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Аннотация: в статье представлена конечно-элементная модель однород-

ной плиты с отверстием в ПК SCAD с подбором оптимальных размеров конеч-

ных элементов. Исследовано НДС плиты путем построения эпюр моментов в 

ряде характерных сечений. 
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Целью исследования является конечно-элементное моделирование напря-

женно-деформированного состояния в ПВК SCAD однородной плиты, с техно-

логическим отверстием в центре. 

 В работе рассматривается однородная прямоугольная плита размерами 

4,8*1,2*0,17м³, шарнирно опертая по двум противоположным коротким сторо-

нам, нагруженная равномерной распределенной нагрузкой q=11.4 кН/м² с техно-

логическим отверстием в центре плиты 0,4*0,4м² (модуль упругости материала 

E=3,06*104 мПа и коэффициент Пуассона ν =0,2).  
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Рис. 1. Однородная плита с отверстием 
 

При моделировании плиты использовался оболочечный конечный элемент 

№41 [1]. На первом этапе для уточнения размеров конечного элемента была рас-

смотрена сплошная однородная плита. При этом рассмотрены 3 варианта разме-

ров прямоугольного конечного элемента: КЭ 10*10 см2, КЭ 20*20 см2, КЭ 40*40 

см2. 

Результаты этих расчетов, для сечений А-А и Б-Б, проходящих соответ-

ственно вдоль и поперек плиты через ее центр, сведены в таблицу 1, графическое 

представление дано ниже на рисунках 2-4. 

Таблица 1 
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Рис.2. Однородная плита. Размеры конечного элемента 10*10 см² 

 

 

Рис.3. Однородная плита. Размеры конечного элемента 20*20 см² 
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Рис.4. Однородная плита. Размеры конечного элемента 40*40 см² 
 

Таким образом, установлено, что при изгибе плита деформируется по по-

верхности, близкой к цилиндрической. Mxy и Qx меняются по линейному за-

кону, достигая своих наибольших значений на краях плиты, в середине плиты их 

значения равны нулю. Mx, My и Qy в продольном направлении изменяются по 

параболическому закону, достигая своих наибольших значений в середине 

плиты. Получено, что по краям, где плита закреплена шарнирно, отсутствуют 

изгибающие моменты и прогибы. 

По результатам расчетов была принята сетка с конечными элементами раз-

мером 20*20 см² как наиболее удобная для расчета и дающая необходимую точ-

ность. 

На следующем этапе была рассмотрена конечно-элементная модель плиты 

с отверстием в центре, размером 40*40 см². Эффект концентрации напряжений 

учтен путем сгущения сетки конечных элементов в окрестности отверстия. Для 

этого введены треугольные оболочечные элементы, как показано на рис.5. По 

результатам расчетов напряженного состояния в ПВК SCAD установлено, что 
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наиболее существенно возрастание таких характеристик, как погонные изгибаю-

щие моменты Мх, Му, крутящий момент Мху в сечениях А-А и Б-Б по осям сим-

метрии, а также в окаймляющих отверстие сечениях В-В и Г-Г. 

Дополнительно были изучены главные растягивающие напряжения σ1 на 

нижней поверхности плиты. Они представлены на рис.6, откуда видно, что 

наибольшие их значения симметрично располагаются в узкой части плиты.  

Предлагаемая конечно-элементная модель позволяет получить практически 

важные данные об особенностях напряженного состояния, что может быть ис-

пользованно в случае необходимости усиления. 

 

 

Рис.5. Mx, My, Mxy для плиты с отверстием в центре 
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Рис.6 . Напряжение σ1 (растягивающее), кН/м². Нижняя поверхность. 

Неукрепленное отверстие. 
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