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Постановка задачи 

Имеется треугольная поверхность, один край которой закреплен при помощи 

заделки, а другой  – шаровых шарниров. На третий край перпендикулярно поверхности 

действует распределенная нагрузка. Требуется найти прогиб поверхности  и напряжение в 

двух точках(в середине поверхности и на середине длинной грани), используя две разные 

модели(твердотельная и оболочечная), и убедиться, что твердотельная модель не может 

быть использована для решения такой задачи. При этом свойства материала для 

обоихмоделей одни и те же. На рисунке 1 приведен чертеж. Ниже приведены значения 

давления(Р), модуля Юнга(Е), коэффициента Пуассона(ν) и геометрические параметры 

поверхности(H, V, h). 

 

Рис. 1. Поверхность 

Р = 100 кг/м 

L = 0.5 м 

h = 0.001 м 

E = 2e11 Па 

ν = 0.35 

Граничные условия заданы в соответствие с формулой 1 и формулой 2, а сила в 
соответствие с формулой 3. 

 

  

𝑈𝑧 0≤𝑦≥𝐿 = 0

𝑈𝑥 0≤𝑦≥𝐿 = 0

𝑈𝑦 0≤𝑦≥𝐿 = 0

  (1) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
𝑈𝑧 0≤𝑥≥2𝐿 = 0

𝑈𝑥 0≤𝑥≥2𝐿 = 0

𝑈𝑦 0≤𝑥≥2𝐿 = 0

𝜑𝑦 0≤𝑦≥𝐿 = 0

𝜑𝑥 0≤𝑦≥𝐿 = 0

𝜑𝑧 0≤𝑦≥𝐿 = 0
                                                                                                                             (2)       
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𝐹 0≤𝑥 ≤2𝐿
 0≤𝑦  ≤𝐿

=P(3) 

 

 

Реализация в пакете Abaqus 

Данная задача является статической задачей. Задача решается методом конечных 
элементов.Строится сетка, размер элемента которого равен 0.01 м. Сетка линейная, имеет 
типВ21.У каждого узла грани, расположенной вдоль оси х, закреплены перемещения 
вдоль всех осей, а у узлов грани, расположенной вдоль оси у, перемещения вдоль всех 
осей и повороты вокруг всех осей. Ниже приведено тело с заданными граничными 
условиями и нагрузкой. (Рисунок 2). 

 

Рис. 2 Пластина с заданными граничными условиями и нагрузкой 

Сетки для двух моделей получились разные(Рисунок 3 и 4). Твердотельная модель 
исследуем при разбиении по толщине на 10 частей и на 5 частей. 
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Рис. 3 Оболочечная модель с нанесенной сеткой 

 

Рис. 4 Твердотельная модель с нанесенной сеткой 

Результаты 

Ниже приведены результаты в двух точек: А(середина длинной грани) и В(середина 
плоскости).U – прогиб.S11 – первое главное напряжение.ТВ10 - твердотельная модель с 
разбиением по толщине равным 10 элементов. ТВ5 - твердотельная модель с разбиением 
по толщине равным 5 элементов. ОБ – оболочечная модель. Для каждой из 
твердотельных моделей посчитана разница с оболочечной моделью. 
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Таблица 1. Сравнение двух разных моделей 

 A Δ,% B Δ,% 

U, м 

ТВ10 29666e-002 9 79776e-002 18 

ТВ5 54211e-002 49 11534e-002 82 

ОБ 27197e-002 65135e-002 

S11, Па 

ТВ10 7.78136е+006 7 5.10491е+007 9 

ТВ5 11.74336е+006 42 8.12196е+007 39 

ОБ 6.78136е+006 4.90491е+007 

   

   

Из таблицы видно, что разница между твердотельными моделями с разбиением по 
толщине на 10 и на 5 элементов достигает 82%. Результат зависит от разбиения: чем 
мельче разбиение, тем точнее результат. 

Вывод 

Были приведены значения главного напряжения и прогиб в двух точках для двух разных 
моделей. Разница между твердотельными моделями с разнойсеткой достигает более 
80%. Поэтому для решения данной задачи нужно использовать оболочечную модель, т. к. 
твердотельная модель дает результаты, зависящиеот сетки. 

 

 

 

 


