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БАЛКА ТИМОШЕНКО, БАЛКА БЕРНУЛЛИ-ЭЙЛЕРА, МЕТОД КОНЕЧНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ, SHEAR LOCKING, REDUCED INTEGRATION ELEMENT, 

CONSISTENT INTERPOLATION ELEMENT, INTERDEPENDENT 

INTERPOLATION ELEMENT, ABAQUS 

 

В данной работе рассматриваются модификации конечно-элементной 

модели балки Тимошенко для решения проблемы shear-locking. Получены 

численные решения для балки Тимошенко и балки Бернулли-Эйлера в случаях 

тонкого и толстого сечения. В случае тонкой балки сравнены результаты балки 

Тимошенко с результатами балки Бернулли-Эйлера. Для обоих случаев сечения 

полученные результаты были сравнены с расчетами из программного пакета 

ABAQUS.  

THE ABSTRACT 

35 pages, 11 pictures, 6 tables 

 

TIMOSHENKO BEAM, BERNOULLI-EULER BEAM, FINITE ELEMENT 

METHOD, SHEAR LOCKING, REDUCED INTEGRATION ELEMENT, 

CONSISTENT INTERPOLATION ELEMENT, INTERDEPENDENT 

INTERPOLATION ELEMENT, ABAQUS 

 

In the given work, modifications of the finite element model of the Timoshenko 

beam are considered to solve the shear-locking problem. Numerical solutions are 

obtained for the Timoshenko beam and the Bernoulli-Euler beam in the cases of thin 

and thick beams. In the case of a thin beam, the results of the Timoshenko beam are 

compared with the results of the Bernoulli-Euler beam. For both cases of the beam, the 

results obtained were compared with the calculations from the software suite for finite 

element analysis ABAQUS.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Балка – это часть сооружения, работающая преимущественно на изгиб. 

Балочные конструкции имеют большое распространение в строительной 

сфере. Каркасы зданий, мостов и широкого круга других сооружений можно в 

свою очередь потенциально просто смоделировать, как набор 

взаимодействующих между собой балок. Именно поэтому теория изгиба балки 

и сопутствующий ей всевозможный численный расчет до сих пор остаются 

актуальными вопросами. 

На протяжении многих лет успешно использовалась классическая 

модель балки Бернулли-Эйлера для расчета изгиба балочных сооружений. Так 

как большинство конструкций имели такие размеры, которые дозволяли 

использовать данную упрощенную модель, то на практике не имело острой 

необходимости использовать более сложные теории. С другой стороны модель 

балки Бернулли-Эйлера является частным случаем более общей теории, 

которая позволяет описывать больший класс балочных конструкций. Теория 

балки Тимошенко предоставляет возможность описывать поведение не только 

тонких балок, как это делает модель балки Бернулли-Эйлера, но и 

рассматривает такие случаи, где размеры поперечного сечения и длины балки 

могут быть соотносимы между собой. В таких случаях балка Бернулли-Эйлера 

заведомо будет давать неверные результаты, так как будут нарушаться 

условия ее применения. Теория балки Тимошенко не имеет таких сильных 

ограничений по размеру и может получать результаты не только для балки с 

тонким сечением (то есть для таких балок, где размеры сечения достаточно 

малы по сравнению с длиной самой балки), но и с толстым сечением, 

примером которому могут служить короткие толстые балки. 

Главное отличие теории балки Тимошенко от теории балки Бернулли-

Эйлера в том, что балка Тимошенко помимо самого изгиба балки учитывает 

поворот попереченых сечений и сдвиговые деформации, возникающие в 

процессе. Таким образом, сечения в теории балки Тимошенко могут 

поворачиваться. В теории балки Бернулли-Эйлера сечения остаются 
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паралельными друг другу и перпендикулярными средней линии балки [12], 

что не вызывает проблем при малых деформациях и при тонких сечениях. 

Балка Тимошенко тоже рассматривается при малых деформациях, однако в 

силу учета сдвиговых деформаций она уточняет результаты теории балки 

Бернулли-Эйлера и расширяет класс рассматриваемых типов балок [7]. 

Теория балки Тимошенко имеет более сложную постановку задачи, где 

вместо одной переменной уже рассматривается две – прогиб балки и поворот 

поперечного сечения [7,14]. В следствии этого получить точное аналитическое 

решение в случае балки Тимошенко не представляется легкой задачей. В связи 

с развитием численных методов, а в частности метода конечных элементов, 

модель балки Тимошенко получила возможность для свободного применения 

на практике. Модель балки разбивается на конечное количество элементов, и 

в зависимости от подхода к построению элемента будет зависеть конечный 

результат. Методом конечных элементов пользуются для расчета балок 

Бернулли-Эйлера, однако построение элемента балки Бернулли-Эйлера 

оказывается сложнее, чем построение элемента балки Тимошенко [7]. Так как 

в модели Тимошенко поворот и прогиб являются независимыми 

переменными, то и аппроксимировать их можно отдельно, например, 

линейными функциями. В то время как для построения элемента балки 

Бернулли-Эйлера требуется аппроксимация кубическими функциями [7,14].  

Несмотря на возможность простого выбора аппроксимирующих 

функций, при моделировании балки Тимошенко методом конечных элементов 

возникает проблема, которая в свое время ставила в тупик многих 

исследователей этой области [7]. Это проблема приобрела название shear-

locking в связи с тем, что при ее возникновении кажется будто поворот 

элемента «блокируется». Проявление данной проблемы заключается в 

сильной потери в значении прогиба балки, то есть сильной ошибке при 

вычислении деформаций. Проблема является достаточно фундаментальной, 

так как связана с качественным выбором аппроксимирующих функций, и 

может возникать в элементах линейного характера в одномерной, двумерной 



7 

 

  

и даже в трехмерной постановке задачи. В обход данной проблемы были 

придуманы многие хитрости, однако в общем случае она полностью еще не 

решена [15]. На данный момент существует достаточно много способов 

обойти проблему shear-locking, и эти способы варьируются в зависимости от 

случаев, когда их стоит применять. Есть, например, модифицированная теория 

балки Тимошенко из статьи [15], рассматривающая переменные, разделеные 

на некоторые характерные составляющие. Такая модель окажется сложной, но 

будет лучше подходить для рассмотрения динамических случаев и свободных 

колебаний. Если можно ограничится статическим изгибом, то можно 

достаточно упростить себе задачу и рассмотреть модификации линейного 

элемента балки Тимошенко или взять элементы более высоких порядков 

[13,15].   

В данной работе была рассмотрена балка Тимошенко и балка Бернулли-

Эйлера при моделировании их методом конечных элементов и возникающая в 

случае балки Тимошенко проблема shear-locking. Теоретической основой 

выпускной квалификационной работы послужили работы Дж. Н. Редди 

[12,13,14], который исследовал проблему shear-locking и описал подходы к 

решению данной проблемы, некоторые из которых будут использованы для 

решения поставленной в этой работе задачи.  

Цель работы заключалась в рассмотрении нескольких конечно-

элементных моделей для балки Тимошенко, которые позволяют избегать 

возникающие потери в деформациях (проблему shear-locking), а также 

рассмотрение случая, когда потери деформации имеют место. Рассмотрены 

работы, в которых описываются теоретические основы модели балок 

Бернулли-Эйлера и Тимошенко, а также их численные реализации. 

Сравнивались расчеты для балок в случае тонкого сечения, где балка 

Бернулли-Эйлера дает соответствующие действительности результаты. В 

случае толстого сечения сранивались между собой разные конечно-

элементные модели балки Тимошенко. Полученные результаты  были также 

сравнены с расчетами из программого пакета для анализа методом конечных 
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элементов и компьютерного проектирования ABAQUS для обоих случаев 

сечения.   
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ГЛАВА 1. КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

БАЛКИ ТИМОШЕНКО И БАЛКИ БЕРНУЛЛИ-ЭЙЛЕРА 

 

1.1 Постановка задачи 

 

В данной работе рассматривается шарнирно-опертая балка длиной 𝐿 и 

постоянным квадратным сечением со стороной 𝑏. Модули упругости 𝐸 и 

сдвига 𝐺 являются постоянными величинами. В центре балки прикладывается 

сосредоточенное усилие 𝑃. Материал балки – сталь. Схема балки приведена на 

рис. 1.1. Значения параметров задачи приведены в таблице 1.1. 

Требуется cмоделировать статический изгиб данной балки в рамках 

теории балки Тимошенко и балки Бернулли-Эйлера в случаях тонкой и 

толстой балки. Провести данный численный расчет в пакете прикладных 

программ MATLAB. Сравнить полученные результаты между собой и с 

расчетами в программном пакете ABAQUS для обоих случаев сечения.  

 

Рисунок 1.1. Схема шарнирно-опертой балки со сосредоточенной нагрузкой по середине 
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Таблица 1.1  

Значения параметров задачи о шарнирно-опертой балке с усилием по середине 

Параметр Значение  

Длина балки 𝐿 10 м 

Сторона квадратного поперечного сечения 𝑏1 

(случай тонкой балки) 
0.3 м 

Сторона квадратного поперечного сечения 𝑏2 

(случай толстой балки) 
3 м 

Модуль упругости для стали 𝐸 2 ∗ 1011 Па 

Коэффициент Пуассона для стали 𝜈 0.3 

Сдвиговой коэффициент 𝑘 
5

6
 

Модуль сдвига 𝐺 =
𝐸

2(1+𝜈)
 7.63 ∗ 1010 Па 

Момент инерции квадратного сечения 𝐼1  =
𝑏1

4

12
 

(случай тонкой балки) 

6.75 ∗ 10−4 м4 

Момент инерции квадратного сечения 𝐼2  =
𝑏2

4

12
 

(случай толстой балки) 

6.75 м4 

Модуль сосредоточенного усилия 𝑃 1 кН 
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1.2 Система уравнений для статического изгиба балки 

 

 В теории балки Тимошенко для описания перемещений при чистом 

изгибе балки используются две независимые переменные: прогиб 𝑤(𝑥) и 

поворот поперечного сечения 𝜓(𝑥) относительно средней линии балки [12].  

Перемещения тогда будут иметь вид: 

𝑢1(𝑥, 𝑧) = 𝑧𝜓(𝑥),   𝑢2 = 0,   𝑢3(𝑥, 𝑧) = 𝑤(𝑥) (1) 

 Деформации и напряжения имеют вид: 

𝜀𝑥𝑥 = 𝑧
𝑑𝜓

𝑑𝑥
,    𝛾𝑥𝑧 = 𝜓 +

𝑑𝑤

𝑑𝑥
,  (2) 

𝜎𝑥𝑥 = 𝐸𝜀𝑥𝑥,               𝜎𝑥𝑧 = 𝐺𝛾𝑥𝑧 (3) 

Если использовать уравнения баланса сил и моментов балки, то 

получается следующая система уравнений относительно прогиба и поворота 

поперечного сечения в рамках теории балки Тимошенко [12,13]: 

−
𝑑

𝑑𝑥
(𝐸𝐼

𝑑𝜓

𝑑𝑥
) + 𝐺𝐴𝑘 (𝜓 +

𝑑𝑤

𝑑𝑥
) = 0 

−
𝑑

𝑑𝑥
[𝐺𝐴𝑘 (𝜓 +

𝑑𝑤

𝑑𝑥
)] = 𝑞(𝑥) (4) 

Где 𝐸𝐼 − жесткость на изгиб, 𝑘𝐺𝐴 − жесткость на сдвиг, 𝐴 − площадь 

поперечного сечения, 𝐼 − момент инерции, 𝑘 − коэффициент сдвига, 𝐸 − 

модуль Юнга, 𝐺 − модуль сдвига, 𝑞(𝑥) − нагрузка, распределенная по длине 

балки.  

В теории балки Тимошенко компонента 𝛾𝑥𝑧  в (2), связанная со 

сдвиговыми деформациями, не будет, как правило, равняться нулю. В случае 

толстых балок (т. е. когда длина балки и высота поперечного сечения 

отличаются менее, чем в 20 раз) эта компонента в целом не может равняться 

нулю, и имеет место быть поперечная деформация сдвига [12]: 
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𝛾𝑥𝑧 = 𝜓 +
𝑑𝑤

𝑑𝑥
 ≠ 0 (5) 

 Однако в случае тонких балок (т. е. когда длина балки гораздо больше, 

чем высота сечения) данная составляющая окажется равна нулю в силу 

предположения:  

𝜓 = −
𝑑𝑤

𝑑𝑥
 (6) 

Это основное предположение для теории балки Бернулли-Эйлера, где 

поперечные сечения балки остаются при изгибе перпендикулярными своей 

средней линии [5]. В таком случае уравнения балки Тимошенко сводятся к 

уравнению балки Бернулли-Эйлера, представленное в виде: 

𝑑2

𝑑𝑥2
(𝐸𝐼

𝑑2𝑤

𝑑𝑥2
) = 𝑞(𝑥) (7) 

В теории балки Бернулли-Эйлера переменные 𝑤(𝑥) и 𝜓(𝑥) больше не 

являются независимыми, и их зависимость выражается в формуле (6). Также 

стоит отметить, что записанные выше уравнения для балки Тимошенко 

(система уравнений (4)) и балки Бернулли-Эйлера (уравнения (6), (7)) имеют 

место быть при малых деформациях, т. е. при малых значениях прогиба балки 

и поворота сечения. 

 

1.3. Конечно-элементные модели балки 

 

Интерполяция перемещений в методе конечных элементов происходит 

следующим образом. Модель балки разбивается на конечные элементы, как 

правило, равной длины. Искомые величины {𝑢} – прогибы и повороты сечений 

– находятся в соответствующих узлах элементов. Между узлами, т. е. внутри 

отдельных элементов, искомые величины аппроксимируются с помощью 

функций формы [𝑵] = [𝑁1, 𝑁2, 𝑁3, 𝑁4], представляющие из себя в простейшем 
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случае полиномиальные функции [6]. Тогда связь между перемещениями в 

элементе и узловыми перемещениями имеет вид: 

{𝑈} = [𝑵] ∗ {𝑢}  

𝑈𝑒(𝑥) = 𝑢1
𝑒𝑁1(𝑥) + 𝑢2

𝑒𝑁2(𝑥) + 𝑢3
𝑒𝑁3(𝑥) + 𝑢4

𝑒𝑁4(𝑥) (8) 

 Где {𝑢} = {𝑢1
𝑒 , 𝑢2

𝑒 , 𝑢3
𝑒 , 𝑢4

𝑒}𝑇 − значения перемещений в узлах, 

[𝑵] −функции формы, {𝑈} = 𝑈𝑒(𝑥) − перемещения в элементе. 

В случае балки Тимошенко аппроксимирующими функциями можно 

брать линейные функции формы. Это можно сделать, так как переменные 

прогиба и поворота поперечного сечения являются независимыми друг от 

друга [7]. Соответственно, при моделировании балки Тимошенко методом 

конечных элементов можно использовать линейные аппроксимирующие 

функции. Линейные функции формы для балки Тимошенко представлены на 

рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2. Линейные функции формы для балки Тимошенко 
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В случае балки Бернулли-Эйлера используются в качестве функции 

формы полиномы не ниже третьего порядка. Это обусловлено тем, что общее 

решение уравнения (7) выглядит как полином третьего порядка [14]. Причем 

это есть кубические полиномы Эрмита, которые лучше всего подходят для 

интерполяции балки Бернулли-Эйлера [12]. Следовательно, прогибы балки 

аппроксимируются как кубические функции, повороты – как квадратичные 

функции (согласно формуле (6)). Функции формы для этого случая 

представлены на рисунке 1.3. 

 

 

 

Рисунок 1.3. Кубические функции формы для балки Бернулли-Эйлера [5] 

 

В итоге статическая задача изгиба балки, решаемая методом конечных 

элементов, для обоих случаев сводится к решению системы линейных 

алгебраических уравнений вида: 

[𝑲] ∗ {𝑢} = {𝐹} (9) 

Здесь матрица [𝑲] − общая матрица жесткости. Это матрица получается 

специальным (в соответствии с номерами узлов) сложением матриц жесткости 
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4х4 для отдельных конечных элементов. Аналогичным образом получается 

общий вектор усилий {𝐹}. Искомый вектор {𝑢} − есть вектор значений 

прогибов и поворотов в соответствующих узлах. Если балка разбита на 2𝑁 −

1 элементов, то значит количество узлов есть 2𝑁, и тогда система (9) состоит 

из 4𝑁 уравнений. При этом, чтобы система (9) имела единственное решение, 

требуется при решении системы учесть граничные условия, поставленные на 

концах балки. 

Приведем используемые в данной работе конечно-элементные модели в 

рамках теории балки Тимошенко и балки Бернулли-Эйлера, полученные для 

одного элемента. Пусть ℎ – длина рассматриваемого конечного элемента, 

представленного на рисунке 1.4.  

 

Рисунок 1.4. Рассматриваемый конечный элемент длины ℎ после разбиения балки 

Тогда система для одного элемента в случае теории балки Тимошенко 

при линейной интерполяции для прогиба и поворота сечения имеет вид [3]: 

(
2𝐸𝐼

𝜇0ℎ3) [

6 −3ℎ −6 −3ℎ
−3ℎ 2ℎ2𝜆 3ℎ ℎ2𝜉
−6 3ℎ 6 3ℎ

−3ℎ ℎ2𝜉 3ℎ 2ℎ2𝜆

] {

𝑊1

Φ1

𝑊2

Φ2

} = {

𝑞1

𝑞2

𝑞3

𝑞4

} + {

𝑉𝑎

𝑀𝑎

𝑉𝑏

𝑀𝑏

} (10)  

Здесь   Ω =
𝐸𝐼

𝐺𝐴𝑘ℎ2
,   𝜇0 = 12Ω,    𝜉 = 1 − 6Ω,    𝜆 = 1 + 3Ω. Значения 𝑊𝑖 и 

Φ𝑖 – значения прогибов и поворотов в соответствующих узлах элемента. 

Столбец со значениями {𝑞𝑖} является столбцом нагрузок. Столбец со 

значениями 𝑉𝑎, 𝑀𝑎, 𝑉𝑏 , 𝑀𝑏 есть столбец, учитывающий граничные условия для 
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конкретной задачи. Подробный вид выражений для столбцов нагрузок и 

граничных условий приведен в [13]. 

 Для численного расчета балки Бернулли-Эйлера конечно-элементная 

модель для одного рассматриваемого элемента имеет вид [3]: 

(
2𝐸𝐼

ℎ3
) [

6 −3ℎ −6 −3ℎ
−3ℎ 2ℎ2 3ℎ ℎ2

−6 3ℎ 6 3ℎ
−3ℎ ℎ2 3ℎ 2ℎ2

] {

𝑊1

Φ1

𝑊2

Φ2

} = {

𝑞1

𝑞2

𝑞3

𝑞4

} + {

𝑉𝑎

𝑀𝑎

𝑉𝑏

𝑀𝑏

} (11) 

  Согласно постановке задачи в разделе 1.1, граничные условия в крайних 

узлах балки в системе (9) при количестве узлов 2𝑁 будут иметь вид: 

𝑢0 = 𝑢1 = 0, 𝑢2𝑁−1 = 𝑢2𝑁 = 0 (12) 

 Соответственно вектор нагрузок в случае сосредоточенной силы 𝑃 по 

середине балки в системе (9) будет иметь вид: 

𝐹0 = 𝐹1 = ⋯ = 𝐹2𝑁 = 0, 𝐹𝑁 = 𝑃 (13) 

 

1.4. Предварительные результаты. Проблема shear-locking 

 

Рассматривается случай тонкой балки с параметрами, взятыми из 

таблицы 1.1. Реализованы условия для выполнения выражения (6) и, 

соответственно, выполнения условий теории балки Бернулли-Эйлера. 

Численное решение балки Тимошенко будет сравниваться с численным 

решением балки Бернулли-Эйлера при количестве элементов 𝑁 = 4, потому 

что при таком разбиении это решение совпадает с аналитическим с точностью 

до двадцатого знака после запятой. 

Аналитическое значение максимального прогиба в середине шарнирно-

опертой балки с нагрузкой по середине имеет вид: 
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𝑤𝑚𝑎𝑥 = 𝑤 (
𝐿

2
) =

𝑃𝐿3

48𝐸𝐼
, (14) 

 Где  𝐿 − длина балки, 𝐸 − модуль Юнга, P − значение сосредоточенной 

нагрузки, 𝐼 − момент инерции сечения. 

Таким образом, опорным решением будет считаться численное решение 

балки Бернулли-Эйлера. Однако, получив численные решения для балки 

Тимошенко и для балки Бернулли-Эйлера по соответствующим им конечно-

элементным моделям (10) и (11) и построив графики для прогибов балки, 

видим, что решения существенно отличаются друг от друга. Данные графики 

прогибов изображены на рисунке 1.5.  

 На графике 1.5 видим, что прогибы, рассчитанные по конечно-

элементной модели (10), значительно меньше, чем они должны быть в 

соответствии с численным и аналитическим, полученным по формуле (14), 

решением для балки Бернулли-Эйлера.  

Данные серьезные потери в прогибе и есть проявление проблемы shear-

locking. 
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Рисунок 1.5. График прогиба балки в зависимости от горизонтальной координаты для 

случаев балки Тимошенко и балки Бернулли-Эйлера (численное и аналитическое 

решение) 

 

 Это проблема связана с потерей точности в выражении (5) при 

аппроксимации соответствующих переменных прогиба и поворота 

линейными функциями. В выражении для поперечной деформации сдвига 

присутствует сумма поворота сечения 𝜓 и производная прогиба 
𝑑𝑤

𝑑𝑥
. В 

последнем слагаемом и возникает проблема, так как, чтобы сохранился 

порядок точности, требуется на единицу выше порядок аппроксимирующих 

функций для прогиба, чем для поворота сечения [7,13,14]. Тогда у выражения 

(5) будет один порядок точности, и подобных сильных потерь в деформациях 

не будет происходить.  

 На этой идее и базируются простые модификации для конечно-

элементной модели балки Тимошенко, которые будут рассмотрены в 

следующей главе этой работы.  
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ГЛАВА 2. МОДИФИКАЦИИ ДЛЯ  

КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

БАЛКИ ТИМОШЕНКО 

 

2.1. Reduced integration Element и Consistent Interpolation Element 

 

Модификации Reduced integration Element (RIE) и Consistent Interpolation 

Element (CIE) являются самыми распространенными в литературе подходами 

к решению проблемы shear-locking. В основу этих методов лежит идея о том, 

чтобы порядок аппроксимирующих функций для прогиба 𝑤(𝑥) был на 

единицу выше, чем для поворотов сечения 𝜓(𝑥).  

В случае модификации CIE берется аппроксимация прогиба 

квадратичными функциями, а поворота – линейными функциями. Тогда 

порядок полиномов, получающийся в выражении (6) оказывается одинаковым 

[12,13,14].  

С другой стороны можно использовать одинаковый порядок полинома 

(линейный) для прогиба и поворота, однако расценивать переменную 

поворота как постоянную. В таком случае также выйдет получить матрицу 

жесткости, и при решении элемент балки не будет испытывать проблему shear-

locking [12,13]. В этом есть суть модификации RIE. 

При получении конечно-элементных моделей соответствующие 

системы для модификаций CIE и RIE, на самом деле, имеют одинаковую 

матрицу жесткости и отличаются лишь векторами нагрузок [13]. 

Однако при рассмотрении сосредоточенной нагрузки в середине балки 

вектор нагрузок оказывается одинаковым независимо от того, какая из 

модификаций используется. Так как это сосредоточенная нагрузка, то вектор 

нагрузок не получается вследствие интегрирования по длине балки 

соответствующих выражений аппроксимирующих функций, и следственно из 

этого теряется различие в модификациях RIE и CIE.  
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Таким образом, начиная с этого момента, будет рассматриваться только 

модификация Consistent Interpolation Element (CIE), которая в силу 

вышенаписанных суждений эквивалента модификации Reduced integration 

Element (RIE).  

Тогда конечно-элементная модель с модификацией CIE для одного 

элемента балки Тимошенко имеет вид [13]: 

(
2𝐸𝐼

𝜇0ℎ3
) [

6 −3ℎ −6 −3ℎ
−3ℎ ℎ2(1.5 + 6Ω) 3ℎ ℎ2(1.5 − 6Ω)
−6 3ℎ 6 3ℎ

−3ℎ ℎ2(1.5 − 6Ω) 3ℎ ℎ2(1.5 + 6Ω)

] {

𝑊1

Φ1

𝑊2

Φ2

} = {

𝑞1

𝑞2

𝑞3

𝑞4

} + {

𝑉𝑎

𝑀𝑎

𝑉𝑏

𝑀𝑏

} (15) 

Здесь   Ω =
𝐸𝐼

𝐺𝐴𝑘ℎ2
,   𝜇0 = 12Ω. Обозначения для векторов и величин те же 

самые, что и в разделе 1.3. 

 

2.2. Interdependent Interpolation Element 

 

Можно взять кубические аппроксимирующие функции для прогиба  

𝑤(𝑥) и квадратичные для поворота сечения 𝜓(𝑥) при расчете балки 

Тимошенко. Такая модификация называется Interdependent Interpolation 

Element (IIE) [12,13]. Она имеет тот же принцип, что и модификация CIE. 

Отличие только в том, что берутся на порядок выше аппроксимирующие 

функции для прогиба и поворота. 

Так как соблюдается разница в порядке полиномов, то в этом случае 

проблема shear-locking также не возникает.  Тогда конечно-элементная модель 

с модификацией IIE для одного элемента балки Тимошенко имеет вид [13]: 

(
2𝐸𝐼

𝜇ℎ3
) [

6 −3ℎ −6 −3ℎ
−3ℎ 2ℎ2𝜆 3ℎ ℎ2𝜉
−6 3ℎ 6 3ℎ

−3ℎ ℎ2𝜉 3ℎ 2ℎ2𝜆

] {

𝑊1

Φ1

𝑊2

Φ2

} = {

𝑞1

𝑞2

𝑞3

𝑞4

} + {

𝑉𝑎

𝑀𝑎

𝑉𝑏

𝑀𝑏

} (16) 
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где  Ω =
𝐸𝐼

𝐺𝐴𝑘ℎ2
,   𝜇 = 1 + 12Ω, ,   𝜉 = 1 − 6Ω,    𝜆 = 1 + 3Ω. Обозначения 

для векторов и величин те же самые, что и в разделе 1.3. 

Стоит упомянуть одну особенность при составлении и использовании 

конечно-элементных моделей (15) и (16). Так как берутся полиномы более 

высоких порядков, чем первый, то по сути в конечно-элементных моделях 

должны появляться промежуточные точки, в которых также дополнительно 

рассчитываются прогибы и повороты [13]. Например, система (15) должна 

состоять из 5 уравнений из-за применения квадратичной аппроксимирующей 

функции, однако в силу упрощения вычислений и фактически отсутствии 

необходимости знания значений в промежуточных точках, можно сократить 

размер системы до 4 уравнений, как и сделано в выражениях (15) и (16). 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

 

3.1 Результаты расчетов для случая тонкой балки 

 

 Во время численных расчетов для выполнения условий тонкой балки  

выбраны значения параметров, приведенных в таблице 1.1.  

 В ходе расчетов изгиба балки с помощью конечно-элементных моделей 

(10), (11), (15) и (16) изменяем количество элементов 𝑁, рассматривая случаи 

𝑁 = 4, 20, 100. В результате вычислений получаем значение прогибов в 

соответствующих узлах элементов. Результаты представлены в виде графиков, 

изображенных на рисунках 3.1, 3.2, 3.3.  

 

 

Рисунок 3.1. График прогиба тонкой балки в зависимости от горизонтальной координаты 

для случаев балки Тимошенко (с модификациями CIE и IIE, и без них) и балки Бернулли-

Эйлера, количество элементов 𝑁 = 4 
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Рисунок 3.2. График прогиба тонкой балки в зависимости от горизонтальной координаты 

для случаев балки Тимошенко (с модификациями CIE и IIE, и без них) и балки Бернулли-

Эйлера, количество элементов 𝑁 = 20 

 

 

Рисунок 3.3. График прогиба тонкой балки в зависимости от горизонтальной координаты 

для случаев балки Тимошенко (с модификациями CIE и IIE, и без них) и балки Бернулли-

Эйлера, количество элементов 𝑁 = 100 

 

Значения прогибов для разного количества элементов 𝑁  в случае тонкой 

балки, рассчитанные для балки Тимошенко (с модификациями CIE и IIE, и без 

них) и балки Бернулли-Эйлера представлены в таблицах 3.1, 3.2. Результаты, 

полученные в программном пакете ABAQUS для случая тонкой балки при 
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разных 𝑁 не представлены на рисунках 3.1, 3.2, 3.3, но включены в таблицы 

3.1, 3.2 для последующего сравнения. 

Таблица 3.1  

Значения прогибов 𝑤(𝑥) в узлах сетки в случае тонкой балки при 𝑁 = 4, мм 

Тимошенко 

без 

модификаций 

Бернулли-

Эйлер 

Модификация  

CIE (RIE) 

Модификация  

IIE 
Abaqus 

Бернулли-

Эйлер 

(аналитика) 

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  - 

-0.0457 -1.0610 -1.0149 -1.0631 -1.0631  - 

-0.0665 -1.5432 -1.4511 -1.5475 -1.5475 -1.5432 

-0.0457 -1.0610 -1.0149 -1.0631 -1.0631  - 

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  - 

 

Таблица 3.2  

Значения прогибов 𝑤(𝑥) в узлах сетки в случае тонкой балки при 𝑁 = 20, мм 

Тимошенко 

без 

модификаций 

Бернулли-

Эйлер 

Модификация  

CIE (RIE) 

Модификация  

IIE 
Abaqus 

Бернулли-

Эйлер 

(аналитика) 

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  - 

-0.1223 -0.2307 -0.2308 -0.2311 -0.2311  - 

-0.2421 -0.4568 -0.4569 -0.4577 -0.4576  - 

-0.3570 -0.6736 -0.6738 -0.6749 -0.6749  - 

-0.4646 -0.8765 -0.8767 -0.8783 -0.8782  - 

-0.5624 -1.0610 -1.0612 -1.0631 -1.0631  - 

-0.6479 -1.2222 -1.2225 -1.2248 -1.2248  - 

-0.7188 -1.3557 -1.3560 -1.3587 -1.3587  - 

-0.7725 -1.4568 -1.4572 -1.4603 -1.4602  - 

-0.8066 -1.5208 -1.5213 -1.5247 -1.5247  - 

-0.8187 -1.5432 -1.5437 -1.5475 -1.5475 -1.5432 

-0.8066 -1.5208 -1.5213 -1.5247 -1.5247  - 

-0.7725 -1.4568 -1.4572 -1.4603 -1.4602  - 

-0.7188 -1.3557 -1.3560 -1.3587 -1.3587  - 

-0.6479 -1.2222 -1.2225 -1.2248 -1.2248  - 

-0.5624 -1.0610 -1.0612 -1.0631 -1.0631  - 

-0.4646 -0.8765 -0.8767 -0.8783 -0.8782  - 

-0.3570 -0.6736 -0.6738 -0.6749 -0.6749  - 

-0.2421 -0.4568 -0.4569 -0.4577 -0.4576  - 

-0.1223 -0.2307 -0.2308 -0.2311 -0.2311  - 

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  - 

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  - 
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Проанализируем полученные результаты. Так как рассматривается 

случай тонкой балки, то в данной ситуации теория Бернулли-Эйлера должна 

давать соответствующие действительности результаты при расчете прогиба 

при малых деформациях. В случае численного решения, как было показано в 

разделе 1.4., расчеты по конечно-элементной модели для балки Бернулли-

Эйлера с достаточной точностью соответствуют аналитическому решению, 

которое в постановке задачи о шарнирно-опертой балке имеется в рамках 

теории Бернулли-Эйлера. Поэтому будет предполагаться, что результаты 

полученные по теории балки Тимошенко должны совпадать в условиях 

тонкого сечения и малых деформаций с результатами для Бернулли-Эйлера. 

В силу этих суждений, оценим полученные значения прогибов в 

таблицах 3.1 и 3.2. Можно заметить, что расчеты для балки Тимошенко без 

каких-либо модификаций все также дает результаты с большой 

погрешностью. В случае 𝑁 = 4, как было показано ранее в разделе 1.4, дает 

сильное отклонение. С увеличением количества элементов до 𝑁 = 20 

ситуация слегка улучшается и результаты постепенно начинают стремиться к 

результатам для балки Бернулли-Эйлера. По рис. 3.3., где изображен случай с 

𝑁 = 100, можно сделать вывод, что при большом количестве элементов 

разбиения балка Тимошенко без модификаций может дать достаточно близкое 

решение к балке Бернулли-Эйлера. Это скорее всего вызвано тем, что ошибка, 

возникающая из-за проблемы shear-locking для каждого элемента, становится 

малой. 

Анализируя значения прогибов при расчете балки Тимошенко с 

модификациями CIE и IIE, можно заметить, что наличие этих модификаций 

дает хорошие результаты даже при количестве элементов 𝑁 = 4 (в случае IIE 

получается даже точность до 0.01 мм). При увеличении количества элементов, 

как видно по рис. 3.1, 3.2, 3.3, разница между решениями балки Тимошенко с 

модификациями и балки Бернулли-Эйлера только уменьшается, и уже при 𝑁 =

20 (см. таблицу 3.2) совпадают вплоть до второго знака после запятой. 
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Относительная погрешность между оными решениями при 𝑁 = 100 

становится малой, меньше половины процента. 

В таблицах 3.1 и 3.2 также приведены расчеты из ABAQUS. В 

программном пакете балка рассчитывалась в рамках теории балки Тимошенко, 

и конечные элементы интерполировались полиномами второго порядка. По 

таблицам 3.1, 3.2 можно заметить, что значения прогибов не изменяются (или 

изменяются, но очень мало) с увеличением количества элементов. Результаты, 

полученные в ABAQUS, уже на 4 элементах сильно близки к решению балки 

Бернулли-Эйлера (разница около 0.004 мм в середине балки, см. таблицу 3.2). 

Соответственно, эти же результаты близки и к результатам балки Тимошенко 

с модификациями CIE и IIE. 

В силу вышеописанного можно сделать вывод, что, во-первых, при 

достаточном большом количестве элементов проблема shear-locking в тонкой 

балке Тимошенко без модификаций начинает мало влиять на точность 

вычислений, и ошибка становится меньше с увеличением количества 

элементов 𝑁. То есть совпадение решения для балки Тимошенко без 

модификаций с численным и аналитическим решением для балки Бернулли-

Эйлера получено разницей в порядках 0.01 мм при количестве элементов 𝑁 =

100.  

Во-вторых, можно достигнуть точного результата при гораздо меньшем 

количестве элементов, если использовать конечно-элементную модель балки 

Тимошенко с модификациями CIE и IIE. Совпадение решения для балки 

Тимошенко с модификациями с численным и аналитическим решением для 

балки Бернулли-Эйлера получено разницей в порядках 0.01 мм (для CIE) и 

0.001 мм (для IIE) при количестве элементов 𝑁 = 4.  

В дополнение к этому мы видим, что модификация IIE приходит к 

нужному результату быстрее (имеется в виду с увеличением количества 

элементов 𝑁), чем модификация CIE, что и ожидалось, т. к. порядок 

интерполяции выше у модификации IIE (кубическая для прогиба) [3]. 
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3.2 Результаты расчетов для случая толстой балки 

 

Во время численных расчетов для выполнения условий толстой балки  

выбраны значения параметров балки, представленные в таблице 1.1. 

В случае толстой балки результаты, полученные с помощью конечно-

элементной модели балки Бернулли-Эйлера (11) будут заведомо не 

соответствовать реальным результатам, так что вычисления по этой схеме в 

данном случае не будут производиться.  

 В ходе расчетов изгиба балки с помощью конечно-элементных моделей 

(10), (15) и (16) изменяем количество элементов 𝑁, рассматривая случаи 𝑁 =

4, 10, 20. По итогу вычислений получаем значение прогибов в 

соответствующих узлах элементов. Результаты представлены в виде графиков, 

изображенных на рисунках 3.4, 3.5, 3.6.  

 

 

Рисунок 3.4. График прогиба толстой балки в зависимости от горизонтальной координаты 

для случаев балки Тимошенко (с модификациями CIE и IIE, и без них), количество 

элементов 𝑁 = 4 
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Рисунок 3.5. График прогиба толстой балки в зависимости от горизонтальной координаты 

для случаев балки Тимошенко (с модификациями CIE и IIE, и без них), количество 

элементов 𝑁 = 10 

 

 

Рисунок 3.6. График прогиба толстой балки в зависимости от горизонтальной координаты 

для случаев балки Тимошенко (с модификациями CIE и IIE, и без них), количество 

элементов 𝑁 = 20 
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Значения прогибов для разного количества элементов 𝑁 в случае 

толстой балки, рассчитанные для балки Тимошенко (с модификациями CIE и 

IIE, и без них) представлены в таблицах 3.3, 3.4, 3.5. Результаты, полученные 

в программном пакете ABAQUS для случая толстой балки при разных 𝑁 не 

представлены на рисунках 3.4, 3.5, 3.6, но включены в таблицы 3.3, 3.4 и 3.5 

для последующего сравнения. 

Таблица 3.3  

Значения прогибов 𝑤(𝑥) в узлах сетки в случае толстой балки при 𝑁 = 4, нм 

Тимошенко без 

модификаций 

Модификация  CIE 

(RIE) 
Модификация  IIE Abaqus 

0.000 0.000 0.000 0.000 

-10.450 -12.294 -12.776 -12.734 

-16.167 -18.801 -19.765 -19.681 

-10.450 -12.294 -12.776 -12.734 

0.000 0.000 0.000 0.000 

 

Таблица 3.4  

Значения прогибов 𝑤(𝑥) в узлах сетки в случае толстой балки при 𝑁 = 10, нм 

Тимошенко без 

модификаций 

Модификация  CIE 

(RIE) 
Модификация  IIE Abaqus 

0.000 0.000 0.000 0.000 

-5.248 -5.404 -5.435 -5.418 

-10.138 -10.437 -10.499 -10.465 

-14.313 -14.730 -14.822 -14.771 

-17.414 -17.911 -18.035 -17.967 

-19.086 -19.611 -19.765 -19.681 

-17.414 -17.911 -18.035 -17.967 

-14.313 -14.730 -14.822 -14.771 

-10.138 -10.437 -10.499 -10.465 

-5.248 -5.404 -5.435 -5.418 

0.000 0.000 0.000 0.000 
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Таблица 3.5  

Значения прогибов 𝑤(𝑥) в узлах сетки в случае толстой балки при 𝑁 = 20, нм 

Тимошенко без 

модификаций 

Модификация  CIE 

(RIE) 
Модификация  IIE Abaqus 

0.000 0.000 0.000 0.000 

-2.716 -2.737 -2.740 -2.732 

-5.387 -5.427 -5.435 -5.418 

-7.965 -8.025 -8.036 -8.011 

-10.406 -10.483 -10.499 -10.465 

-12.663 -12.757 -12.776 -12.734 

-14.691 -14.799 -14.822 -14.771 

-16.444 -16.563 -16.590 -16.531 

-17.875 -18.004 -18.035 -17.967 

-18.940 -19.074 -19.108 -19.032 

-19.591 -19.727 -19.765 -19.681 

-18.940 -19.074 -19.108 -19.032 

-17.875 -18.004 -18.035 -17.967 

-16.444 -16.563 -16.590 -16.531 

-14.691 -14.799 -14.822 -14.771 

-12.663 -12.757 -12.776 -12.734 

-10.406 -10.483 -10.499 -10.465 

-7.965 -8.025 -8.036 -8.011 

-5.387 -5.427 -5.435 -5.418 

-2.716 -2.737 -2.740 -2.732 

0.000 0.000 0.000 0.000 

 

Проанализируем полученные результаты. Так как модель балки 

Бернулли-Эйлера не применима для балок с толстым сечением, то в данном 

случае будут сравниваться решения балки Тимошенко с модификациями и без 

с решением, полученным в программном пакете ABAQUS. Это будет сделано 

в силу того, что решение в ABAQUS не сильно изменяется и остается 

примерно постоянным с увеличением количества элементов 𝑁, что видно по 

таблицам 3.3, 3.4 и 3.5. Таким образом, будем считать, что эти результаты 

будут некой «опорной точкой», относительно которой будем оценивать 

расчеты, полученные по теории балки Тимошенко.   

Первое, что можно заметить по рисункам 3.4, 3.5, 3.6 – это то, что 

решения для балки Тимошенко с модификациями и без них быстрее (с 
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увеличением количества элементов 𝑁) сходятся к друг другу. Если 

рассматривать значение прогиба в середине балки в таблицах 3.3, 3.4, 3.5, то 

можно отметить, что прогиб, посчитанный с модификацией IIE, уже мало 

изменяется с увеличением количеством элементов 𝑁. Значения прогибов для 

балки Тимошенко с модификацией CIE с увеличением 𝑁 также постепенно 

приближаются к своим постоянным значениям, достаточно близким к 

результатам для модификации IIE (см. рис. 3.4, 3.5, 3.6). Разница при  𝑁 = 20 

между расчетами модификаций CIE и IIE для прогиба в середине балки 

становится около 0.04 нм (см. таблицу 3.5). При этом оба решения на 20 

элементах отличаются от решения в ABAQUS примерно на 0.1 нм.   

Если рассматривать результаты для балки Тимошенко без модификаций, 

то здесь, как и было замечено ранее, ошибка, связанная с проблемой shear-

locking уменьшается с увеличением количества элементов 𝑁, причем разница 

между решениями гораздо быстрее уменьшается в случае толстой балки, чем 

в случае тонкой (см. рис. 3.4, 3.6 и таблицы 3.2, 3.5). То есть, например, 

совпадение решения для балки Тимошенко без модификаций с результатами 

расчетов в программном пакете ABAQUS получено с разницей до 3 нм при 

количестве элементов 𝑁 = 4, и с разницей в порядках до 0.1 нм при 

количестве элементов 𝑁 = 20. 

В итоге, если рассматривать погрешности решений балки Тимошенко с 

модификациями CIE, IIE и без них относительно решения из пакета ABAQUS, 

то решение с модификациями оказывается лучше, чем решение при 

отсутствии модификаций. Совпадение решения для балки Тимошенко с 

модификациями с результатами расчетов в программном пакете ABAQUS 

получено с разницей в порядках 0.1 нм (для CIE) и 0.01 нм (для IIE) при 

количестве элементов 𝑁 = 4. При этом с большим количеством элементов все 

решения оказываются достаточно близки к друг другу, хотя и не совпадают 

полностью (наименьшая разница между решениями в порядках 0.01 нм).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе данной работы было показано влияние ошибки, связанной с 

проблемой shear-locking на примере поставленной задачи о моделировании 

методом конечных элементов шарнирно-опертой балки со сосредоточенным 

усилием по середине при постоянном квадратном сечении в рамках теории 

балки Тимошенко. Были рассмотрены и изучены возможные подходы к 

решению проблемы shear-locking, изучена литература по данной 

проблематике и также в целом по теоретическим основам моделям балки 

Тимошенко и Бернулли-Эйлера. Получены численные решения для случаев 

тонкой и толстой балки в рамках теорий балки Тимошенко и Бернулли-

Эйлера. Использованы модификации конечно-элементных моделей для балки 

Тимошенко с целью обхода проблемы shear-locking. 

Было проведено сравнение в случае тонкой балки решения для конечно-

элементных моделей в рамках теории балки Тимошенко (с модификациями 

CIE и IIE, а также без них) с решениями, полученными численно и 

аналитически для балки Бернулли-Эйлера. Также было проведено сравнение с 

результатами, полученными из программного пакета ABAQUS. Сделаны 

выводы о разнице решений при увеличении количества элементов разбиения 

балки и об эффективности использования модификаций CIE и IIE для 

быстрого получения нужных результатов. Модификация IIE оказывается на 

порядок точнее, чем модификация CIE, и достигает точного результата при 

меньшем количестве элементов (при четырех элементах) с разницей в третьем 

знаке после запятой. Точность модификаций увеличивается с увеличением 

количества элементов. При отсутствии модификаций достигнуть точного 

результата можно лишь при большом количестве элементов (более ста). 

Решение, полученное в программном пакете ABAQUS, оказывается также 

близким к точному решению с разницей в третьем знаке после запятой. 

Был рассмотрен случай толстой балки, где сравнивались решения для 

балки Тимошенко (с модификациями CIE, IIE и без них) с расчетами, 
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полученными из программного пакета ABAQUS. Сделаны выводы о разнице 

решений между результатами, полученными с помощью конечно-элементных 

моделей балки Тимошенко (с модификациями CIE, IIE и без них), и расчетами 

в программном пакете ABAQUS при увеличении количества элементов 

разбиения. Сделаны также выводы об эффективности использования 

модификаций CIE и IIE. Здесь оказываются между собой близки результаты, 

полученные в программном пакете ABAQUS, и результаты, полученные при 

использовании модификации IIE (разница между решениями во втором знаке 

после запятой при разбиении на четыре элемента). Модификация CIE 

оказывается менее точной по сравнению с модификацией IIE (разница в 

первом знаке после запятой при разбиении на четыре элемента). При 

отсутствии модификаций получить приближенное решение к результатам, 

полученным в ABAQUS и с помощью модификаций, можно только при 

большом количестве элементов (более двадцати). Разница между решениями 

уменьшается при увеличении количества элементов.  
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