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1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Рассматривается задача теплопроводности для квадратной пластины со стороной 1
м, границы которой поддерживаются при постоянной температуре (см. ). Пластина 
сделана из стали и имеет коэффициент теплопроводности 47 Вт/(м∙К).

Рисунок 1. Пластина с заданными граничными условиями

После проведения конечно-элементного расчета в системе Abaqus выбираются три 
произвольные внутренние точки пластины A (0.31, 0.51), B(0.21, 0.71), C(0.43, 0.32).

Требуется с помощью метода наименьших квадратов подобрать такое значение параметра 
T2, при котором среднеквадратичное отклонение посчитанных в Abaqus температур в точках 
A, B, C от заранее заданных (измеренных) значений будет минимальным. 

Возьмём случайные, якобы измеренные, значения температуры для каждой точки: TA = 50,
TB = 70, TC = 24.5. Следует помнить, что они не обязательно соответствуют какому то 
реальному граничному условию.



2. РЕАЛИЗАЦИЯ В ABAQUS

Для решения методом наименьших квадратов в abaqus PDE был написан 
следующий скрипт.

import visualization
import customKernel
print '--------------------------'
myMdb=openMdb('lab3.cae')
myOdb=visualization.openOdb(path='temp100.odb') ##Job_res
myOdb2=visualization.openOdb(path='temp200.odb')

nodes = myMdb.models['Model-1'].rootAssembly.instances['plane-1'].nodes
#point coordinates
x1=0.31
y1=0.51
x2=0.21
y2=0.71
x3=0.43
y3=0.32
z=0
#radius for node search
r=0.1
#temp1 and temp2
k_1 = 100
k_2 = 200
myNode1 = nodes.getByBoundingSphere((x1, y1, z), r) 
myNode2 = nodes.getByBoundingSphere((x2, y2, z), r) 
myNode3 = nodes.getByBoundingSphere((x3, y3, z), r) 
#read data
T1_1 = myOdb.steps['Step-1'].frames[1].fieldOutputs['NT11'].values[myNode1[0].label].data
T2_1 = myOdb.steps['Step-1'].frames[1].fieldOutputs['NT11'].values[myNode2[0].label].data
T3_1 = myOdb.steps['Step-1'].frames[1].fieldOutputs['NT11'].values[myNode3[0].label].data

T1_2 = myOdb2.steps['Step-1'].frames[1].fieldOutputs['NT11'].values[myNode1[0].label].data
T2_2 = myOdb2.steps['Step-1'].frames[1].fieldOutputs['NT11'].values[myNode2[0].label].data
T3_2 = myOdb2.steps['Step-1'].frames[1].fieldOutputs['NT11'].values[myNode3[0].label].data

#data to get
T1_M = 50
T2_M = 70
T3_M = 24.5
#output
print str('T1_1='+str(T1_1))
print str('T2_1='+str(T2_1))
print str('T3_1='+str(T3_1))
print str('T1_2='+str(T1_2))
print str('T2_2='+str(T2_2))
print str('T3_2='+str(T3_2))



alpha = (T2_2-T2_1)/(k_2-k_1)
#result
k = 1/(3* alpha)*( (T1_M-T1_1)+(T2_M-T2_1)+(T3_M-T3_1) ) + k_1
print ('k = ' + str(k))



3. ВЫВОДЫ
Было показано, что abaqus PDE может помогать в решении задач по 

определению неизвестных свойств тела(в данном случае температуры границы)
по известным(температуры точек в теле) и знанию закона зависимости этих 
величин от искомого(линейный).

Решение такой задачи актуально, например, когда температура границы не 
может быть измерена непосредственно, а необходимо размещать датчики в теле 
объекта, на некотором удалении от границы.
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