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Постановка задачи 

Дана балка, которая находится на двух опорах: неподвижной (т. A) и подвижная (т. 
B). По центру балки приложена сила F. Балка представляет собой металлический брусок 
квадратного сечения. На рисунке 1 показана балка, а на рисунке 2 профиль балки. 
Материал балки, используемой в задаче, упругопластический с кинематическим 
упрочнением. Ниже приведены значения силы(F), модуля Юнга(E), коэффициента 
Пуассона(ν), предел текучести(σ) и геометрические параметры балки: длина(L) и размеры 
сечения(h).  

 

Рис. 1. Балка 

 

Рис.2 Профиль 

 
 
F = 5000 H 

E = 2*1011 Па 

ν = 0.35 

σ1 = 100МПа PE1 = 0 

σ2 = 200МПа PE2 = 100 

L = 1 м 

h = 1 см 

Граничные условия заданы в соответствие с формулой 1, сила F задана формулой 2. 

        ���|��� = 0��|��� = 0��|��
 = 0                                             (Формула 1) 



Отчет по лабораторной работе №5 «Исследование упругопластической деформации на примере балки» 
 

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 
 

�|���/� = �                                (Формула 2) 

Реализация в пакете Abaqus 

Рассматриваемая задача является статической двумерной задачей. Задача решается 
методом конечных элементов. Моделирование реализуется созданием двумерного 
элемента типа «Балка». Для данного элемента задаются известные параметры: модуля 
Юнга, коэффициента Пуассона, предел текучести и соответствующая ему пластическая 
деформация, геометрические параметры балки: длина и размеры сечения. Далее 
устанавливаются граничные условия и задается нагрузка. Таким образом, строится сетка, 
размер элемента которой равен 0.005 м. Сетка: линейная, тип элементов B21 . У каждого 
узла 2 степени свободы: движение вдоль двух осей. Ниже приведен эскиз балки. (Рис. 3) 

 

Рис. 3 Эскиз 

 

Результаты 

Получены следующие результаты: 

1) Был построен график напряжений. (Рис. 4) 
2) Был построен график пластических деформаций. (Рис. 5) 
3) Был получен график прогиба балки. (Рис. 6)  
4) Был получен график прогиба двух балок, геометрические параметры одинаковые, 
материалы балок различны: упругий и упругопластический. Сила была изменена на 500 H, 
для соответствия с реальными условиями. Зеленым цветом – упругопластический 
материал, желтым – упругий (Рис. 7.). Напряжение и пластические деформации выведены 
по Мизесу. В исчислении главных напряжений σ1, σ2 и σ3, напряжение по Мизесу 
выражено как: 
σ vonMises= {[(σ1 - σ2)

2 + (σ2 - σ3)
2 + (σ1 - σ3)

2]/2} (1/2) 
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Рис.4 Напряжение 

 

Рис.5 Пластическая деформация 
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Рис.6. Прогиб 

  

Рис.7. Прогиб (упругий и упругопластический материалы)  

 

Вывод 

В ходе проделанной работы была исследована балка, обладающая 
упругопластическими свойствами. В ходе работы был получен результат, 
свидетельствующий о проявление пластических свойств, при сравнении с аналогичной 
балкой только с упругими свойствами. В сравнение упругопластической и упругой 
моделей прогиб упругопластической модели больше, что связано с пластическими 
свойствами материала.   

 
 


