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1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Дана пластина толщиной 2 мм. На нее действует равномерно распределенная нагрузка 

величиной 10 кН, перпендикулярно плоскости пластины, как показано на Рисунок 1. Торцевая 

грань пластины жестко заделана.  

 

Рисунок 1. Пластина (вид сверху) 

 

 Необходимо в пакете Abaqus рассчитать значение напряжения по Мизесу и 

перемещения в точках A и B. Сравнить результаты, полученные при двумерной 

(оболочечной) и трехмерной (твердотельной) реализации. 
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2. ВЫПОЛНЕНИЕ РАСЧЕТОВ В ABAQUS 

 Реализация в Abaqus проведена в двух вариантах: пластина представлялась как 

оболочка и как трехмерное твердое тело в трехмерном пространстве моделирования. 

 На Рисунок 2 показана пластина с заданными граничными условиями и приложенной 

нагрузкой. 

 

Рисунок 2. Пластина с заданными граничными условиями и приложенной нагрузкой 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПаeAD

Mises 846.2)(2  , ПаeBD

Mises 84.1)(2  , мAw D 128415.0)(2  , мBw D 349868.0)(2   

ПаeAD

Mises 84.2)(3  , ПаeBD

Mises 838.1)(3  , мAw D 126306.0)(3  , мBw D 346915.0)(3   

 

Рисунок 3. Поля напряжений по Мизесу при трехмерной (слева) и двумерной (справа) 

реализации, [Па] 

 

Рисунок 4. Поля перемещений при трехмерной (слева) и двумерной (справа) 

реализации, [м] 
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4. ВЫВОДЫ 

В данной работе в пакете Abaqus было рассчитано напряженно-деформированное 

состояние пластины, рассчитаны напряжения по Мизесу и перемещения в точках A и B двумя 

способами, а также построены поля напряжений по Мизесу и перемещений (см. Рисунок 3 и 

Рисунок 4).  

Максимальное напряжение наблюдается вблизи заделки в центральной области 

пластины, на линии заделки оно убывает к краям пластины, а минимальное напряжение 

наблюдается в наиболее удаленных от заделки точках. Надо отметить, что при трехмерной 

реализации порядок минимального напряжения равен пяти, а при двумерной – восьми. Это 

обусловлено тем, что при трехмерной реализации минимальное напряжение наблюдается во 

внутренних точках внутри пластины.   

Значения при трехмерной твердотельной реализации получаются наиболее 

корректными при использовании тетраэдальной трехмерной сетки. С такой сеткой удалось 

добиться относительной погрешности 2.5%. Однако для данной задачи применение 

трехмерной реализации представляется неоптимальным, так как наблюдается сильная 

зависимость результата от сетки.  

 


