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Постановка задачи 

Дана пластина треугольной формы с закреплением на левом краю и приложенным 

давлением на всю плоскость. Рассматриваем данную модель двумя разными методами: 

оболочечным и твердотельным. Требуется найти напряжение (S), и прогиб (U3) в точках 

A и B. 

 

Рис. 1. Эскиз 

Размеры тела: длина L = 0.5 м, толщина тела h = 2 см.  Для тел задаются 

следующие параметры материала: модуль Юнга – 2.1*1011
МПа, коэффициент Пуассона – 

0.35. Приложенное давление P = 1000 Па. 

Граничные условия для рассматриваемой модели (рис. 1) заданы в соответствии с 
формулой 1, а давление P в соответствии с формулой 2. 
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Реализация в пакете Abaqus 

Рассматриваемые задачи являются задачами теории упругости. Задачи 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. 
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Рис. 2. КЭ модели 

 

Результаты 

Получены следующие результаты:  

1) Поле нарпряжений (рис. 3). 

2) Поле деформаций (рис. 4). 

3) Значение напряжения (S) и деформации (U3) для точек A и B (табл. 1) 
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Рис. 3. Поле напряжений
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Рис. 4.Поле деформаций 

Табл. 1 

Параметр Точка A Точка B 

 

S, Па 

Оболочка 220565 290476 

Сплошное 242133 315275 

Сплошное с 

более мелкой 

сеткой 

231893 30728 

 

U3, м 

Оболочка 5.94649e-006 3.42360e-006 

Сплошное 5.89162e-006 3.26222e-006 

 5.92157e-006 3.12766e-006 

Погрешность результатов: 9,8% (оболочка и сплошное); 5,5% (оболочка и сплошное с 

более мелкой сеткой) 

Вывод 

В ходе проделанной работы мы определили напряжение и прогиб в точках. Для 

получения результатов близких друг к другу пришлось разбивать на большое количество 

элементов. Погрешность результатов около 10%; при более мелкой сетке, требующей 

большое время вычислений, погрешность 5,5%. В ходе этой работы я пришел к выводу, 

что более целесообразно рассматривать поставленную задачу мембранной моделью, т.к. 

для обеспечения вычисления требуется гораздо меньше элементов.  

 


