводности на примере
грунтовой плотины. Моделирование проводится с помощью прикладного пакета
MATLAB и конечно-элементного программного обеспечения SIMULIA
ABAQUS для инженерного анализа.
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ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
1.1 Уравнение теплопроводности Фурье
При неоднородном распределении температуры в среде поток тепла через
единицу площади, перпендикулярную градиенту температуры, в единицу
времени определяется законом Фурье [5]. Если распределение температуры
осуществляется только в одном направлении, то тепловой поток определяется
следующим соотношением:
𝑞 = −𝜆

𝜕𝑇
,
𝜕𝑡

где 𝑞 – величина теплового потока, 𝑇 – температура; 𝜆 – коэффициент
теплопроводности.
Теплопроводностью называется молекулярный перенос теплоты в
сплошной среде. Такой процесс может возникать в теле, если температура
распределяется неравномерно. В этом случае теплота передается за счет
непосредственного соприкосновения частиц, имеющих различную температуру,
что приводит к обмену энергией между молекулами, атомами или свободными
электронами. Теплопроводность может зависеть от множества факторов, таких
как агрегатное состояние, состав материала, температуры, давления и ряда
других механических и теплофизических характеристик. Например, у жидкого
вещества

теплопроводность

может

быть

в

десять

раз

выше,

чем

теплопроводность вещества в газообразном состоянии. Для твердого тела она
значительно выше, чем для жидкости около точки плавления. На практике
бывает, что теплопроводность внутри тела и вблизи его границ не одинакова. Это
различие обусловлено как изменением условий протекания процессов
теплопереноса,

так

и

изменением структуры

вещества

(в

результате

термообработки, наклепа, старения, износа и прочего). Существенное влияние
на теплопроводность могут оказывать внешние факторы, например облучение,
изменение давления, магнитное поле.
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Нестационарный процесс переноса тепла теплопроводностью описывается
следующим уравнением, записанным в декартовой системе координат:
𝜌С𝜈

𝜕𝑇
𝜕
𝜕𝑇
𝜕
𝜕𝑇
𝜕
𝜕𝑇
=
(𝜆 ) +
(𝜆 ) + (𝜆 ) + 𝑄𝑤 (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡, 𝑇).
𝜕𝑡 𝜕𝑥 𝜕𝑥
𝜕𝑦 𝜕𝑦
𝜕𝑧 𝜕𝑧

Это дифференциальное уравнение теплопроводности в общем виде
называется уравнением Фурье-Кирхгофа [6], оно связывает изменение
температуры по пространству и времени в любой точке тела. Здесь 𝜌 – плотность,
С𝜈 – удельная теплоемкость, 𝜆 – коэффициент теплопроводности, 𝑄𝑤 (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡, 𝑇)
– мощность внутренних источников тепловыделения.
При постоянных физических свойствах материала уравнение можно
переписать в виде:
𝜕𝑇
𝜕2𝑇 𝜕2𝑇 𝜕2𝑇
𝜌С𝜈
= 𝜆( 2 + 2 + 2 )+ 𝑄𝑤 (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡, 𝑇)
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
Это уравнение описывает множество вариантов развития процесса
кондуктивного теплопереноса (теплопроводности) [7]. Для того, чтобы
математическая модель позволила решить поставленную задачу, ее необходимо
дополнить

некоторыми

условиями

однозначности,

которые

содержат

геометрические, физические, начальные и граничные условия.
Форма и размеры определяют геометрические условия тела, в котором
протекает тепловой процесс. Заданными механическими и теплофизическими
свойствами материала определяются физические условия. Сюда входят
плотность,

коэффициент

теплопроводности

и

удельная

теплоемкость.

Начальные или временные условия задают распределение температуры в
начальный момент времени:
𝑡 = 0: 𝑇 = 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧).
Если температура в теле распределена равномерно начальное условие
упрощается и записывается в виде:
𝑡 = 0: 𝑇 = 𝑇0 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.
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За характер протекания процесса отвечают граничные условия. Они могут
быть заданы несколькими способами. В ходе работы используются граничные
условия первого и третьего рода.
Граничные условия первого рода – задается распределение температуры
на поверхности тела или на границе в каждый момент времени:
𝑇 = 𝑇𝑤 (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡)
Здесь 𝑇𝑤 – температура на поверхности тела.
Граничные условия третьего рода – с их помощью задается связь между
потоком тепла за счет теплопроводности от твердой стенки и тепловым потоком
из окружающей среды за счет температурного напора.
−𝜆 (

𝜕𝑇
) = 𝑘(𝑇𝑤 − 𝑇𝑒 )
𝜕𝑛̅

Такое соотношение описывает закон Ньютона-Рихмана [8]. Здесь 𝑘 –
коэффициент теплообмена, 𝑇𝑒 – температура окружающей среды, 𝑛̅ – нормаль к
поверхности тела.
Таким образом, составленная математическая модель является полной и
достаточной для решения краевой задачи теплопроводности.
1.2 Метод конечных разностей
Один из исследуемых в данной работе методов – метод конечных
разностей, который также называют сеточным методом. Основная идея его
использования заключается в аппроксимации (замене) частных производных
исходного дифференциального уравнения конечными разностями, то есть их
приближенным значением в дискретизированных узлах сетки. Таким образом
задача сводится к реализации простых алгебраических операций.
Окончательный результат находится по реккурентной формуле, по
которой значение следующего искомого значения в исследуемом узле является
функцией времени, ее значения в данной слое и значения смежных узловых
точек в этом же слое.
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В итоге получается система линейных алгебраических уравнений, решение
которой даст приближенный результат в узловых точках. Такая система является
не замкнутой, для этого необходимо аппроксимировать также и граничные или
краевые условия. Теперь замкнутую систему можно решить с помощью
численного моделирования.
Важно при построении разностных схем учитывать ее сходимость, как
показывает

практика,

более

устойчивое

решение

позволяет

получить

использования неявных схем, для этого нужно будет определить несколько
прогоночных коэффициентов. В данной же работе для всех постановок задач
будем строить конечно-разностные выражения с помощью явных схем.
Задачи, в которых параметры меняются с течением времени так же удобно
решать данным методом. Тогда характер решения представляет собой
пошаговый процесс, в котором каждое новое значение, вычисляемое
относительно предыдущего, ищут для нового слоя по времени.
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Рисунок 1.2.1. Пример разностной сетки

1.3 Метод конечных элементов
Другой

наиболее

популярный

метод

численного

решения

задач

прикладной физики – метод конечных элементов. Этот метод широко
применяется на практике в строительстве, авиации, используется как ведущий
способ решения задач из сферы строительной механики, при моделиновании
тепловых

изменений

и

напряженно-деформированных

состояний

в

архитектурных конструкциях.
Здесь о работе метода также можно догадаться из его названия. Для начала
необходимо расчетную область, на которой ищется решение, разбить на
определенное конечное число элементов или подобластей. Для каждого
элемента задается тип аппроксимирующей функции, определенной на некотором
множестве конечных элементов. Аппроксимирующими функциями могут быть
представлены полиномы, подобранные таким образом, чтобы обеспечить
непрерывность искомой функции в узлах и на границах элементов. В самых
стандартных случаях это полином первого порядка. Задача задается так, что вне
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своего элемента функция аппроксимации равна нулю. Далее необходимо найти
коэффициенты

функции

аппроксимации,

это

осуществляется

путем

приравнивания значений ближайших функций на границах элементов или в
узлах. Затем их нужно выразить через значения функции в узловых точках.
Получается система алгебраических уравнений, количество которых есть и
количество неизвестных величин в тех узлах, в которых нужно вычислить
значение для получения итогового результата. Чем больше разбиение на
элементы, тем больше уравнений в системе, а следовательно и поиск решения
занимает больше времени, зависящее также и от ограничений используемой
техники. В связи с тем, что у каждого элемента есть связь с ограниченным
количеством других соседних элементов, полученная система уравнений имеет
разреженный вид, а потому и не сильно нагружает процесс решения задачи.
В общем говоря, составляются матрицы жесткости и масс. Затем
учитываются граничные или краевые условия (например, при условиях Неймана
[1] в матрицы остаются без изменений, а при условиях Дирихле [3] из матриц
отбрасываются строки и столбцы, которые относятся к граничным узлам, так как
в силу краевых условий значение таких элементов решения известно). Далее
составляется СЛАУ и ее решение выщисляется с помощью известных методов.
Иными словами основная задача решения методом конечных элементов
сводится к решению вариационной задачи путем нахождения приближенного
решения, она же в свою очередь, заключается в поиске минимизирующего
функционала. Минимизация функционала происходит на множестве функций,
каждая из которых определена на заданной подобласти.
На практике используются разные типы элементов для решения задачи,
которые обеспечивают оптимальную аппроксимацию практически любой
области. От выбранного типа элемента будет зависеть тип подобранной
аппроксимирующей функции, а именно степень политома, что так же отвечает
за точность найденного решения [12]. Ниже приведем несколько разных видов
элементов и соответствующие им аппроксимирующие полиномы.
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Для обеспечения линейной или квадратичной аппроксимации обычно
используют стержневые типы элементов, что соответствует одномерной
постановке задачи [12].
В плоской области используются треугольные и четырехугольные
элементы [13].

Таблица 1.3.2
Типы плоских элементов

Тип элемента

Аппроксимирующая функция
𝑢(𝑥, 𝑦) = 𝑎1 + 𝑎2 𝑥 + 𝑎3 𝑦

𝑢(𝑥, 𝑦) = 𝑎1 + 𝑎2 𝑥 + 𝑎3 𝑦 + 𝑎4 𝑥 2
+ 𝑎5 𝑦 2 + 𝑎6 𝑥𝑦

𝑢(𝑥, 𝑦) = 𝑎1 + 𝑎2 𝑥 + 𝑎3 𝑦 + 𝑎4 𝑥𝑦

𝑢(𝑥, 𝑦) = 𝑎1 + 𝑎2 𝑥 + 𝑎3 𝑦 + 𝑎4 𝑥 2
+ 𝑎5 𝑦 2 + 𝑎6 𝑥𝑦 + 𝑎7 𝑥 2 𝑦
+ 𝑎8 𝑥𝑦 2
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Треугольные элементы с шестью узлами и четырехугольные элементы с
восьмью узлами обеспечивают непрерывность в узловых точках как самой
функции, так и ее первой производной.
Для осесимметричных областей чаще применяют элементы типа торов с
поперечными сечениями, аналогичными плоским элементам.
1.4 Устройство плотины и влияние температурных воздействий
Плотины, или по-другому водоподпорные сооружения, перегораживают
русло реки, тем самым образую в ней подпор воды. Плотины возводят из таких
материалов как бетон, железобетон, различные смеси грунтов, камень и тд. В
засимости от используемого материалы, различают следующую классификацию
таких сооружений – бетонные, каменные, грунтовые и тд. Самыми
распространенными из них являются плотины из бетона или различных
грунтовых материалов – песка, глины, гравия, суглинков или их смесей.
Бетонные плотины различают гравитационные, контрфорсные и арочные.
Первые имеют сечение в форме треугольника или трапеции с шириной
основания равной двум третьим высоты. Низовая грань обычно прямолинейна,
может быть криволинейной.
Грунтовые плотины – это насыпи грунта, в срезе имеющие форму
трапеции.
Каменно-земляные

плотины

обычно

галечниковых материалов или рваного камня.

сооружают

из

гравийных,
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Грунтовые плотины обычно делают глухими, в некоторых невысоких
плотинах из камня допускается перелив воды через гребень.
Тело плотины обеспечивает перелив водных запасов из верхнего бьефа в
нижний.
Основные элементы устройства плотины [10]:

Рисунок 1.4.1. Устройство плотины. 1 – гребень; 2 – верховая грань; 3 – низовая
грань; 4 – подошва.

Гребень плотины – самая высокая точка профиля. Верховая и низовая
грани, как правило, имеют прямолинейное вертикальное или наклонное
расположение, что может зависеть от устойчивости плотины.
Гидротехнические сооружения непрерывно работают под воздействием
климатических

температурных

условий.

Изменение

температуры

гидротехнического сооружения происходит вследствие колебания температуры
окружающей среды. Такие явления вызывают нежелательные последствия, что
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могут повлиять на работу плотины и ее износ. Непрерывное воздействие тепла
на изменение температуры внутри плотины вызывает изменение ее напряженнодеформированного состояния и вызывает изменение размеров отдельных
элементов сооружения, что приводит к нарушению стыков или швов между
ними. Некоторое изменение температуры приводит к развитию температурных
напряжений, что является одной из причин появления трещин. Это наиболее
опасное последствие воздействий перепада температур.
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ГЛАВА 2. СТАЦИОНАРНАЯ ЗАДАЧА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
2.1 Постановка задачи
В стационарной постановке задачи нет изменения температуры по
времени, а значит исходное уравнение теплопроводности переписывается в
следующем виде:
𝜕2𝑇 𝜕2𝑇
𝜆 ∗ ( 2 + 2 ) = 0,
𝜕𝑥
𝜕𝑦
где 𝜆 – коэффициент теплопроводности.
Решается однородное уравнение, принимающее вид уравнения Лапласа.
В качестве объекта исследования берется модель плотины, изображенная
ниже.

Рисунок 2.1.1. Геометрия плотины

Нормальный подпорный уровень (НПУ) находится на высоте 110 метров
от подошвы плотины. В качестве материала для исследования был взят
инженерно-геологический

элемент

коэффициентом теплопроводности.

№2

(ИГЭ-№2),

со

следующим
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Таблица 2.1.1
Свойства материала инженерно-геологический элемент №2 (ИГЭ-2)

𝜆,

Дж
сут ∙ К ∙ м

82944

В качестве граничных условий для границе с водой и на подошве плотины
(синии линии) берется температура равная 5 градусам Цельсия. На границе с
воздухом (красные линии) температура равна 20 градусам Цельсия.

Рисунок 2.1.2. Граничные условия, стационарная постановка

2.2 Построение конечно-разностной схемы
Зададим равномерную сетку для координаты:
𝑥 = 𝑖ℎ, 𝑖 ∈ [0; 𝑁],
𝑦 = 𝑗ℎ, 𝑗 ∈ [0, 𝑀],
где N, M- количество узлов сетки по осям 𝑥 и 𝑦.
Затем проведем аппроксимацию частных производных в уравнении
конечными разностями [6]:
𝜕 2 𝑇 𝑇𝑖−1,𝑗 − 2𝑇𝑖,𝑗 + 𝑇𝑖+1,𝑗
=
𝜕𝑥 2
ℎ𝑥2
𝜕 2 𝑇 𝑇𝑖−1,𝑗 − 2𝑇𝑖,𝑗 + 𝑇𝑖+1,𝑗
=
𝜕𝑦 2
ℎ𝑦2
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𝜆∗ (

𝑇𝑖−1,𝑗 − 2𝑇𝑖,𝑗 + 𝑇𝑖+1,𝑗 𝑇𝑖−1,𝑗 − 2𝑇𝑖,𝑗 + 𝑇𝑖+1,𝑗
+
)=0
ℎ𝑥2
ℎ𝑦2

Откуда значение температуры в узле на актуальном слое при условии, что
шаг по сетке ℎ одинаков для всех осей:
𝑇̃𝑖𝑗𝑘 =

𝜆
(𝑇
+ 𝑇𝑖+1,𝑗 + 𝑇𝑖,𝑗−1 + 𝑇𝑖,𝑗+1 )
4 ∗ 𝜆 𝑖−1,𝑗

Значение температуры в узле на следующем слое будем искать по формуле
[11]:
𝑇𝑖𝑗𝑘+1 = 𝑇𝑖𝑗𝑘 + 𝜔(𝑇̃𝑖𝑗𝑘 − 𝑇𝑖𝑗𝑘 ),
где 𝜔 – константа метода.
При 𝜔 > 1 используется метод последовательной верхней релаксации.
Условие остановки для вывода конечного результата:
𝑚𝑎𝑥‖𝑇𝑖𝑗𝑘+1 − 𝑇𝑖𝑗𝑘 ‖ < 𝜀,
где 𝜀- заданная точность метода.
Здесь значения функции 𝑇(𝑥, 𝑦), найденные в результате численного
решения в точке 𝑥 = 𝑥𝑖 , 𝑦 = 𝑦𝑗 , заменено сеточной функцией 𝑇𝑖,𝑗 .

Рисунок 2.2.1. Пятиточечный шаблон конечно-разностной схемы

2.3 Построение конечно-элементной модели
В соответствии с заданной геометрии в пакете для конечно-элементного
моделирования Abaqus строится скетч и создается модель в плоской постановке.
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Рисунок 2.3.1. Скетч плотины в пакете Abaqus

Далее строится сетка с использование треугольных и прямоугольных
элементов.

Рисунок 2.3.2. Сетка для конечно-элементного анализа

В итоге сетка имеет следующие параметры:
Таблица 2.3.1
Характеристика сетки

Количество узлов

475

Количество элементов

468
Таблица 2.3.2
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Характеристики элементов сетки

Тип элемента

Количество

Вид

Обозначение в

элементов

аппроксимирующей

Abaqus

функции
Quadrilateral

336

Linear

DC2D4

Triangular

150

Linear

DC2D3

В параметрах указывается вид решаемой задачи Heat transfer, а также
стационарная постановка задачи Steady-state [14].
2.4 Анализ полученных результатов
В результате численного моделирования в прикладном пакете Matlab
методом конечных разностей было получено следующее распределение
температуры в теле плотины:

Рисунок 2.4.1. Поле распределения температуры полученное методом конечных
разностей
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Также поле температур было получено с помощью пакета конечноэлементного моделирования Abaqus:

Рисунок 2.4.2. Поле распределения температуры полученное методом конечных
элементов

Предварительно,

можно

визуально

отметить

схожесть

характера

распределения. Для более качественно анализа возьмем значения узлов вдоль
срединного среза по горизонтали.

Рисунок 2.4.3. Распределение температуры по срединному горизонтальному срезу
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Выше продемонстрирована зависимость температуры от номера узла по
горизонтальной средней линии, в котором вычислено значение температуры.
Видно, что в узлах, расположенных ближе к границам методы визуально
сходятся, а небольшое расхождение наблюдается в центре плотины. Для лучшего
представления о качестве проведенного сравнения вычислим величину ошибки.

Рисунок 2.4.4. Величина ошибки вдоль среденниго горизонтального среза при
сравнении МКР и МКЭ

Видим, что ошибка небольшая, второго порядка малости, в нескольких
узлах в центре плотины она немного увеличивается, однако по-прежнему не
столь значительна.
Ниже приведено время, за которое программы выдали конечный
визуализированной результат.
Таблица 2.4.1
Время работы программ для стационарной постановки

МКЭ (Abaqus)

МКР (Matlab)
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0.2 секунды

0.022621 секунды

Видно, что при одинаковой постановке задачи, время, затраченное на
решение с помощью метода конечных разностей, почти в 10 раз меньше.
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ГЛАВА 3. НЕСТАЦИОНАРНАЯ ЗАДАЧА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
3.1 Постановка задачи
В нестационарной постановке задачи температура меняется по времени,
теперь исходное уравнение теплопроводности решается в следующем виде:
𝜕𝑇
𝜕2𝑇 𝜕2𝑇
𝜌С𝜈
= 𝜆 ∗ ( 2 + 2 ),
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑦
где ρ – плотность, λ– удельная теплопроводность, Cν - удельная теплоемкость.
В качестве объекта исследования берется та же модель плотины,
материал также остается без изменений, однако теперь при решении
учитываются новые параметры.
Таблица 3.1.1
Свойства материла инженерно-геологический элемент №2 (ИГЭ-2)

кг
м3

1860

Дж
кг ∙ К

840

Дж
сут ∙ К ∙ м

82944

Вт
К ∙ м2

1123200

𝜌,
С𝜈 ,
𝜆,

𝑘,

Здесь 𝑘 – коэффициент теплоотдачи, необходимый для задания конвекции,
ρ – плотность, λ– удельная теплопроводность, Cν - удельная теплоемкость [9].
Также в нестационарной постановке необходимо учесть начальные
условия, принимаем их за 1 градус Цельсия. Температура на границе с водой
остается прежней.
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Рисунок 3.1.1. Граничные и начальные условия, нестационарная постановка

Теперь температуру на границе с воздухом задается не одним значением, а
ежемесячно в течении 10 лет. То есть будем проводить расчет из 3650 итераций
(дней), при которых температура на границе будет обновляться. В качестве
граничных условий были взяты среднемесячные температуры средней полосы
России с резко-континентальным климатом [15], приведенные ниже:
Таблица 3.1.2
Среднемесячные температуры в Иркутске

Месяц

Температура

1

-18.3

2

-16.3

3

-4.8

4

4.8

5

10

6

16.1

7

19

27

8

16.5

9

9.6

10

1.2

11

-9.5

12

-15.4

3.2 Построение конечно-разностной схемы
Зададим равномерную сетку для координаты и времени
𝑥 = 𝑖ℎ, 𝑖 ∈ [0; 𝑁],
𝑦 = 𝑗ℎ, 𝑗 ∈ [0, 𝑀],
где N, M- количество узлов сетки по осям 𝑥 и 𝑦.
Затем проведем аппроксимацию частных производных в уравнении
конечными разностями:
𝑘
𝑘
𝑘
− 2𝑇𝑖,𝑗
+ 𝑇𝑖+1,𝑗
𝜕 2 𝑇 𝑇𝑖−1,𝑗
=
𝜕𝑥 2
ℎ𝑥2
𝑘
𝑘
𝑘
− 2𝑇𝑖,𝑗
+ 𝑇𝑖+1,𝑗
𝜕 2 𝑇 𝑇𝑖−1,𝑗
=
𝜕𝑦 2
ℎ𝑦2
𝑘+1
𝑘
− 𝑇𝑖,𝑗
𝜕𝑇 𝑇𝑖,𝑗
=
𝜕𝑡
∆𝑡

Здесь ∆𝑡 – шаг по времени, 𝑘 – номер временного слоя.
Таким образом в результате аппроксимации частных производных
соответствующими конечными разностями, получаем:
𝑘+1
𝑘
𝑘
𝑘
𝑘
𝑘
𝑘
𝑘
𝑇𝑖,𝑗
− 𝑇𝑖,𝑗
𝑇𝑖−1,𝑗
− 2𝑇𝑖,𝑗
+ 𝑇𝑖+1,𝑗
𝑇𝑖−1,𝑗
− 2𝑇𝑖,𝑗
+ 𝑇𝑖+1,𝑗
𝜌С𝜈
=𝜆∗(
+
)
∆𝑡
ℎ𝑥2
ℎ𝑦2

Откуда значение температуры в узле на следующем временном слое при
условии, что шаг по сетке ℎ одинаков для всех осей находим по формуле:
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𝑇𝑖𝑘+1 =

𝜆𝛥𝑡
𝑘
𝑘
− 2𝑇𝑖𝑘 + 𝑇𝑖+1
(𝑇𝑖−1
) + 𝑇𝑖𝑘
2
𝜌𝑐𝑣ℎ

Здесь значения функции 𝑇(𝑥, 𝑦), найденные в результате численного
решения в точке 𝑥 = 𝑥𝑖 , 𝑦 = 𝑦𝑗 , заменено сеточной функцией 𝑇𝑖,𝑗 .
В результате получаем простую СЛАУ для определения узловых значений
температур в разные моменты времени. Для удовлетворения условиям
устойчивости явной конечно-разностной схемы необходимо соблюдение
следующего неравенства [6]:
∆𝑡 <

𝜌 ∙ с ∙ ℎ2
2∙𝜆

3.3 Построение конечно-элементной модели
Параметры модели остаются без изменений.
Дополнительно к граничным условиям задается начальная температура на
нулевом шаге. В настройках выбирается тип задачи Transient [4]. Число
инкрементвов (суток) указывается 3650.
3.4 Анализ полученных результатов
В случае нестационарной постановки в качестве решения задачи получем
зависимость температуры в узлах сетки от времени. Для рассотрения взяты узлы
в разных частях плотины – в центре и на границе с воздухом.
Так получен результат, найденный с помощью применения конечноразностной схемы.
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Рисунок 3.4.1. Зависимость температуры от времени полученная методом конечных
разностей, узел в центре плотины
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Рисунок 3.4.2. Зависимость температуры от времени полученная методом конечных
разностей, узел на границе с воздухом

А также с помощью конечно-элементного пакета Abaqus.

Рисунок 3.4.3. Зависимость температуры от времени полученная методом конечных
элементов, узел в центре плотины

Рисунок 3.4.4. Зависимость температуры от времени полученная методом конечных
элементов, узел на границе с воздухом
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Предварительно можно отметить одинаковый характер функций, в первом
случает график монотонной возрастает, во втором явно видны гармоничные
осцилляции – сезонные колебания температуры.

Рисунок 3.4.5. Сравнение решений, полученных двумя методами на границе с воздухом

Визуально можно отметить почти полное совпадение сравниваемых
графиков.

Рисунок 3.4.6. Сравнение решений, полученных двумя методами в центре плотины
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Здесь расхождение наблюдается ближе к 2000-м итерациям. Посчитаем
величину ошибки в обоих узлах.

Рисунок 3.4.7. Величина ошибки, узел на границе с воздухом
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Рисунок 3.4.8. Величина ошибки, узел в центре плотины

Величина ошибки также как и в стационарном случае не превышает второй
порядок малости.
Посмотрим на затрачиваемое на вычисления время процессора.
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Рисунок 3.4.9. Зависимость времени работы программы от объема вычислений для конечноэлементного пакета Abaqus

Рисунок 3.4.10. Зависимость времени работы программы от объема вычислений для
конечно-разностной схемы в пакете Matlab

Приведенные выше результаты соответствовали заданному граничному
устловию первого рода. Рассмотрим свободную конвекцию (граничные условия
третьего рода).
Ниже изображено сравнение температуры окружающей среды и
температуры на поверхности плотины.
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Рисунок 3.4.11. Зависимости температуры от времени для температуры воздуха и
температуры на границе, вычисленной при свободной конвекции

Видно, что температура на поверхности немного меньше, чем температура
окружающей атмосферы. Сравним теперь температуру на поверхноти
полученную с помощью разных методов решения.
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Рисунок 3.4.12. Зависимости температуры от времени, вычисленной при свободной
конвекции для двух методов

Здесь также прослеживается небольшая величина ошибки, что говорит о
хорошей сходимость и эффективности метода конечных разностей относительно
метода конечных элементов.
Таким образом, можно сказать, что использование конечно-разностного
метода в данной постановке задачи теплопроводности в разы уменьшает
затрачиваемое на решения время процессора, а следовательно можно говорить и
об объеме используемой им памяти, что понижает требования к используемой
технике.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе данной работы было исследовано поведение грунтовой плотины
под действием температуры. В процессе было решены следующие задачи:
1) Построены

разностные

схемы

для

решения

задачи

двумерной

теплопроводности в двух постановках;
2) Построена конечно-элементная модель плотины;
3) Решена задача теплопроводности;
4) Получены поля распределения температур для стационарной постановки;
5) Построены зависимости температуры от времени в нестационарной
постановке;
6) Проведено сравнение решений методами конечных разностей и конечных
элементов.
В результате можно сказать, что полученные конечно-разностные схемы
позволяют выполнить расчет задач теплопроводности и получить качественный
результат, затратив при этом меньше ресурсов.
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