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Постановка задачи
Дана пластина, которая опирается на неподвижные шарниры как показано на рис.1. На
правый край пластины действует распределенная нагрузка. Рассматриваем данную модель
двумя разными методами: оболочечным и твердотельным. Требуется найти напряжение (S), и
прогиб (U3) в точках A и B.
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Рис. 1 Эскиз

Размеры тела: длина L = 0.5 м, толщина тела h = 1 мм
Параметры материала: модуль Юнга – 2.1*1011МПа, коэффициент Пуассона – 0.35
Значение нагрузки F = 3000 Па

Граничные условия для рассматриваемой модели (рис. 1) заданы в соответствии с
формулой 1,2
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Реализация в пакете Abaqus
Рассматриваемые задачи являются задачами теории упругости. Задача решается методом
конечных элементов. Моделирование реализуется созданием трехмерных элементов. Для
данных элементов задаются известные параметры: модуль Юнга, коэффициент Пуассона и
характеристики тела типа: сплошное и мембрана. Разбиение недеформированных тел приведено

на рис. 2. Сетка: прямоугольная, тип элементов S4R - для мембраны; шестигранная, тип
элементов C3D8R – для сплошного тела.

Рис. 2. КЭ модели

Результаты
Получены следующие результаты:
1) Поле деформаций (рис. 3).
2) Поле напряжений (рис. 4).
3) Значение напряжения (S) и прогиба (U3) для точек A и B (табл. 1)

Рис. 3. Поле деформаций для мембраны и сплошного тела соответственно

Рис. 4. Поле напряжений для мембраны и сплошного тела соответственно
Табл. 1
Параметр

S, Па

U3, м

Точка A

Точка B

Оболочка

2.458e+07

5.38629e+08

Сплошное

2.67141e+07

5.27415e+08

Оболочка

5.00660e-001

4.58011e-004

Сплошное

4.78352e-001

5.02344e-004

Погрешность результатов для точки А: 8,6% для напряжений (S) и 4,45% для прогибов
(U3)
Погрешность результатов для точки B: 4,45% для напряжений (S) и 9% для прогибов (U3)

Вывод
В ходе проделанной работы мы определили напряжение и прогиб в точках A и B для телаоболочки и для сплошного тела. Погрешность результатов приемлемая. Это означает, что
для расчетов удобнее использовать мембранную модель, потому что вычисления для нее
занимают меньше времени.

