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ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА ГРАНИЧНОГО 
ЭЛЕМЕНТА ПО РАСЧЕТУ ТЕЛ С ТОНКИМИ ПОКРЫТИЯМИ 

НА КЛАСТЕРЕ РАБОЧИХ СТАНЦИЙ 
 

Представлена реализация параллельного алгоритма метода граничного 
элемента по расчету напряженного состояния кусочно-однородных тел. 
Даны краткое описание численной процедуры расчета кусочно-
однородных тел, процедура получения регуляризованного решения и 
методика распараллеливания на кластере. Показана целесообразность 
применения метода регуляризации для данного класса задач. Описана 
структура созданного программного комплекса. 

 
 

Введение 

В настоящей работе представлено описание разработки программного 
продукта по расчету напряженного состояния кусочно-однородных изо-
тропных тел на кластере рабочих станций, производимое в рамках линейной 
теории упругости. На практике в качестве таких тел могут выступать, на-
пример, любые промышленные изделия, использующие нанесение покры-
тий с целью повышения износоустойчивости: инструменты с моно- и ком-
позиционными покрытиями, пары трения и т.д. 

Математическую основу данного алгоритма составляет вариант реа-
лизации непрямого метода граничного элемента, обобщенный на случай ку-
сочно-однородных тел. Такой вариант предусматривает рассмотрение тела 
как состоящего из нескольких однородных изотропных областей, на внеш-
ней границе которых должны быть заданы граничные условия в виде векто-
ра усилий.  

Для полностью однородного тела [1] напряжения σij во внутренней 
точке плоскости представляются в интегральном виде 
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где  – функции влияния Грина, которые отвечают напряжению в 
точке q, вызванному единичной силой, приложенной в точке q

( 0, qqHijk )

)

0 граничного 
контура L области, в направлении , . k yxkji ,,, =

Функции , называемые фиктивными нагрузками, введенные в 
подынтегральное выражение, находятся из сингулярных уравнений с выде-
ленной сингулярностью: 

( 0qfk

( ) ( ) ( ) ( ) ( )qpdlqfqnqqHqf k
L

qkjijkk =+ ∫ 000,
2
1 ,    (2) 

где nj(q) – направляющие косинусы внешней нормали к границе L; pk(q) – 
заданные значения компонент нагрузки. 

Выражения  могут быть определены из решения задачи о дейст-
вии сосредоточенной единичной силы в бесконечной плоскости [2]. 

ijkH

При обобщении на случай кусочной однородности тело Ω  рассматри
вается как состоящее из N однородных изотропных областей nΩ , так  

UΩ=Ω Ω= хность раздела областей nΩ  и m , 

=
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I mn Ω – повер Ω

Напряжения во внутренних точках каждой области также могут быть 
получены согласно (1) и (2). Однако стоит заметить, что каждая область 
может иметь свои собственные отличные физические характеристики, вы-
ражаемые модулем упругости и коэффициентом Пуассона, что и определяет 
кусочную однородность всего тела Ω . 

Постановка задачи для кусочно-однородного тела [3] должна быть 
дополнена формулировкой граничных условий как на внешней поверхности 
тела , так и на поверхностях раздела . Если смежные фазы работа-
ют совместно, то векторы перемещения и усилия при переходе через по-
верхности раздела изменяются непрерывно на Σn,m : 
 ,   ,     (3) 
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для усилий и для смещений в виде 
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где , ,  – 
нормаль в точке поверхности Σ

→
yxU ( →

++ yxxyyyyxyxyxxx enn σσ ) ( )yx nnn ,=
→

n,m . 
Использование в уравнениях неразрывности (3), (4) выражений для 

смещений приводит к использованию на границах Σn,m совместно с уравне-
нием (2) уравнения для смещений 
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где  – функции влияния Грина, которые отвечают смещению в точ-
ке q, вызванному единичной силой, приложенной в точке q

( 0,qqIik )
0 границы  в 

направлении k , i . 
mn,∑

yxk ,, =
Гранично-элементное решение рассматриваемой задачи можно найти, 

разделяя контур внешней поверхности  и контуры поверхностей разде-
лов  на прямолинейные отрезки, примыкающие друг к другу, и пред-
полагая, что смещения и усилия в пределах каждого отрезка постоянны. Ес-
ли всего имеем  граничных элементов, то в результате данной дискрети-
зации получаем систему  линейных алгебраических уравнений (для каж-
дого элемента имеем по уравнению на  каждое направление ) 
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где  – наблюденные величины нагрузок (граничные условия); – эле-
менты матрицы коэффициентов влияния, получаемые из (2) и (5) после дис-
кретизации контуров;  – искомые величины – фиктивные нагрузки, яв-
ляющиеся значениями функции  в точке контура, занятой j-м граничным 
элементом. 

ib ija

jx

kf

Вследствие использования интегральных уравнений первого рода (5) 
при дискретизации контура полученная система линейных уравнений (6) 
является плохо обусловленной. Это подтверждается исследованием, прове-
денным на обнаружение линейной зависимости строк матрицы коэффици-
ентов влияния. Уравнения, полученные из (6) для близко расположенных 
друг к другу граничных элементов, практически не различимы. 

Для борьбы с возникающей при этом неустойчивостью решения, ко-
гда малым изменениям геометрии исследуемых тел или приложенным на-
грузкам соответствует значительное и не согласованное изменение резуль-
татов, была разработана методика получения устойчивого решения системы 
линейных уравнений, основанная на методе регуляризации А.Н. Тихонова 
[4]. 

Вследствие неустойчивости системы, вообще говоря, существует 
множество решений системы, которые с заданной степенью точности удов-
летворяют (6). Необходимо из этого множества выбрать решение, отвечаю-
щее определенным требованиям. В этом состоит основная идея метода ре-
гуляризации.  

Этот метод может быть сформулирован в виде вариационной задачи 
минимизации функционала: 

( ) 22 xbAxxf α+−= ,        (7) 
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где 0α  параметр регуляризации;  – матрица СЛУ, полученная мето-
дом квадратур;  – вектор граничных условий. 

>=α A
b

Решение (7) является регуляризующим, а следовательно, устойчивым. 

Можно показать [4], что минимум функционала обеспечивает реше-
ние системы 

( ) αα =+ bAxEAA ** + .        (8) 

Практически легко реализуемый вариант решения задачи поиска па-
раметра  в (8) состоит из многократных формирований и решений систем 
линейных уравнений конечными методами [5].  

α

Алгоритм содержит внешний и внутренний циклы, которые обеспе-
чивают выполнение условия, свидетельствующего о получении регуляризо-
ванного решения системы (6). 

Внешний цикл. Формирует сходящуюся к нулю последовательность 
{ }pα , на элементах которой производится минимизация функционала (7). В 
качестве такой последовательности может быть взята геометрическая про-
грессия α =  , .  ,1 pp µα+ K,2,1,0=p 1<µ

После выбора очередного  следует переход на внутренний 
цикл. 

pαα =

Внутренний цикл. Обеспечивает поиск минимума функционала (7) 
при закрепленной величине α = : pα

( ) pp bAxEAA αα =+ ** + ,       (9) 

где  транспонированная матрица ;  – единичная матрица. *A A E

После этого следует переход на внешний цикл и т.д. 

В качестве вектора  при α =  используется вектор граничных ус-
ловий, а на каждой последующей итерации – регуляризованное приближе-
ние , полученное на предыдущей. 

b 0α

x

Количество внутренних циклов и критерий останова могут зависеть 
от конкретной задачи.  

Одним из наиболее надежных является критерий невязки, исполь-
зующий регуляризованное приближение, получаемое на каждой итерации 
внутреннего цикла. 
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Тестирование построенного программного комплекса проводилось 
при решении задачи о напряженном состоянии основы и покрытии внут-
ренней поверхности цилиндрического отверстия, находящегося под дейст-
вием давления  (рис. 1). p

 

 
Рис 1. Расчетная схема задачи о покрытии отверстия. 

 
 

Радиус отверстия мм, толщина покрытия мм. Из рис. 2 сле-
дует (используются обозначения: сплошные линии – аналитическое реше-
ние, кресты – численное решение), что совпадение численного и точного 
решений [6] является вполне удовлетворительным (для материала покрытия 
коэффициент Пуассона 

1=or

=п

05.0

25.0ν , модуль упругости , для 
материала основы – 

ГПа431.2=пE
21.0=оν , ). Средняя длина граничного 

элемента в данной задаче мм. В пределах этого расстояния вблизи кон-
тура отверстия и границы между основой и покрытием численное решение в 
связи с зоной сингулярности необходимо экстраполировать (темные точки в 
покрытии, светлые – в основе, зона сингулярности выделена на рис.2 пря-
мыми, параллельными границе между основой и покрытием). Внутренний 
цикл рассчитывался 10 раз, α  и . 

ГПа627.2=

134 .0=µ

оE

.0=

01.0

0 7
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Рис. 2. Изменение напряжений у отверстий с покрытием. 

Необходимость применения регуляризующей процедуры для решения 
данной задачи может быть подтверждена путем вычисления 
среднеквадратичного отклонения строк матрицы коэффициентов влияния 
по формуле: ( )∑

=
−=

S

k
jkikij AAd

2

1

2 , Sji 2,1, = . 

Для данной задачи граница покрытия  и смежная граница  разби-
вались на 628 и 690 элементов соответственно. В матрице коэффициентов 
влияния  имеются два типа уравнений: для напряжений (полученные на 
границе  и  по формуле (2)) и смещений (на границе , полу-
ченные как следствие уравнений неразрывности (3), (4) по формуле (5)). 
Стоит заметить, что величины  зависят не только от типа уравнений, но и 
от расстояния между граничными элементами, для которых записаны i- и j-
уравнения, что следует из выражений для  и . Ниже (табл. 1) даны 
величины  для двух типичных элементов, для которых рассматривается 
разница между соответствующими им уравнениями и уравнениями для двух 
соседних элементов. Для первого (граница ) величина d посчитана на 
случай уравнений в напряжениях, для второго (граница ) – в смещени-
ях. Также даны значения , только после применения процедуры регуля-
ризации (до запуска алгоритма итерационного уточнения решения путем 
подбора параметра регуляризации α ). 

ar = br =

br =
A
r = a

ijd

br =

ijd

ijkH

r =

ikI

a
br =

ijd

Таблица 1 
В напряжениях В смещениях Соседние элементы до после до после 

1 1.378460 7.365304 0.000002 8.394899 
     
2 1.378998 7.378448 0.000002 8.411239 
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Из таблицы явно следует резкое уменьшение линейной зависимости 
строк матрицы А. Стоит, однако, заметить, что даже столь значительное 
улучшение все равно требует применения методики (9) для получения ус-
тойчивого решения. Величина определителя остается очень близкой к нулю, 
хотя можно говорить об его относительно существенном увеличении (оцен-
ка производилась посредством приведения матрицы к треугольной методом 
Гаусса с полной выборкой). 

Решение системы линейных уравнений на внутреннем цикле данной 
задачи при описанных начальных данных проводилось методом квадратно-
го корня. Стоит, однако, заметить, что оно может быть получено и методом 
сопряженных градиентов (хотя численное решение в этом случае несколько 
хуже согласуется с аналитическим). Выигрыш по времени составляет при-
мерно 20 раз. 

Для доказательства того, что описанный выше регуляризующий алго-
ритм дает устойчивое и точное решение, было проведено дополнительное 
исследование, дающее сравнение регуляризованного решения и решения, 
полученного при отсутствии регуляризующей процедуры, путем решения 
системы (6) методом Зейделя. Сравнение было проведено на примере зада-
чи с цилиндрическим отверстием. Радиус отверстия был принят мм, 
толщина покрытия 0,1 мм. Стоит заметить, что при толщине как у преды-
дущей задачи 0,05 мм сравнение провести не удается, т.к. метод Зейделя 
даже при использовании метода регуляризации в определенный момент 
времени перестает сходиться, невязка решения уже при существенно боль-
ших значениях выходит на плато – фиксированный уровень, ниже которого 
не опускается даже при большом количестве итераций. Величины  (см. 
табл. 2) для элементов данной задачи существенно больше значений анало-
гичных элементов в предыдущей. 

1=or

ijd

 
 

Таблица 2 
В напряжениях В смещениях Соседние элементы до после до после 

1 1.845634 8.2984579 0.000112 8.845793 
2 1.879843 8.3249845 0.000120 8.903475 

 

Увеличение  связано как с увеличением толщины покрытия, так и с 
тем, что граница разбивалась на число элементов в два раза меньшее, чем в 
предыдущей задаче. Отсюда следует, что применение метода Зейделя в лю-
бом случае не оправдано при более малых толщинах покрытий. 

ijd

Упругие постоянные были приняты одинаковыми для основы и по-
крытия: коэффициент Пуассона 25.0=пν , модуль упругости 

. Ниже приведены диаграммы компоненты  сначала для 
нерегуляризованного решения, а затем для регуляризованного. Во втором 

ГПа431.2=пE xxσ
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случае 10 раз рассчитывался внутренний цикл  и 7 , в каж-
дом из которых итерационный процесс метода Зейделя продолжался до дос-
тижения невязкой значения 1х10

134.00 =α .0=µ

-7.  
Из диаграмм (см. рис. 3, где величина невязки (число итераций) была 

следующей: рис. 3а – 1х10-3 (1993); рис. 3б – 5х10-4 (3192); рис. 3в – 1х10-4 

(6965); рис. 3г – 5х10-5 (9000)), ясно следует, что решение, полученное мето-
дом Зейделя, неустойчиво и не дает хорошего приближения к решению да-
же при выполнении 16700 итераций.  

 

г) в) 

б) а) 

 

Рис. 3. Изменение напряжения σ  у отверстия с покрытием при получении xx
решения методом Зейделя без процедуры регуляризации. 

Диаграммы на рис. 4, полученные в соответствии с методикой регуля-
ризации, дают устойчивую сходимость к точному решению уже при .  6=p

На рис. 4 номера внутреннего цикла (число итераций) были следую-
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щими: рис. 4а – 2 (5582); рис. 4б – 3  (5663); рис. 4в – 4 (5678); рис. 4г –  6 

(4560). 
 

Рис. 4. Изменение напряжения σ  у отверстия с покрытием при получении 
 решения методом Зейделя с использованием процедуры регуляризации. 

xx

г) в) 

б) а) 

На основе данных алгоритмов разработан комплекс программ расчета 
напряженного состояния кусочно-однородных тел «PHS». Комплекс разбит 
на две части: переменную и постоянную. Постоянная часть представляет 
собой реализацию математических алгоритмов метода граничного элемента 
и методики получения регуляризованных приближений.  

Решение системы линейных уравнений на внутреннем цикле осуще-
ствляется посредством метода квадратного корня, показавшего в отличие от 
метода Зейделя и метода сопряженных градиентов свою надежность при 
решении более сложных задач, а также являющегося удобным в смысле от-
сутствия необходимости выбора дополнительного критерия останова, как в 
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итерационных методах, и создания вариантов его реализации для парал-
лельных вычислений. 

Переменная часть представляет собой реализацию алгоритмов дис-
кретизации исследуемых тел и подготовки всех входных данных для начала 
вычислений, а также организацию интерактивного взаимодействия с поль-
зователем-расчетчиком. 

При проведении вычислений описанным выше методом приходится 
проводить большой объем вычислений, особенно регуляризирующего алго-
ритма. В связи с этим для построенного комплекса «PHS» был разработан 
дополнительный уровень, реализующий алгоритм минимизации  функцио-
нала (7), т.е. фактически получение фиктивных нагрузок из уравнений (2) и 
(5). Особенностью данного уровня является проведение вычислений на кла-
стере рабочих станций, соединенных локальной вычислительной сетью. 
Данный уровень при необходимости может быть динамически состыкован с 
«PHS» и осуществлять в фоновом режиме все вычисления. 

Математической основой, позволившей распараллелить вычисления, 
является принятый в алгоритме способ минимизации функционала (7) по-
средством формулы (8). Во-первых, постоянная часть (8), а именно произ-
ведения  и , могут быть вычислены одновременно. При этом опе-
рация умножения транспонированной матрицы на саму себя может быть 
легко распараллелена между процессорами (рабочими станциями) по тому 
же математическому алгоритму, что и на суперкомпьютерах с разделяемой 
памятью. 

AA* bA*

Оставшаяся часть алгоритма регуляризации, состоящая в последова-
тельном решении линейных систем (8) с разными , однако, может 
быть проведена параллельно. Это возможно благодаря использованию для 
решения таких систем метода квадратного корня – неитерационного метода, 
прямой ход которого состоит в преобразовании матрицы коэффициентов 
уравнений, а обратный – последовательном получении вектора-решения. 
Т.к. не требуется знать результатов вычислений внутреннего цикла преды-
дущей итерации во время прямого хода, то эти вычисления для разных 

 могут проходить параллельно. По окончании же преобразований 
одним из компьютеров матрицы для α =  результат должен быть передан 
компьютеру, рассчитывающему итерацию с  и т.д. Выигрыш по 
времени следует из того, что время, тратящееся на прямой ход, намного 
больше времени проведения обратного. 

pαα =

1+p

pαα =

pα
= αα

Для реализации описанных алгоритмов создана программная архитек-
тура, позволяющая автоматизировать процесс параллельного расчета на 
кластере, без привлечения со стороны пользователя дополнительного вни-
мания к аспектам  функционирования сети,  механизмам  назначения  зада- 
ний компьютерам и сбора статистической информации. 
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Подсистема организации параллельных вычислений состоит из четы-
рех компонентов: главного (ГЦЗ) и подчиненного (ПЦЗ) центров запуска, 
главного (ГММ) и подчиненного (ММ) математических модулей. Первые 
два реализованы в виде служб операционной системы, что позволяет им 
быть автоматически доступными на всем протяжении работы компьютера. 
Все компоненты также реализованы в виде серверов RPC, что необходимо 
для реализации сетевого взаимодействия между компонентами, а также по-
сылки сообщений и данных между ними. «Главные» модули располагаются 
на машине, где установлен «PHS», «подчиненные» – тиражируются на ра-
бочие станции. 

Главный центр запуска решает задачу прозрачного взаимодействия с 
«PHS» для получения команд пользователя, поиска в сети компьютеров с 
установленным ПЦЗ и запуска процесса ГММ для организации вычислений 
как на своем, так и через ПЦЗ на других компьютерах. 

Подчиненный центр запуска решает задачу взаимодействия с ГЦЗ для 
приема команд и запуска процесса ММ на компьютере-участнике расчета. 

Главный математический модуль запускается в виде отдельного про-
цесса операционной системы и проводит все операции по организации кон-
кретного расчета (рассылка данных, назначение заданий ММ, координация 
их работы и т.д.). 

Математический модуль содержит код основных математических ал-
горитмов, автономно выполняется на всех рабочих станциях и взаимодейст-
вует с ГММ. 

Для сравнения времени работы последовательного и параллельного 
алгоритмов введем коэффициенты ускорения  и эффективности : mS mE

m
m T

TS 1= , 
m
SE m

m = , 

где  – время параллельного алгоритма на кластере из  рабочих стан-
ций;  – время выполнения последовательного алгоритма на одной маши-
не.  представляет собой совокупность чистого времени счета и наклад-
ных расходов на подготовку и пересылку дынных. 

mT
1T

mT

m

Для оценки эффективности распределенных вычислений была решена 
задача о распределении напряжений в режущем инструменте из твердого 
сплава ВК-6 с монопокрытием TiN толщиной 6 мкм (рис. 5). 

При решении данной задачи без применения регуляризирующих ал-
горитмов возникает серьезная неустойчивость решения уже при толщине 
монослоя 40мкм, которую удается исключить путем использования пред-
ставленной методики для инструментов с реальными толщинами покрытий. 
Величины  для двух типичных граничных элементов на границе режуще-
го инструмента и покрытия в районе точки  по сравнению с двумя други-
ми соседними элементами для данной задачи см. в табл. 3. 

ijd
A
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Таблица 3 
 

В напряжениях В смещениях Соседние элементы до после до после 
1 1.531718 4.149612 0.000000 4.272084 
2 1.622081 4.977761 0.000000 5.751112 

 
 

Рис. 5. Расчетная схема задачи о распределении напряжений       
в режущем инструменте. 

 
 
Стоит заметить, что применение метода сопряженных градиентов для 

данной задачи оказалось невозможным из-за расходимости этого метода 
уже при итерации внутреннего цикла, соответствующей . Ре-
шение, получающееся на предыдущих итерациях, не является удовлетвори-
тельным при возникающей картине распределения напряжений в резце. 

0.022539=α

Хотя разница между соседними уравнениями в смещениях равна ну-
лю, переход к двойной степени точности не приводит к изменениям в реше-
нии, сколько-нибудь меняющим характер диаграмм напряженного состоя-
ния. 

В табл. 4 приведены времена распределенного расчета решения дан-
ной задачи, а также коэффициенты  и  при числе линейных уравне-
ний, равном 3570. 

mS mE
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 Таблица 4 
m  mT , мин mS  mE  

1 836 - - 
2 422 1.98 0.99 
6 140 5.97 0.99 
12 71 11.77 0.98 

 

Как видно из данных табл. 4, ускорение  растет практически ли-
нейно. Учитывая большую автономность выполняемых каждой машиной 
задач, малые накладные расходы на поддержку работы параллельных алго-
ритмов и обмены результатами, можно прогнозировать стабильное увели-
чение производительность при дальнейшем росте числа компьютеров в кла-
стере вплоть до числа, равного количеству итераций внутреннего цикла ме-
тода регуляризации. 

mS

В качестве результата вычислений приводится диаграмма горизон-
тальных напряжений  (рис. 6). Исследуемая область взята размером 
0.2×0.2мм (зоны сингулярности у границ выделены). 

xxσ

 

 

 
Рис. 6. Распределение напряжений σ  в основе ВК-6 xx

и покрытии TiN толщиной 6 мкм. 
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