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Введение. 

Колесо человечество использует с незапамятных времён. Об этом свидетельствуют 

рисунки времён шумерской цивилизации, колеса существовали в Междуречье, а это три 

тысячи лет до нашей эры. Колесо у многих народностей отождествлялось с солнцем и 

было неким символом божества. 

При строительстве использовались круглые брёвна, по которым перекатывались 

тяжёлые строительные материалы и грузы. Так поступали, например, при строительстве 

знаменитых египетских пирамид. Потом людьми было замечено, что если у 

используемых для перевозки тяжестей брёвен средний сегмент стирается, то перевозить 

ношу становится удобнее. В дальнейшем в этом месте брёвна выжигали специально. 

Первые колеса был сплошными, изготавливались из ствола дерева, представляя собой 

деревянные круги определённой толщины. С началом использования лошади 

видоизменились и колёса ввиду тяжести и недолговечности сплошных кругов. Эти 

колёса были сборными либо в сплошном круге выпиливались отверстия. Позже к таким 

колёсам добавилась неподвижная ось, по краям которой они закреплялись. Для того, 

чтобы колесо прослужило дольше и чтобы защитить его от камней обод колеса 

обтягивался каким-либо покрытием, очень часто кожаным. В Античные времена обод 

колеса преобразился и стал металлическим, а также изготавливались полностью 

металлические колёса. Когда в Европу был завезён каучук, колесо стало снабжаться 

внушительным каучуковым бандажом. В начале девятнадцатого века Чарльзом 

Макинтошем было изобретено пропитывание тканей изо льна жидким каучуком. В 

дальнейшем эта замечательная идея была доработана Джоном Данлопом, который 

изобрёл «пневматический обруч». Изначально такая шина использовалась только для 

колёс велосипеда. Прародителями компании «Мишлен» являются французы Эдуард 

Мишлен и Андрэ Мишлен. Братья участвовали в гонке на своей машине, колёса которой 

были с пневматическими шинами. Это было в конце девятнадцатого века.  

В дальнейшем натуральный каучук был вытеснен искусственным, в составе 

которого стали использоваться различные элементы, повышающие долговечность и 

надёжность шины. Также резина стала многослойной, включающей в эти слои корду. 

Это позволило шинам иметь меньший вес и больший срок эксплуатации.  

Долгое время шина не имела протектора и выглядела гладкой. 

 Шины изначально имели вид сплошных резиновых лент, впоследствии, по мере 

роста скоростей, их сменили пневматические шины, высота профиля которых вплоть до 

1960-х годов постоянно увеличивалась, повышая комфортабельность езды и 

грузоподъёмность автомобиля. На грузовиках резиновые ленты можно было встретить 

ещё в 1920-х годах, а на военных автомобилях и сегодня могут применяться сплошные 

шины —гусматики, впервые разработанные для бронеавтомобилей времён Первой 

мировой войны. Начиная с 1920-х годов спицованные колёса стали постепенно заменять 

на колёса со штампованными металлическими дисками, более простыми и дешёвыми в 

производстве. Уже в середине следующего десятилетия они стали стандартом де-факто, 

но кое-где, например в США, «спицовка» продолжала сохранять определённую 

популярность у покупателей дорогих автомобилей вплоть до 50-х — 60-х годов в 

качестве дополнительного оборудования или даже заводской опции. Сегодня она 

ассоциируется в первую очередь с классическими автомобилями и субкультурой 

лоурайдеров. 

В 1960-х годах появились в качестве спортивной опции колёса, целиком или 

частично отлитые из лёгкого сплава, алюминиевого или магниевого. Сегодня ими 

снабжается едва ли не большинство автомобилей. 



В XXI веке появились без пневматические колёса, в которых вместо надувных шин 

и спиц используется упругая решётчатая конструкция из деформируемого полимера со 

сплошной шиной. 

Что же касается вычислений, раньше такие задачи считались трудно, так как были 

сложности в моделировании на ЭВМ и вычислениях. Тогда шины моделировали 

слоистыми дисками с вырезами и из-за этого получались неточности. Сейчас же наши 

возможности расширены, мы можем смоделировать шину, разбить на сетку элементов и 

подсчитав, построить эпюры напряженно-деформируемого состояния, позволяющие 

анализировать распределение напряжений и перемещений, изучить зону максимальных 

деформаций. 

1. Постановка задачи. 

Многие инженерные задачи сегодня не имеют  простых аналитических решений,  

либо требуют огромных затрат на эксперименты. Прогресс в разработке численных 

методов и пакеты прикладных программ на их основе позволили существенно 

расширить круг задач, доступных анализу.  

В данной работе основные положения компьютерного инженерного анализа 

применительно к нелинейной теории упругости  рассмотрены с использованием Ansys 

Mechanical, которая относится к классу «тяжелых» систем и обладает расширенными 

вычислительными возможностями. Интерес исследователей к нелинейным проблемам 

был вызван несколькими причинами. В первую очередь, из-за появления новых 

материалов, которые обладают ярко выраженными нелинейными свойствами - это 

высокоэластичные резиноподобные материалы, вязкоупругие полимеры.  

В нашем случае рассматривается поведение боковины пневматической шины. 

Нами проведен расчет  пневматической автомобильной радиальной шины в 3-х мерной 

постановке. Использовалась 3-х слойная модель, где первый и третий слой резиновые, а 

второй с лавсановыми включениями. Протектор представляет собой отдельный элемент 

– слой наружнего обода шины, который мы так же взяли лавсановым. Бортовое кольцо 

стальное. Все свойства материалов усреднены в пределах слоев. Нагрузка – крутящий 

момент, приложена по четырем точкам в диске. Такая нагрузка прикладывается к шине, 

когда машина начинает движение.  

Мы будем рассматривать три вариантов, где для всех случаев граничным условием 

будет то, что мы зафиксируем по всей верхней поверхности протектор. В первом случае 

проведем расчет на вес автомобиля, второй на кручение, третий совместный расчет 

кручение с весом автомобиля. Что это значит, в первом случае сила, вес автомобиля, от 

центра шины направлен вниз, во втором случае накладывается пара сил по четырем 

точкам(болтам), в третьем случае рассматривается первые два условия совместно. 

Рассмотрим сечение шины на следующем рисунке: 



 
Структура шины: 1 — протектор; 2 — плечевая часть; 3 — каркас; 4 — боковая 

часть (крыло шины); 5 — брекер и подушечный слой; 6 — дополнительная вставка в 

плечевой зоне(зелен.цв.); 7 — бортовое кольцо; 8 — бортовая часть. 

Основные параметры шины имеют следующее значение: общий диаметр колеса 

D1=760 мм; ширина шины С=205 мм; диаметр диска D2=400 мм; 

1.1 Внешние воздействия. Внутренние силы. Напряженное состояние. 

Каждый элемент тела в процессе деформации не только совершает собственное движение 

как твердое целое, но и подвергается изменению объема и формы. Распределение частиц 

меняется, и в теле возникают внутренние силы, противодействующие деформированию. Эти 

силы называются напряжениями. Они представляют собой взаимодействия между 

частицами, силы близкодействия. Радиус их действия очень мал, порядка 

межмолекулярного расстояния. 

Теория упругости является макроскопической теорией. 

Рассматриваемые в ней расстояния велики по сравнению  с 

межмолекулярными. Поэтому можно считать, что радиус 

действия межмолекулярных сил равен нулю. Следовательно, 

если мысленно выделить в деформированном теле  область V, 

ограниченную поверхностью A  (рис. 2.1), то действие 

внутренних сил на частицы, находящиеся вне области V,  

проявляется непосредственно через поверхность А.  

Рассмотрим поверхностный элемент dA ,  касающийся 

поверхности А  в точке      Обозначим через n нормаль к 

поверхности А в этой точке. На рассматриваемый элемент 

действует сила dР, равнодействующая внутренних сил, 

распределенных по элементу dA.  Величина    

            
  

  
 

  

  
                                            (1) 

называется напряжением  в точке ξ. Индекс п  означает, что напряжение относится к 

элементу dA  с нормалью n. На поверхности А  получим непрерывное поле напряжений  



р
(n )

,  изменяющееся в зависимости от положения точки        Напряжения р
(n )

 являются 

результатом действия части I упругого тела на часть II (рис. 2.1). Очевидно, что часть II 

воздействует на часть I упругого тела такими же напряжениями р
(п)

 противоположного 

направления. 

Вектор р
( n )

 можно разложить на две составляющие: составляющую по 

направлению нормали и составляющую, лежащую в плоскости элемента dA.  Первую из 

них обозначим через σ, вторую через τ. Величину нормального напряжения  σ = | σ | 

определяет формула 

    
   

                                                                   (2) 

Величина  касательного напряжения  определяется формулой  

   |    |
 
    

 

                                                 (3) 

 

Будем считать нормальное напряжение положительным, если его направление 

совподает с положительным направлением внешней нормали элемента 

dA. 

Напряженным состоянием в точке ξ назовем систему 

напряжений, возникающих на всех элементах dA, содержащих точку ξ. 

При этом если элемент поверхности меняется так, что лежащая на нем 

точка ξ не изменяется, то вектор р изменится, т. е. изменится его 

длина, направление в пространстве, а также угол между ним и вектором 

нормали n этого элемента. 

Введем прямоугольную декартову систему координат ξ 1, ξ2, ξ3 и 

рассмотрим элемент dA1=dξ2dξ3,  ортогональный к оси ξ1 (рис. 2.2). Обозначим через р
(1) 

относящееся к этому элементу: напряжение, а через  σ11, σ22 , σ33 его составляющие. 

Напряжение σ11 является нормальным напряжением, параллельным оси ξ 1, напряжение 

σ12 — касательным напряжением, действующим в плоскости dA1  и направленным по оси 

ξ2, напряжение σ13 — касательным напряжением, действующим в плоскости элемента 

dA1  и направленным по оси ξ3 .Условимся, что в обозначениях первый индекс относится 

к направлению нормали к элементу dA 1  ,а второй — к направлению, в котором 

действует напряжение. Таким образом, р
(1)

 = (σ11, σ12 , σ13)  является вектором с тремя 

составляющими. Вектор р
(1)

 и его три составляющие показаны на рис. 2.2. Рассмотрим 

теперь элемент dA2 = dξ1dξ3, проходящий через точку ξ и направленный ортогонально к 

оси ξ. На этот элемент действует вектор р
(2)

  с составляющими  σ21, σ22 , σ23.Аналогично 

на элемент dA3  = dξ1dξ2 действует напряжение р
(3)

 с составляющими σ31, σ32 , σ33 

Покажем, далее, что напряженное состояние в точке ξ характеризуется девятью 

компонентами, образующими тензор напряжений  

|
             
             
              

|                                                 (4) 

Рассмотрим равнодействующую сил, действующих на мысленно выделенную 

область V  (рис. 2.1), Обозначим эту силу через  

∫   

 

 

  

Здесь F обозначает силу, отнесенную к единице объема тела, выражение (5) 

следует трактовать также как сумму сил, действующих на область V  со стороны 

окружающей ее части тела, что вытекает из принципа равенства действия и 

противодействия. Из последних уравнений вытекает, что эти силы действуют на 

выделенную часть V по ограничивающей ее поверхности А. Равнодействующую 

∫    
 

 
 следует выразить через интеграл по поверхности А,  Однако  



∫     
 

 
 (i  = 1 2, 3) можно выразить через поверхностный интеграл только в том случае, 

когда ректор Fi  является дивергенцией некоторой функции — тензора второго ранга, т. 

е. когда 

   
    

   
.                                                              (6) 

Равнодействующую внутренних сил запишем как  

∫     
 

 
 ∫

    

   
                                                                 

 

  
   (7) 

 Воспользовавшись теоремой Гауcса — Остроградского, приведем формулу (7) к 

виду 

∫     
 

 
 ∫

    

   
   ∫        

 

 
 ∫       

 

 

 

  
                  (8) 

Здесь    — компоненты единичного вектора нормали n к поверхности А, т. е. 

направляющие косинусы этого вектора. Предположим, что вектор n направлен вовне 

области V, ограниченной поверхностью А.  Через dAj  обозначены компоненты вектора 

элемента поверхности dA.  

Заметим еще, что дифференцирование в формуле (6) должно производиться по 

координатам ξ i деформированного тела. То же самое относится к интегрированию в 

формулах (7) и (8). 

Так как F i  являются компонентами вектора, то и подинтегральные выражения в 

поверхностных интегралах являются компонентами вектора. Запишем это с помощью 

вектора р
(n)

  следующим образом: 

∫        
 

 
 ∫       

 

 
 ∫   

   
  

 

 
      (9) 

Тензор σji называется тензором напряжений. Величина σjidAj является  i -й 

компонентой силы, действующей на поверхностный элемент dA .  Из формулы (9) 

получаем, в силу произвольности выбранной области, основное соотношение.  

  
   

 (ξ )=                                                                   (10) 

 

Вектор р
(n)

  по данному выше определению (1) является 

вектором напряжения,  действующим на элемент dA  с 

нормалью n. Если в какой-либо точке ξ тела известны 

компоненты напряженного состояния σji, то из (10) можно 

вычислить вектор напряжения р
(n)

. Если в точке ξ мы будем по-

разному направлять элемент dA,  то при тех же компонентах σji 

получим различные значения   
   

 и различные направления этого 

вектора. 

Выведем соотношение (10) еще раз более  наглядным способом, рассматривая 

деформацию тетраэдра, показанного на рис. 2.3. Через n обозначим нормаль элемента 

ABC  с площадью dA,  через n1 ,n 2 ,n 3  — направляющие косинусы нормали n и, наконец, 

через р
(n) 

— разыскиваемый вектор напряжения на элементе AВС. Векторы напряжений 

р
(1)

,р
(2)

,р
(3)

, действующие на грани ОСВ  (с площадью dA1),  ОАС  (с площадью (dA2), 

ОАВ  (с площадью dA3 ) ,  считаем известными. 

Спроектируем теперь все действующие на тетраэдр силы на ось ξ 1 Проекция 

массовой силы равна (Х1+ɛ1)dV,  где dV=
 

 
hdA  — объем тетраэдра, h  — расстояние 

элемента dA  от точки О. Здесь Х1 — массовая сила, действующая в точке О, a ɛ1 — 

бесконечно малая величина, появляющаяся ввиду непрерывности массовой силы. К этой 

проекции массовых сил следует добавить проекцию силы, действующей на элемент dA.  

Она имеет величину (р 1+ȵ1)dA,  где через р1  обозначена проекция вектора р
(n) 

 на 

направление ξ1 а через ȵ1— бесконечно малая величина. В отрицательном направлении 



оси ξ1 действуют силы (σ11+ȵ1 1)dA1,  (σ21+ȵ2 1)dA2,  (σ31+ȵ3 1)dA 3,  где σ11, σ21, σ31 напряжения 

в точке О, а ȵ1 1 , ȵ 21, ȵ 31 — бесконечно малые величины характеризиющие  возрастание 

напряжений и возникающие ввиду непрерывности этих напряжений. Сумма проекций 

сил, действующих на элемент в направлении оси ξ 1, дает 

(Х1+ɛ1)  
 

 
hdA+(σ1+ȵ1)dA- (σ11+ȵ1 1)dA1-(σ21+ȵ2 1)dA2-(σ31+ȵ3 1)dA3=0. 

Выполним предельный переход h 0 и используя зависимосгь dA i=n idA  получим из 

последнего уравнения окончательный результат  

                                                (а) 

Проектируя действующие на тетраэдр силы на ось ξ 2 а затем на ось ξ3, получим 

два других аналогичных (а) выражения:  

        ,         .                                         (б) 

Формулы (а) 11 (б) можно записать одной формулой (10). 

Вернемся к силам F и вычислим их моменты относительно координатных осей. 

Момент, действующий на элемент объема, имеет вид ɛ ijkξjFk    Мысленно суммируя по 

выделенному объему V, получим 

   ∫           

 

 

    

Преобразуя этот интеграл в сумму поверхностного и объемного, приходим к 

следующему результату:  

   ∫               
 

 
                ∫            

 

 
   ∫           

 

 
   

       ∫         
 

 
   ∫        

 

 
             ,       

    

   
.                         (12) 

Момент M i  можно трактовать как сумму моментов, действующих на область V  со 

стороны окружающей ее среды. Эти моменты действуют на V  через поверхность А. Так 

же как и в случаи сил F i  результирующий момент M i  следует выразить поверхностным 

интегралом. Это условие будет выполнено, если объемный интеграл в формуле (12) 

будет равен нулю: 

∫        
 

 
                                                    (13) 

Это уравнение должно выполняться для произвольной области V. Отсюда условие 

                                                                      (14) 

должно выполняться локально, т. е. в каждой точке тела. Умножим уравнение (14) 

на      и воспользуемся тождеством 

                             

В результате получим соотношения  

                   s,r=1,2,3                                           (15)   

на основании которых утверждается, что тензор напряжений является симметричным 

тензором. Возвращаясь к интегралу (12) и принимая во внимание (13), убеждаемся, что  

   ∫         
 

 
   ∫         

 

 
    

Установим еще связь тензора напряжений с нагрузками q, заданными на границе 

тела A0 .  Нагрузка, действующая на элемент dA0 .  равна qdA 0 . В состоянии равновесия эта 

сила должна уравновешиваться силой с компонентами      dA0 ,  действующей на тот же 

элемент изнутри области. Поэтому  

  (x) =                A0                                                      (17) 



Если на поверхности тела заданы нагрузки q, то уравнения (17) играют роль 

граничных условий задачи. 

1.2 Преобразование компонент тензора напряжений 

Пусть в одной прямоугольной системе координат    тензор напряжений имеет 

компоненты    ,  а в другой системе    — компоненты    . Пусть система координат    

повернута относительно системы   , но обе системы имеют одно начало. Оси системы 

   образуют с осями системы    углы, косинусы которых обозначим через     и будем 

брать из таблицы, помещенной в § 1.3. 

Между координатами    и     точки Р  существует следующая 

                     .                                 (1) 

Направляющие косинусы удовлетворяют следующим условиям ортогональности:  

                         .                                 (2) 

 

Выразим компоненты     через    . Поместим в начале координат поверхностный 

элемент dA так, чтобы его нормаль n совподала с осью   . 

Вектор напряжения р
(y) 

, действующий на этот элемент, разложим на 

состовляющие   
   

. согласно формуле (10) предыдущего раздела, имеем  

  
   

      
   

       .                                  (3) 

С другой стороны, проектируя вектор р
(y) 

на ось     получим напряжения    , 

причем 

      
   

                                                      (4) 

Полставляя выражение (3) в (4), получим 

                                                                          (5) 

Легко проверить, что справедливы обратные соотношения  

                                                                (6) 

Выполняя свертывание тензора     получим 

                                                                           (7) 

Или                                                 
     

     
 .                                              

Сумма нормальных напряжений является инвариантом, не зависшим от поворота 

системы координат. 

Поместим в точке Р  тела поверхностный элемент dA.  Пусть на эгот элемент с 

нормалью n действует вектор напряжения р
(n)

. Поместим в той же точке элемент dA'  с 

нормалью n'. На этот элемент действует вектор напряжения р
(n’)

 

В системе координат   , к которой отнесены компоненты     тензора напряжений и 

направляющие косинусы нормалей n и n', имеем 

          

(  )
        

    

          
     

         
   

В силу симметрии тензора правые части этих уравнений соппя - '^/т. Отсюда 

вытекает соотношение 

                                                                             (8) 



Проекция вектора       на нормаль n равна проекции вектора      на нормаль   . Из этой 

формулы можно получить формулу образования (5). 

 

1.3 Связь между напряженным н деформированным состояниями  

В этой части мы будем заниматься состоянием равновесия упругого 

деформированного тела — эластостатикой. Мы предполагаем, что нагрузки, 

приложенные к телу, возрастают очень медленно от нулевых значений до своих 

окончательных значений и остаются в этом конечном состоянии без изменений. 

Допустим, что тепло, выделяемое в процессе этого медленного деформирования, 

отводится так, что термодинамический процесс можно считать изометрическим 

(Т=О, Т=Т0=const). Мы исключаем возникновение в теле источников тепла и 

нагревание поверхности тела. Предполагаем поэтому, что Ө=Т—Т0 =  0 в каждой 

точке тела. Предполагаем, далее, что в теле отсутствуют начальные деформации, 

вызванные усадкой или набуханием материала, откладываем рассмотрение этих 

вопросов. Наконец, предполагаем, что во время деформации тела на его 

поверхности не возникает дополнительных связей, опорных реакций. Этим 

предположениям отвечает так называемое упругое тело Клапейрона.  

Формула определяет равенство свободной энергии F работе деформации W  

    
 

 
     
                                                           (1) 

Поскольку дифференциал свободной энергии является полным  

дифференциалом как для неустановившихся, так и для установившихся процессов, 

то из формулы (1) вытекает, что дифференциал работы деформации в рамках 

эластостатики также является полным дифференциалом. А именно 

   
  

    
          

  

    
                                              (2) 

и 

    
  

    
 

  

    
,                                                                   (3) 

 

Откуда 

         
    .                                                (4) 

Для изотропного тела 

     
                               .                                                (5) 

Подставляя изотропный тензор (5) в соотношения (1) и (4), получим 

    
 

 
          

  

 
                                                           (6) 

                                                                                      (7) 

В дальнейших выкладках мы будем опускать индекс Т  при коэффициентах 

Ламе, помня о том, что в эластостатике мы имеем дело с коэффициентами λ, μ 

при изотермическом состоянии. Свободная энергия и работа деформации 

являются положительно определенными квадратичными формами аргументов    . 

Свободная энергия и работа деформации являются скалярами, поэтому и правая 

часть уравнения (6) является скаляром. С другой стороны, известно, что с 

помощью тензора     можно образовать два инварианта второго порядка, а 



именно инварианты        и       .  Так как свободная энергия является по-

ложительно определенной квадратичной формой, то μ > О, λ + 
2
/з μ > 0. 

Уравнения (7) представляют собой линейные соотношения между 

напряжениями и деформациями; они называются обобщенными соотношениями 

Гука. Произведем свертывание в соотношениях (7): 

     (2 μ + З λ)  кк  = 3 К кк .                                             (8) 

Мы получили связь между двумя инвариантами: суммой нормальных 

напряжений и дилатацией. Коэффициентом пропорциональности является 

величина 3K = 2 μ + З λ. 

Подставляя  кк  ИЗ (8) в формулу (7) и разрешая соотношения Гука 

относительно деформаций, получаем формулу  

   = 2      +   6ij                                                  (9) 

где    
 

  

,                      
 

         
. 

Установим физический смысл величин К,  ,  .   

Рассмотрим простейший частный случай, а именно односвязное тело V, в 

котором действуют только сжимающие нормальные напряжения           р    
р=const. Такое напряженное состояние удовлетворяет уравнениям равновесия 

     = О, а на границе тела А  приводит к нагрузкам 

                   

Отсюда видно, что рассматриваемое напряженное состояние соответствует 

всестороннему равномерному сжатию тела поверхностными силами — р.  

Подставляя зависимость           в соотношение (9), убеждаемся, что 

         (  
     )   

 

     
     

Совершая в последнем соотношении операцию свертывания, получаем 

       ,                    К=                                         

(10) 

Мы получили простую связь между 

давлением и дилатацией. Величина К является 

положительной, так как            , и 

всестороннее сжатие упругого тела может 

вызвать только уменьшение его объема. 

Рассмотрим далее элемент в виде 

параллелепипеда квадратного сечения. Пусть ось 

параллелепипеда направлена по оси (рис. 4.1). 

Пусть этот элемент изменяет свою форму под действием касательной силы Р, 

равномерно распределенной по грани DC  в направлении оси х2. Изменение 

формы сечения ABCD характеризуется углом ϕ. 

Назовем жесткостью сечения отношение  

  
 

 
  



При описанном типе деформации единственной отличной от нуля 

деформацией является    = ф/2. Так как отличным от нуля напряжением является 

только    = Р  (где Р  относим к единице поверхности), то 

  
 

 
 

   

    
                                                           (11) 

Из формулы (7) видим, что в рассматриваемом частном случае п= . 

Поэтому коэффициент Ламе   можно отождествить с жесткостью. Величина   

называется модулем сдвига. Кроме постоянных Ламе   и   вводятся 

коэффициенты E н  , первый из которых называется модулем Юнга, а второй — 

коэффициентом Пуассона. 

Рассмотрим одноосное напряженное состояние. Допустим, что тензор 

напряжений     характеризуется только одной величиной, а именно нормальным 

напряжением    . Из соотношений (7) вытекает, что 

    = 2    +           0 
=
 2    +           0 

=
 2    +       

                                                

Разрешая последние уравнения относительно деформаций, имеем  

    
   

        
=                               

Коэффициенты пропорциональности в этих уравнениях обозначим через 1/Е 

и ν. Тогда 

    
   
 

,          =                                          (12) 

Отсюда видно, что 

  
        

   
 ,       ν=

 

      
                              (13) 

Модуль Юнга Е  имеет размерность напряжения (кГ/см
2
), коэффициент 

Пуассона  ν является безразмерной величиной, что вытекает непосредственно из 

соотношений (12). Из уравнений (12) видим, что при одноосном напряженном 

состоянии     пропорционально деформации     а коэффициентом 

пропорциональности является модуль упругости Е.  Убедимся далее, что растяже-

ние объемного элемента в направлении оси х1  сопровождается его сужением 

(сжатием) в направлении осей х2  и х3 . Мерой этого сужения, зависящей от 

материала, является коэффициент Пуассона v. Из формул (13) и (10) получаем  

  
 Е

           
     

Е

      
,     

 

       
,                   (14) 

Так как        , К    то и 1-2    . Это означает, что  

0   
 

 
 

 

Случай v = 1/2 соответствует несжимаемому телу. Учитывая со-

отношения (14), получаем из уравнений (7) следующие зависимости: 

    
Е

   
(    

 

    
      )                            (15) 

    
 

Е
                                              (16) 

 

В дальнейших выкладках мы будем пользоваться в основном со -

отношениями (7) и (9), однако не раз нам придется воспользоваться и 

соотношениями (15), (16).  



Соотношениям, связывающим напряженное и деформированное 

состояния, можно придать и другой вид. К обеим частям соотношений (7) 

прибавим шаровой тензор - 
 

 
       Используя зависимость (8), получаем 

     
 

 
              

 

 
                     (17) 

Вводя девиаторы 

        
 

 
                

 

 
        

формулу (17) можно записать в виде 

                                                          (18) 

Эта зависимость вместе с уравнением  

          

заменяет соотношения (7). 

Шаровой тензор  
 

 
         представляет изотропное напряженное состояние, 

соответствующее равномерному сжатию (или растяжению). Величина  является 

средней объемной деформацией. Девиаторы          характеризуют изменение 

формы. Об этом свидетельствует коэффициент пропорциональности   . 

Соотношение (19) характеризует изменение объема тела. Заметим, что       

   = 0. Подставляя соотношения         
 

 
         в выражение свободной 

энергии, после простых преобразований получим формулу 

            
 

 
   
                                                      (20) 

 

 Таким образом свободная энергия разделяется на две части: 

      
 

 
   
  

характеризующую энергию чисто объемной деформации, и часть  

              

которую мы определим как энергию чистого изменения формы. Вводя 

постоянные E, v, получаем 

   
    

  
   
  

 

       
   
                                           (21) 

и 

   
   

  
          

           
           

       
     

     
        (22) 

или 

   
 

      
 
 

 
          

           
           

        
     

     
      (23) 

Если напряженное и деформированное состояния выражаются через главные 

напряжения и деформации, то в формулах, выведенных в этом разделе, следует 

отбросить члены     и     для которых     Представленные тут линейные 

соотношения между напряженным и деформированным состояниями являются 

обобщением давно известного экспериментального закона. Закон упругости, 

определяющий зависимость между напряжением и деформацией в одноосном 

напряженном состоянии, установил Роберт Гук в 1676 г. Многочисленные опыты 



с удлинением пружин, стержней и с изгибом балок привели его к формулировке 

закона упругости в форме лапидарного утверждения. Это означает, что 

деформация пропорциональна нагрузке, которая ее вызвала.  

Мы видим, что закон Гука соответствует первому соотношению системы 

(12). Уравнения (7) являются обобщением закона Гука на трехмерное 

напряженное состояние. Интересно, что эти соотношения были получены из 

термодинамических уравнений без обращения к закону упругости, а только из 

постулата, что напряжения являются линейными функциями деформаций.  

Дадим еще один, уже элементарный способ вывода соотношений Гука из 

соотношений (12). 

Выделим элемент объема в виде параллелепипеда, такого, что его оси 

совпадают с главными осями напряжений. Как известно, эти оси одновременно 

являются и главными осями удлинений. На выбранный таким образом элемент 

действуют главные напряжения            . Если на элемент действует только 

напряжевие    то главные удлинения, вызванные этим состоянием, Оделяются 

формулами (12): 

   
  

 
,                      

  

 
  

Если на элемент действуют главные напряжения    , то 

          
   

 
       =

   

 
     

Наконец, если на элемент параллелепипеда действуют главные напряжения     , то 

         
    

 
        =

    

 
     

Суммируя одновременное действие напряжений            . подучим следующие 

главные деформации: 

     
   

 
  

    

 
 

  

 
 

      
  

 
  

    

 
 

   

 
 

       
  

 
  

  

 
 

    

 
 

 

или, короче 

 

   
 

 
                                                                 (24) 

Как мы уже показали, тензоры деформаций и напряжений связаны со своими 

главными значениями следующими формулами преобразования: 

                                                     i , j=1,2,3.             (25)
 

Здесь мы переходим от главных            ., к осям         ., . Умножая (24) на 

       и учитывая соотношения (25) и то, что       =1, получаем следующие 

зависимости: 

    
 

 
[                ]                                       (26) 

                            



Обобщенный закон Гука относится к абсолютно упругим телам,  а именно к 

таким, в которых при разгрузке исчезают деформации. Однако реальные упругие 

материалы подчиняются закону Гука только в некоторой области. 

1.4  Уравнений эластостатики в перемещениях . 

Для установления основных уравнений эластостатик можно идти двумя путями. 

Либо за исходную точку выбрать уразнение равновесия, выражая их через перемещения, 

либо исходите из уравнений совместности, выражая их через напряжения.  

Займемся сначала уравнениями в перемещениях. Если а дифференциальные 

уравнения равновесия 

                                                                (1) 

подставим соотношения, связывающие тензоры напряжений деформаций  

                                                      A,                                     (2) 

а деформации выразим через производные перемещений  

    
 

 
(         )             A,                                        (3) 

 то в результате получим уравнения в перемещениях. Так как  

       (         )                                 

то уравнения (1) примит вид 

                             i,j=1,2,3                               (4) 

Это дифференциальные уравнения Навье. Они образуют систему трех уравнений в 

частных производных второго порядка эллиптического тина. Уравнения (4) должны 

выполняться в каждой точке      

Уравнения (4) можно представить в векторном виде  

 μ  +(λ+μ) grad div u + X = 0,                                    (5)  

где u — вектор перемещения, X — вектор массовых сил, Так как  

V
2
u = grad div u — rot rot u, 

то уравнению (5) можно придать вид 

(λ+2μ)grad div u — μ rot rot u + X = 0.                      (6)  

Для решения задачи следует добавить еще граничные условия на 

поверхности А,  ограничивающей тело V . В эластостатике мы имеем дело с тремя 

основными краевыми задачами. Первая  состоит в нахождении распределения 

перемещений и напряжений внутри упругого тела, находящегося в равновесия, 

если внутри тела известны массовые силы, а на границе заданы перемещения. 

Вторая основная краевая задача заключается в определении перемещений и 

напряжений внутри тела при заданных  массовых силах внутри тела и заданных 

нагрузках на его поверхности. Наконец, третья основная краевая задача 

заключается в определении функций    и     внутри тела при заушных массовых 

силах и заданных перемещениях на части границы    и нагрузках на части 

границы    Очевидно, 

     =A 

Граничные условия для первой краевой задачи записываются в виде  

                                                         (7) 



Здесь функции       заданы, т. е. известно распределение перемещений на A. 

Во второй основной краевой задаче имеем следующие гранитные условия: 

Pi  (х) =     (х),      .                  (8а) 

Здесь     — напряжения, а    — направляющие косинусы внешней 

единичной нормали поверхности А . Краевые условия (8а) следует задать в 

функциях перемещений. Учитывая (2) в  (3), получаем 

Pi=μ                                                      (8б) 

Заметим, что правую часть уравнений (86) можно представшь также через 

нормальные производные перемещений н через компоненты тензора     и 

дилатацию е.  Преобразуем (86) к виду 

Pi=2 μ       +μ             
                                      (8в) 

Pi=2 μ
    

  
+2μ                                           (8г) 

 

 

Вернемся к уравнениям в перемещениях (4). Применим к уравнению (6) 

операцию дивергенции. В результате получим уравнение  

     
 

    
                                                 (9) 

Если поле массовых сил является потенциальным, т. е. существует 

потенциал ϕ, так что    = ϕ , то уравнение (9) принимает вид 

     
 

    
                                               (10) 

Правая часть уравнения (10) равна нулю, если вектор X является постоянным 

либо если функция ϕ гармоническая. В этих случаях уравнение (10) переходит в 

уравнение 

    = 0.                                                   (11) 

Дилатация удовлетворяет уравнению Лапласа, т. е. является гармонической 

функцией. Инвариант     также является гармонической функцией, ибо, 

свертывая соотношения (2), имеем     = (Зλ+2μ) е. Допустим, что массовые силы 

равны нулю, и применим к уравнению (5) операцию rot. Учитывая, что 

rotgradе=0, получим 

V
2
 (rot u) = 0, 

или 

V
2  = 0,                                (12) 

так как 

  = 
 

 
rot u. 

Отсюда видно, что составляющие вектора угла поворота    
 

 
       

являются гармоническими функциями. 

Предположим, что массовые силы обладают гармоническим потенциалом, а 

перемещения являются функциями класса С
4
. Применяя к уравнениям в 

перемещениях (4) оператор Лапласа, получаем  



                = 0.                         (13) 

Учитывая соотношение (11), приводим уравнение (13) к виду  

     = 0.                                   (14) 

При принятых предположениях перемещения удовлетворяют 

бигармоническому уравнению.  

Вернемся к граничным условиям. Первый тип граничных условий (7) 

аналогичен условиям в краевой задаче Дирихле  теории потенциала. В ней 

требуется, чтобы функция   удовлетворяла гармоническому уравнению 

   = 0.                                                 (15) 

В области V в предложении, что на границе А задана функция. 

                                                               (16) 

Эта аналогия становится более ясной, если предположить отсутствие 

массовых сил. В этом случае систему уравнений (4) можно привести к виду, 

аналогичному (15): 

  (   
   

  
   )                                                           (17) 

Где е=     

Во второй основной краевой задаче теории потенциала разыскивается 

функция w,  удовлетворяющая уравнению (15) в области V  в предположении, что 

на А  задано граничное условие 

  

  
                                                             (18) 

Во второй краевой задаче эластостатки мы имеем дело с граничными 

условиями (8а). Это условие, учитывая (8г), можно представить в виде 

   

  
 

 

  
  

 
                                                        (19) 

Если каким-нибудь путем удастся определить дилатацию е и функции     на 

границе, то условно (19) будет аналогичным условию Неймана (18). В задаче 

Неймана гребуется, чтобы интеграл от функции dw/dn  по поверхности А  был 

равен нулю. В эластостатике требуется, чтобы нагрузки, действующие на  тело, 

удовлетворяли общим уравнениям равновесия тела V как  абсолютно твердого 

целого. 

Уравнения в перемещениях (4) являются линейными дифференциальными 

уравнениями. Ввиду линейного характера уравнений (4) имеет место принцип 

суперпозиции, Поэтому, если массовые силы   
   

 вызывают перемещения   
   

  а 

массовые силы   
   

 — перемещения   
   

  то массовые силы      
   

   
   

 

вызывают перемещения      
   

   
   

  

1.5 Дифференциальные уравнения, граничные и начальные условия 

Рассмотрим упругое тело, на которое действуют внешние силы. Эти силы, 

поверхностные нагрузки и массовые силы, являются функциями положения и времени. К 

внешним воздействиям отнесем и заданные на поверхности А  тела перемещения, также 

являющиеся функциями положения и времени t .   

Известно, что действие внешних нагрузок и массовых сил вызывает в 

динамических задачах не только поле перемещений u(x, t),  но и сопровождающее его 



температурное поле Ө(х, t). В принципе мы имеем дело с задачей термоупругости. 

Однако сложный математический характер этой теории часто приводит к 

непреодолимой трудности. Поэтому в классической эластокинетике также принимается 

упрощающее предположение, вытекающее из того факта, что при быстро изменяющихся 

во времени нагрузках обмен тепла посредством теплопроводности между отдельными 

элементами тела происходит очень медленно. 

Приближение, используемое в классической эластокинетике, основано на 

трактовке термодинамического процесса как процесса адиабатического. 

Даны уравнения в перемещениях для анизотропного тела в предположении 

адиабатичности процесса: 

 

 
     
                      ̈     I,j,k,l=1,2,3.                         (1) 

Здесь      
  — упругие постоянные адиабатического процесса. 

Величины      
 , и      

  измеренные в изотермических условиях связаны 

соотношением 

     
       

    
      

  
 .                                          (2) 

В последнем соотношении T0 — абсолютная температура естественного состояния, 

се — теплоемкость при постоянной деформации,     — коэффициенты, содержащие как 

температурные, так и упругие постоянные. 

Свободная энергия системы U  в случае адиабатического процесса равна работе 

деформации: 

       
 

 
     
        .                                          (3) 

Приращение температуры Ө =Т  —T0, где Т  — абсолютная температура в точке х в 

момент t ,  связано в адиабатическом процессе с тензором деформаций     следующим 

соотношением; 

   
  

  
       .                                          (4) 

В настоящей главе мы будем рассматривать изотропное однородное тело. К 

уравнениям, справедливым для этой простой структуры упругого тела, мы легко придем, 

используя соотно* шения 

               (             )                                          (5) 

Уравнения в перемещениях примут вид 

                            ̈                                          (6) 

Из формул (2) следует, что 

                                                    (7) 



Здесь   ,    — постоянные Ламе, измеренные в изотермических условиях,    

           ,  
  

   
 

  
 где   — коэффициент линейного температурного расширения 

для изотропного тела. Далее   
  

  
 где    — коэффициент теплопроводности 

Температура, соответствующая деформации тела, дана формулой (4), которая для 

изотропного тела принимает особенно простой вид:  

                                                      (8) 

Температура пропорциональна объемному расширению. Наконец внутренняя 

работа представлена формулой 

  
   

          
  

 
                                 (9) 

Из представленных выше уравнений (6) и (8) следует, что благодаря 

предположению адиабатичности процесса температурное поле и поле перемещений 

получились раздельными. Напомним, что в задачах термоупругости они связаны между 

собой и удовлетворяют связанной системе четырех дифференциальных уравнений. 

Из соотношения (9) выводятся обобщенные соотношения Гука для эластокинетики 

                                       i,j =1, 2, 3. (10) 

В то время как в задачах эластостатики в соотношения Гука входили 

изотермические постоянные   ,     здесь входят адиабатические постоянные   ,    

Величины     связаны с перемещениями соотношениями 

    
 

 
           .                                          (11) 

Уравнения совместности Сен-Венана остаются справедливыми и для динамических 

задач теории упругости. 

Задача, которую мы ставим в эластокинетике, заключается в решении системы 

гиперболических уравнений (6) при заданных граничных и начальных условиях. 

Уравнения (6) можно представить в векторном виде: 

( V
2
u + (    ) grad div u + X == p ̈,                       (12) 

или 

(λ + 2μ) grad div u — μ  rot rot u + X = p ̈, 

где                                                  grad div u = V
2
u + rot rot u.                                    (13) 

Часто уравнения в перемещениях записываются в виде 

    
 grad div u —    

 rot rotu — ̈ +    X = 0,                             (14) 

где                  
    

 
 
 

 ,                
 

 
 
 

  

Физический смысл этих величин будет пояснен далее. 



В уравнениях (12) — (14) при постоянных Щ 1 мы опустили индекс S. Однако мы 

будем помнить, что входящие в уравнения (12)—(14) постоянные Ламе относятся к 

адиабатическому состоянию и измерены в адиабатических условиях. 

Если в уравнениях эластокинетики положить μ= 0, то мы получим уравнения в 

перемещениях для несжимаемой жидкости. 

Эластокинетика, помимо всего прочего, находит широкое применение в 

сейсмологии, изучающей распространение упругих волн в земной коре. В этой области 

обычно принимается μ = λ что соответствует значению v =
 

 
 для коэффициента Пуассона 

и значению К  =
 

 
  - для модуля всестороннего сжатия. 

К уравнениям в перемещениях (6) следует добавить граничные и начальные 

условия. Если на поверхности тела А заданы перемещения   (х, t),  то граничные условия 

имеют вид 

  (х, t)=   (х, t)                                  хеА              (15) 

Если на А  заданы нагрузки pi(x,t),  то граничные условия принимают вид 

    (х, t) п j(х) — pi  (х, t ),             х                                     . (16) 

Возможен также случай смешанных граничных условий. Если на Аи  заданы 

перемещения    x, t),  а на Аа  — нагрузки pi  (х, t ),Причем А  = Аи  + Аа  то граничные 

условия запишем так: 

  (х, t)=   (х, t)                                  хе                (17) 

   (х, t)    = pi(х, t )                                хе                        

Начальные условия характеризуют движение тела в некоторый начальный момент 

tо например в момент t  = 0. Мы имеем 

                    (х, t)=   (x),     
        

  
  ̇         

̇                (18) 

Поле перемещений в момент t=0 задается распределением gi(x), а поле скоростей 

перемещений — распределением   (х). В случае когда 

   х, 0) = 0,                ̇       0, 

мы имеем дело с телом, которое до момента t = 0+ находилось в состоянии покоя. 

Рассмотрим векторное уравнение (13) и применим к нему операцию дивергенции 

(λ + 2μ) div  2
u — р div  ̈ + div X = 0. 

Используя обозначения 

  
  

    

 
   

  
 

 
  

 

получаем следующее скалярное волновое уравнение для дилатации; 



  
    

 

  
  

        

Здесь 

  
     

 

  
   

   

—оператор Даламбера. 

Применяя к уравнению (13) операцию rot и учитывая, что div u =rot grad е =  0, 

получим 

μ rot  2
u —   rot  ̈ + rot X = 0. 

Вводя обозначение rot   
 

 
 rot u, где — вектор поворота, а за тем обозначение 

  
     

 

  
   

   

получим векторное волновое уравнение 

  
    

 

  
  

rot X.                       (20) 

Правые части уравнений (19) и (20) различаются величинами C1 и С2 (причем C1 > 

С2). Эти волны распространяются с разными скоростями. Уравнение (19) характеризует 

волну дилатации, уравнение (20) — волну сдвига.  

Рассмотрим уравнение в перемещениях (14), исключив массовые силы, 

  
  2

u + (  
 —   

 ) grad div u—  ̈ = 0.                                 (21) 

Представим вектор u в виде 

u = v + w                                           (22) 

с дополнительными условиями 

rot v = 0, div w = 0.                            (23) 

Из векторного анализа известно, что такое представление векторного поля всегда 

возможно. Это представление вектора в виде суммы градиента некоторого скаляра и 

ротора некоторого вектора. 

Подставляя в уравнение (21) формулу (22) и применяя к этому уравнению 

операцию дивергенции, получим 

div(  
  2

v — ̈) = 0. (24) 

Мы использовали здесь условие divw = 0. Ротор выражения, содержащегося в 

скобках, равен нулю ввиду первого условия (23). Однако если дивергенция и ротор 

некоторого вектора в рассматриваемом объеме обращаются в нуль, то этот вектор 

тождественно равен нулю. Таким образом, выражение в скобках должно быть равно 

нулю. Это утверждение приводит к волновому уравнению 

  
 v = 0.                                             (25) 



Подставим формулу (22) в уравнение (21) и применим к этому уравнению 

операцию rot. Учитывая первое условие (23) (rotv = 0) и условие  

rot grad div u = rot grad e = 0, получим уравнение 

rot[  
  2

w —  ̈] = 0. 

Так как дивергенция выражения в скобках равна нулю (т. е. divw = 0), мы получим 

волновое уравнение 

  
 w = 0.                                            (26) 

Уравнения (25) и (26) различаются некоторыми свойствами. Волна V, 

распространяющаяся в бесконечном теле, связана с изменением объема, ибо rotv = 0. Эта 

волна сопровождается сжатием и растяжением элементов тела, так что дилатация от-

лична от нуля. Элементы тела не претерпевают изменения формы, ибо rotv = 0. Волна w, 

распространяющаяся в бесконечном упругом пространстве, вызывает только изменение 

формы этих элементов, ибо div w = 0, a rot w Ф 0. 

Волна v называется волной дилатации, волну w мы определяем как волну сдвига. 

 

1.6 Материал Блейтца и К
о
. 

  Опытные данные, полученные Блейтцем и К
о
 при измерении деформаций одного из 

специальных сортов резины в широком диапазоне нагружений, оказалось возможным 

аппроксимировать представление удельной потенциальной энергии трехконстантным 

выражением  

  
 

 
  [   

 

 
   

       ]  
 

 
      [    

   
 

 
   

       ]      

  
 

  
 

 

    
                                          (2) 

Упрощенный вариант этой зависимости, признаваемый этими авторами приемлемым, 

использован в одной из работ Ноулса и Стернберга (J.K.Knowles, E.Sternberg, 1975) при 

значениях постоянных  

                
 

 
        

 

 
  

Выражение Э в этом предположении принимает вид  

  
 

 
  

  

  
  √                                           (3) 

и управления состояния для тензоров Пиола и Коши представляются формулами 

     
 

  
[      (√  

    )   ]     ̇  

   
 

√  
 
[ √  

    )                                  (4) 

В линейном приближении, используя 



      ̇     ̇    ̇   

       ̇       ̇      ̇    ̇                            (4.1) 

              

                  

                                                     (4.2) 

получаем  

           

  это линейно упругий материал при                 

Главное напряжение    оказывается равным 

 

 
     

 

√  
 

     
   

    
   

    
   

     
    

    
    

     
    

 

√  
   

 

  

так что  
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√    
        

  

 
 

 

√    
     (5) 

Получаем  

(  
  

 
) (  
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                               (6) 

так что по (5) 

  
      

  

 
    

  

 
    

  

 
   

 

     
  

 
                        (7) 

Закон состояния (4) оказался обратим. При обозначении 

  (  
  
 
)(  

  
 
) (  
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 (  
  

 
)
  

                                     (8) 

получаем 

        
 
 (  
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)  



        
 
   

По (3) выражение Э теперь представляется через инварианты тензора напряжений Коши 
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Имеем также 
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и выражение удельной дополнительной работе (4.17.3) приводится к виду  
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Здесь оказывается возможным обратить уравнение состояния (4) – выразить F через T 
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Последнее равенство – следствие соотношения (8) и формул дифференцирования  
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Формула обращения оказалась достаточно сложной – в ней D следует заменить по (8). 

Обратимся еще к построению акустического тензора Q для материала Блейтца и Ко. 

Используется формула  
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отбросив положительный множитель    имеем 
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и подстановка в (а) дает 

                                                           

                  (13) 

Через главные значения и главные направления F тензору Q придает вид 
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При обозначении        
  приходит к представлению, полученному Ноулсом и Стернбергом 
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В работе Ноулса и Стернберга доказано, что матрица тензора Q удовлетворяет всем условиям 

теоремы Сильвестра при всех N для деформированных состояний, в которых 

  √  
  

  
   √                                                   (16) 

В этой области деформирований материал – сильно эллиптический.  

Не лишено интереса рассмотрение другого варианта материала Блейтца и Ко, соответствующего 

заданию       в (1) 
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Тензоры Пиола и Коши для этого “гипотетического” материала представляются выражениями 
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и в линейном приближении приводят к управлениям состояния линейной теории  

                                                                       (19) 

По (а.1) и (а.2) неравными нулю оказываются лишь  

    
 

 
   

                    
 

 
             

 

 
    

           

и по (а) представлению акустического тензора придается вид                         
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При  
 

 
       что соответствует      

 

 
     det Q удовлетворяет всем условиям теоремы 

Сильвестра для всех N и всех положительных тензоров F- при любых деформациях; система 

уравнений “гипотетического” материала – сильно эллиптическая.  



2 раздел про ансис 

2 Использование МКЭ на примере пакета Ansys. 
Многие задачи, с которыми приходится в настоящее время сталкиваться 

исследователям и инженерам не поддаются аналитическому решению либо требуют 

огромных задач на экспериментальную реализацию. Зачастую единственной 

возможностью экспрессного анализа инженерной проблемы является компьютерное 

математическое моделирование. Прогресс в разработке численных методов позволил 

существенно расширить круг задач, доступных анализу. Полученные на основе этих 

методов результаты используются практически во всех областях науки и техники. 

В анализе конструкций находит свое наиболее важное применение метод 

конечных элементов. Причем в конструкционном анализе под конструкциями 

понимаются мосты, здания, корпуса морских судов, узлы самолетов, детали машин, 

поршни, инструменты – словом, любые инженерные конструкции. 

Первичными переменными, которые вычисляются в ходе конструкционного 

анализа, являются смещения. В дальнейшем, исходя из вычисленных смещений в узлах 

сетки, определяются и другие важные параметры – такие как напряжения, упругая или 

пластическая деформация и пр. 

В данной работе основные положения компьютерного инженерного анализа 

рассмотрены в примерах, решенных с помощью программы Ansys Mechanical, которая 

относится к классу «тяжелых» систем и имеет расширенные вычислительные 

возможности. 

В нашем случае, для разбиения мы использовали четырех и восьми узловые элементы.  

2.1  Расчет на вес. 

 

На рисунке 2.1. изображены поле векторов перемещений при действии силы тяжести, т.е. 

на сколько переместится элемент, на рис 2.1.2 изображены поле перемещений при действии 

силы тяжести по горизонтали. Чем длиннее вектор, тем больше перемещение. Так как 

вектора направлены сверху вниз, элементы внизу сжимаются, наверху растягиваются.  

 

 



 

На рис 2.1.3 изображены перемещения элементов по оси Z, на рис 2.1.4 изображено 

интенсивность поля перемещения элементов. 

 

На рисунке 2.1.5 и 2.1.6 изображены вектора напряжения, белые растягивающиеся, синие 

сжимающиеся. 

 

На рисунке 2.1.7 изображены напряжения Мизеса из-за абсолютных напряжений 

получается симметрия. 



 

На рисунке 2.1.8 изображены максимальные нормальные напряжения, на рис 2.1.9 

изображены минимальны нормальные напряжения. 

 

На рисунке 2.1.10 изображены вектора деформаций, которые как и ожидалось направлены 

симметрично. 

2.2  Расчет на кручение. 

 

На рисунке 2.2.1 изображены поле векторов перемещений при действием крутящего 

момента, т.е. на сколько переместится элемент, на рис 2.2.2 изображены перемещения 

элементов по оси Х. 



 

На рис 2.2.3 изображены перемещения элементов по оси Z, на рис 2.2.4 изображены 

интенсивность поля перемещения элементов. 

 

На рисунке 2.2.5 и 2.2.6 изображены вектора напряжения. 

 

На рисунке 2.2.7 изображены напряжения Мизеса. 



 

На рисунке 2.2.8 изображены максимальные нормальные напряжения, на рис 2.2.9 

изображены минимальны нормальные напряжения. 

 

На рисунке 2.2.10 изображены вектора деформаций, которые как и ожидалось направлены 

симметрично. 

2.3  Совместный расчет кручение с весом автомобиля.  

 

На рисунке 2.3.1 изображены поле векторов перемещений при действием крутящего 

момента и при действии силы тяжести, на рис 2.3.2 изображены интенсивность поля  

перемещения элементов. 



 

На рисунке 2.3.3 и 2.3.4 изображены вектора напряжения. 

 

На рисунке 2.3.5 изображены напряжения Мизеса. 

 

На рисунке 2.3.6 изображены максимальные нормальные напряжения, на рис 2.3.7 

изображены минимальны нормальные напряжения. 



 

На рисунке 2.3.8 изображены вектора деформаций, которые как и ожидалось направлены 

симметрично. 

3 Заключение: 

1 Вывод максимальные напряжения при учете веса машины возникают сверху и снизу на 

стыках боковой части с протектором, так же боковой части с диском. Так как вектора 

направлены сверху вниз, элементы внизу сжимаются, наверху растягиваются. 

2 Вывод максимальные напряжения и перемещения, при учете крутящего момента 

возникают  на стыках боковой части с диском. 

3 Вывод максимальные напряжения и перемещения, при учете совместных воздействий, 

крутящего момента и веса автомобиля  возникают  на стыках боковой части с диском, 

только с небольшим смещением по вертикали, оси z. 

На основании проведенных расчетов получены эпюры напряженно-

деформируемого состояния, позволяющие анализировать распределение напряжений и 

перемещений. Удалось изучить зону максимальных деформаций. Расчеты показали, что 

наибольшие нагрузки возникают в участке стыка бокового слоя с протектором, где 

происходят разрывы волокон. 
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Приложение 1: 

/units, si   
*SET,r1,0.2  
*SET,r2,0.35 
*SET,a,0.01  
*SET,t,0.00375   
*SET,f,0.0025    
*SET,q,0.005 
*SET,s,0.0075    
*SET,b,0.0035    
*SET,g,0.003 
*SET,d,0.00425   
*SET,c,0.15  
*SET,k,0.00125   
/PREP7   
K,1,r1,-c/2,,    

K,2,r1,-c/2-a,,  
K,3,a+r1,-c/2-a,,    
K,4,r1+0.75*a+0.09-k,-c/2-2.75*a-k,, 
K,5,1.5*a+r2,-c/2-1.5*a,,    
K,6,3*a+r2,0,,   
K,7,1.5*a+r2,c/2+1.5*a,, 
K,8,r1+0.75*a+0.09-k,c/2+2.75*a+k,,  
K,9,a+r1,c/2+a,, 
K,10,r1,c/2+a,,  
K,11,r1,c/2,,    
K,12,r1+a,c/2,,  
K,13,r1+0.75*a+0.09,c/2+1.5*a,,  
K,14,r2,c/2,,    
K,15,a+r2,0,,    
K,16,r2,-c/2,,   

K,17,r1+0.75*a+0.09,-c/2-1.5*a,, 
K,18,r1+a,-c/2,, 
K,19,,-c/2,, 
K,20,,c/2,,  
K,21,r1+f,-c/2-f,,   
K,22,r1+f,-c/2-a+f,, 
K,23,a+r1,-c/2-a+f,, 
K,24,r1+0.75*a+0.09,-c/2-1.5*a-g-b,, 
K,25,0.5*a+r2,-c/2-a*0.5,,   
K,26,b+g+a+r2,0,,    
K,27,a*0.5+r2,c/2+a*0.5,,    
K,28,r1+0.75*a+0.09,c/2+1.5*a+g+b,,  
K,29,a+r1,c/2+a-f,,  
K,30,r1+f,c/2+a-f,,  
K,31,r1+f,c/2+f,,    



K,32,r1+a,c/2+f,,    
K,33,r1+0.75*a+0.09,c/2+1.5*a+b,,    
K,34,r2+0.25*a,c/2+0.25*a,,  
K,35,b+a+r2,0,,  
K,36,r2+0.25*a,-c/2-0.25*a,, 
K,37,r1+0.75*a+0.09,-c/2-1.5*a-b,,   
K,38,r1+a,-c/2-f,,   
K,39,0.75*a+r2,-c/2-a*0.75,, 
K,40,2*b+g+a+r2,0,,  
K,41,0.75*a+r2,c/2+a*0.75,,  
K,42,r1+0.75*a+0.09,c/2+1.5*a+g+b*2,,    
K,43,r1+0.75*a+0.09,-c/2-1.5*a-g-b*2,,   
K,46,r1+q,-c/2-t,,   
K,47,r1+q,-c/2-a+t,, 
K,48,s+r1,-c/2-a+t,, 
K,49,r1+s,-c/2-t,,   
K,50,r1+q,c/2+t,,    
K,51,r1+q,c/2+a-t,,  
K,52,s+r1,c/2+a-t,,  
K,53,r1+s,c/2+t,,    
K,54,a+r1,-c/2-a-2*k,,   
K,55,a+r1,c/2+a+2*k,,    
GPLOT    
LSTR,      18,       1   
LSTR,       1,       2   
LSTR,       2,       3   
LSTR,      38,      21   
LSTR,      21,      22   
LSTR,      22,      48   
LDELE,       6   
LSTR,      22,      23   
LSTR,      49,      46   
LSTR,      46,      47   
LSTR,      47,      48   
LSTR,      48,      49   
LSTR,       9,      10   
LSTR,      10,      11   
LSTR,      11,      12   
LSTR,      52,      51   
LSTR,      51,      50   
LSTR,      50,      53   
LSTR,      53,      52   
LSTR,      29,      30   
LSTR,      30,      31   
LSTR,      31,      32   
FLST,3,3,3   
FITEM,3,18   
FITEM,3,17   
FITEM,3,16   
BSPLIN, ,P51X    
FLST,3,3,3   
FITEM,3,38   
FITEM,3,37   
FITEM,3,36   
BSPLIN, ,P51X    
FLST,3,3,3   
FITEM,3,23   
FITEM,3,24   
FITEM,3,25   
BSPLIN, ,P51X    
FLST,3,3,3   
FITEM,3,54   
FITEM,3,4    
FITEM,3,5    
BSPLIN, ,P51X    
FLST,3,3,3   
FITEM,3,3    
FITEM,3,43   
FITEM,3,39   
BSPLIN, ,P51X    
FLST,3,3,3   
FITEM,3,16   
FITEM,3,15   
FITEM,3,14   

BSPLIN, ,P51X    
FLST,3,3,3   
FITEM,3,36   
FITEM,3,35   
FITEM,3,34   
BSPLIN, ,P51X    
FLST,3,3,3   
FITEM,3,25   
FITEM,3,26   
FITEM,3,27   
BSPLIN, ,P51X    
FLST,3,3,3   
FITEM,3,39   
FITEM,3,40   
FITEM,3,41   
BSPLIN, ,P51X    
FLST,3,3,3   
FITEM,3,5    
FITEM,3,6    
FITEM,3,7    
BSPLIN, ,P51X    
FLST,3,3,3   
FITEM,3,14   
FITEM,3,13   
FITEM,3,12   
BSPLIN, ,P51X    
FLST,3,3,3   
FITEM,3,32   
FITEM,3,33   
FITEM,3,34   
BSPLIN, ,P51X    
FLST,3,3,3   
FITEM,3,27   
FITEM,3,28   
FITEM,3,29   
BSPLIN, ,P51X    
FLST,3,3,3   
FITEM,3,41   
FITEM,3,42   
FITEM,3,9    
BSPLIN, ,P51X    
FLST,3,3,3   
FITEM,3,55   
FITEM,3,8    
FITEM,3,7    
BSPLIN, ,P51X    
LSTR,       5,      39   
LSTR,       7,      41   
LSTR,       3,      54   
LSTR,       9,      55   
FLST,2,4,4   
FITEM,2,7    
FITEM,2,8    
FITEM,2,9    
FITEM,2,10   
AL,P51X  
FLST,2,4,4   
FITEM,2,14   
FITEM,2,15   
FITEM,2,16   
FITEM,2,17   
AL,P51X  
FLST,2,4,4   
FITEM,2,36   
FITEM,2,38   
FITEM,2,24   
FITEM,2,25   
AL,P51X  
FLST,2,4,4   
FITEM,2,39   
FITEM,2,37   
FITEM,2,35   
FITEM,2,34   
AL,P51X  

FLST,2,4,4   
FITEM,2,30   
FITEM,2,29   
FITEM,2,37   
FITEM,2,36   
AL,P51X  
FLST,2,12,4  
FITEM,2,5    
FITEM,2,4    
FITEM,2,6    
FITEM,2,22   
FITEM,2,23   
FITEM,2,27   
FITEM,2,28   
FITEM,2,19   
FITEM,2,18   
FITEM,2,20   
FITEM,2,32   
FITEM,2,33   
AL,P51X  
FLST,2,24,4  
FITEM,2,21   
FITEM,2,1    
FITEM,2,2    
FITEM,2,3    
FITEM,2,22   
FITEM,2,23   
FITEM,2,25   
FITEM,2,6    
FITEM,2,5    
FITEM,2,4    
FITEM,2,27   
FITEM,2,28   
FITEM,2,29   
FITEM,2,26   
FITEM,2,33   
FITEM,2,34   
FITEM,2,31   
FITEM,2,32   
FITEM,2,18   
FITEM,2,19   
FITEM,2,13   
FITEM,2,20   
FITEM,2,12   
FITEM,2,11   
AL,P51X  
K,56,,-c/2-a-2*k,,   
K,57,,c/2+a+2*k,,    
K,58,r1/2,-c/2-a-2*k,,   
K,59,r1/2,-c/2,, 
K,60,r1/2,c/2+a+2*k,,    
K,61,r1/2,c/2,,  
A,1,2,3,54,58,56,19,59   
A,11,10,9,55,60,57,20,61 
FLST,5,8,4,ORDE,6    
FITEM,5,40   
FITEM,5,-41  
FITEM,5,43   
FITEM,5,-46  
FITEM,5,48   
FITEM,5,-49  
CM,_Y,LINE   
LSEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,LINE  
CMSEL,S,_Y   
LESIZE,_Y1,0, ,8,0,4,0,0 
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1   
FLST,5,2,4,ORDE,2    
FITEM,5,42   
FITEM,5,47   
CM,_Y,LINE   
LSEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,LINE  



CMSEL,S,_Y   
LESIZE,_Y1,0, ,1,0,4,0,0 
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1   
ET,1,PLANE182    
ET,2,SOLID185    
MPTEMP,,,,,,,,   
MPTEMP,1,0   
MPDATA,EX,1,,2e11    
MPDATA,PRXY,1,,0.3   
TB,HYPE,2,1,1,BLAT   
TBTEMP,0 
TBDATA,,667e3,,,,,   
TB,HYPE,3,1,1,BLAT   
TBTEMP,0 
TBDATA,,667e6,,,,,   
/USER,  1    
FLST,3,2,5,ORDE,2    
FITEM,3,1    
FITEM,3,-2   
ASBA,       6,P51X   
FLST,2,4,3   
FITEM,2,46   
FITEM,2,47   
FITEM,2,48   
FITEM,2,49   
A,P51X   
FLST,2,4,3   
FITEM,2,51   
FITEM,2,50   
FITEM,2,53   
FITEM,2,52   
A,P51X   
FLST,5,4,4,ORDE,4    
FITEM,5,1    
FITEM,5,3    
FITEM,5,11   
FITEM,5,13   
CM,_Y,LINE   
LSEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,LINE  
CMSEL,S,_Y   
LESIZE,_Y1,0, ,4,0,4,0,0 
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1   
FLST,5,4,4,ORDE,4    
FITEM,5,4    
FITEM,5,6    
FITEM,5,18   
FITEM,5,20   
CM,_Y,LINE   
LSEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,LINE  
CMSEL,S,_Y   
LESIZE,_Y1,0, ,3,0,4,0,0 
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1   
FLST,5,2,4,ORDE,2    
FITEM,5,5    
FITEM,5,19   
CM,_Y,LINE   
LSEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,LINE  
CMSEL,S,_Y   
LESIZE,_Y1,0, ,2,0,4,0,0 
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1     
FLST,5,10,4,ORDE,6   
FITEM,5,7    
FITEM,5,-10  
FITEM,5,14   
FITEM,5,-17  
FITEM,5,38   
FITEM,5,-39  

CM,_Y,LINE   
LSEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,LINE  
CMSEL,S,_Y   
LESIZE,_Y1,0, ,1,0,4,0,0 
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1   
FLST,5,15,4,ORDE,2   
FITEM,5,21   
FITEM,5,-35  
CM,_Y,LINE   
LSEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,LINE  
CMSEL,S,_Y   
LESIZE,_Y1,0, ,15,0,4,0,0    
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1     
FLST,5,1,4,ORDE,1    
FITEM,5,37   
CM,_Y,LINE   
LSEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,LINE  
CMSEL,S,_Y   
LESIZE,_Y1,0, ,3,0,4,0,0 
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1   
FLST,5,1,4,ORDE,1    
FITEM,5,36   
CM,_Y,LINE   
LSEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,LINE  
CMSEL,S,_Y   
LESIZE,_Y1,0, ,3,0,4,0,0 
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1    
FLST,5,1,4,ORDE,1    
FITEM,5,12   
CM,_Y,LINE   
LSEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,LINE  
CMSEL,S,_Y   
!*   
!*   
LESIZE,_Y1,0, ,4,0,4,0,0 
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1   
!*   
FLST,5,1,4,ORDE,1    
FITEM,5,2    
CM,_Y,LINE   
LSEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,LINE  
CMSEL,S,_Y   
!*   
!*   
LESIZE,_Y1,0, ,4,0,4,0,0 
!*   
FLST,5,2,5,ORDE,2    
FITEM,5,1    
FITEM,5,-2   
CM,_Y,AREA   
ASEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,AREA  
CMSEL,S,_Y     
CMSEL,S,_Y1  
AATT,       1, ,   1,       0,   
CMSEL,S,_Y   
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1   
CM,_Y,AREA   
ASEL, , , ,       7  
CM,_Y1,AREA  
CMSEL,S,_Y   
CMSEL,S,_Y1  

AATT,       2, ,   1,       0,   
CMSEL,S,_Y   
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1   
FLST,5,4,5,ORDE,3    
FITEM,5,3    
FITEM,5,-5   
FITEM,5,10   
CM,_Y,AREA   
ASEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,AREA  
CMSEL,S,_Y   
CMSEL,S,_Y1  
AATT,       3, ,   1,       0,   
CMSEL,S,_Y   
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1   
FLST,5,2,5,ORDE,2    
FITEM,5,8    
FITEM,5,-9   
CM,_Y,AREA   
ASEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,AREA  
CMSEL,S,_Y     
CMSEL,S,_Y1  
AATT,       1, ,   1,       0,   
CMSEL,S,_Y   
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1     
MSHAPE,0,2D  
MSHKEY,0 
FLST,5,9,5,ORDE,4    
FITEM,5,1    
FITEM,5,-5   
FITEM,5,7    
FITEM,5,-10  
CM,_Y,AREA   
ASEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,AREA  
CHKMSH,'AREA'    
CMSEL,S,_Y   
AMESH,_Y1    
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1   
CMDELE,_Y2   
TYPE,   2    
EXTOPT,ESIZE,30,0,   
EXTOPT,ACLEAR,1  
EXTOPT,ATTR,0,0,0    
MAT,1    
REAL,_Z4 
ESYS,0   
FLST,2,4,5,ORDE,4    
FITEM,2,1    
FITEM,2,-2   
FITEM,2,8    
FITEM,2,-9   
FLST,8,2,3   
FITEM,8,19   
FITEM,8,20   
VROTAT,P51X, , , , , ,P51X, ,360, ,  
APLOT    
TYPE,   2    
EXTOPT,ESIZE,30,0,   
EXTOPT,ACLEAR,1  
EXTOPT,ATTR,0,0,0    
MAT,2    
REAL,_Z4 
ESYS,0   
FLST,2,1,5,ORDE,1    
FITEM,2,7    
FLST,8,2,3   
FITEM,8,19   
FITEM,8,20   



VROTAT,P51X, , , , , ,P51X, ,360, ,  
TYPE,   2    
EXTOPT,ESIZE,30,0,   
EXTOPT,ACLEAR,1  
EXTOPT,ATTR,0,0,0    
MAT,3    
REAL,_Z4 
ESYS,0   
APLOT    
FLST,2,4,5,ORDE,3    
FITEM,2,3    
FITEM,2,-5   
FITEM,2,10   
FLST,8,2,3   
FITEM,8,19   
FITEM,8,20   
VROTAT,P51X, , , , , ,P51X, ,360, ,  
nummrg,all   

ANTYPE,0 
NLGEOM,1 
FLST,2,4,5,ORDE,4    
FITEM,2,219  
FITEM,2,253  
FITEM,2,287  
FITEM,2,319  
/GO  
DA,P51X,ALL, 
FLST,2,4,3,ORDE,4    
FITEM,2,72   
FITEM,2,-73  
FITEM,2,78   
FITEM,2,-79  
/GO  
FK,P51X,FZ,625   
/REPLOT,RESIZE   
FLST,2,4,3,ORDE,4    

FITEM,2,92   
FITEM,2,-93  
FITEM,2,98   
FITEM,2,-99  
/GO  
FK,P51X,FZ,625   
FLST,2,4,3,ORDE,4    
FITEM,2,112  
FITEM,2,-113 
FITEM,2,118  
FITEM,2,-119   
/GO  
FK,P51X,FZ,625   
FLST,2,4,3,ORDE,2    
FITEM,2,58   
FITEM,2,-61  
/GO  
FK,P51X,FZ,625  

 

Приложение 2: 

/units, si   
*SET,r1,0.2  
*SET,r2,0.35 
*SET,a,0.01  
*SET,t,0.00375   
*SET,f,0.0025    
*SET,q,0.005 
*SET,s,0.0075    
*SET,b,0.0035    
*SET,g,0.003 
*SET,d,0.00425   
*SET,c,0.15  
*SET,k,0.00125   
/PREP7   
K,1,r1,-c/2,,    
K,2,r1,-c/2-a,,  
K,3,a+r1,-c/2-a,,    
K,4,r1+0.75*a+0.09-k,-c/2-2.75*a-k,, 
K,5,1.5*a+r2,-c/2-1.5*a,,    
K,6,3*a+r2,0,,   
K,7,1.5*a+r2,c/2+1.5*a,, 
K,8,r1+0.75*a+0.09-k,c/2+2.75*a+k,,  
K,9,a+r1,c/2+a,, 
K,10,r1,c/2+a,,  
K,11,r1,c/2,,    
K,12,r1+a,c/2,,  
K,13,r1+0.75*a+0.09,c/2+1.5*a,,  
K,14,r2,c/2,,    
K,15,a+r2,0,,    
K,16,r2,-c/2,,   
K,17,r1+0.75*a+0.09,-c/2-1.5*a,, 
K,18,r1+a,-c/2,, 
K,19,,-c/2,, 
K,20,,c/2,,  
K,21,r1+f,-c/2-f,,   
K,22,r1+f,-c/2-a+f,, 
K,23,a+r1,-c/2-a+f,, 
K,24,r1+0.75*a+0.09,-c/2-1.5*a-g-b,, 
K,25,0.5*a+r2,-c/2-a*0.5,,   
K,26,b+g+a+r2,0,,    
K,27,a*0.5+r2,c/2+a*0.5,,    
K,28,r1+0.75*a+0.09,c/2+1.5*a+g+b,,  
K,29,a+r1,c/2+a-f,,  
K,30,r1+f,c/2+a-f,,  
K,31,r1+f,c/2+f,,    
K,32,r1+a,c/2+f,,    
K,33,r1+0.75*a+0.09,c/2+1.5*a+b,,    
K,34,r2+0.25*a,c/2+0.25*a,,  
K,35,b+a+r2,0,,  
K,36,r2+0.25*a,-c/2-0.25*a,, 
K,37,r1+0.75*a+0.09,-c/2-1.5*a-b,,   

K,38,r1+a,-c/2-f,,   
K,39,0.75*a+r2,-c/2-a*0.75,, 
K,40,2*b+g+a+r2,0,,  
K,41,0.75*a+r2,c/2+a*0.75,,  
K,42,r1+0.75*a+0.09,c/2+1.5*a+g+b*2,,    
K,43,r1+0.75*a+0.09,-c/2-1.5*a-g-b*2,,   
K,46,r1+q,-c/2-t,,   
K,47,r1+q,-c/2-a+t,, 
K,48,s+r1,-c/2-a+t,, 
K,49,r1+s,-c/2-t,,   
K,50,r1+q,c/2+t,,    
K,51,r1+q,c/2+a-t,,  
K,52,s+r1,c/2+a-t,,  
K,53,r1+s,c/2+t,,    
K,54,a+r1,-c/2-a-2*k,,   
K,55,a+r1,c/2+a+2*k,,    
GPLOT    
LSTR,      18,       1   
LSTR,       1,       2   
LSTR,       2,       3   
LSTR,      38,      21   
LSTR,      21,      22   
LSTR,      22,      48   
LDELE,       6   
LSTR,      22,      23   
LSTR,      49,      46   
LSTR,      46,      47   
LSTR,      47,      48   
LSTR,      48,      49   
LSTR,       9,      10   
LSTR,      10,      11   
LSTR,      11,      12   
LSTR,      52,      51   
LSTR,      51,      50   
LSTR,      50,      53   
LSTR,      53,      52   
LSTR,      29,      30   
LSTR,      30,      31   
LSTR,      31,      32   
FLST,3,3,3   
FITEM,3,18   
FITEM,3,17   
FITEM,3,16   
BSPLIN, ,P51X    
FLST,3,3,3   
FITEM,3,38   
FITEM,3,37   
FITEM,3,36   
BSPLIN, ,P51X    
FLST,3,3,3   
FITEM,3,23   

FITEM,3,24   
FITEM,3,25   
BSPLIN, ,P51X    
FLST,3,3,3   
FITEM,3,54   
FITEM,3,4    
FITEM,3,5    
BSPLIN, ,P51X    
FLST,3,3,3   
FITEM,3,3    
FITEM,3,43   
FITEM,3,39   
BSPLIN, ,P51X    
FLST,3,3,3   
FITEM,3,16   
FITEM,3,15   
FITEM,3,14   
BSPLIN, ,P51X    
FLST,3,3,3   
FITEM,3,36   
FITEM,3,35   
FITEM,3,34   
BSPLIN, ,P51X    
FLST,3,3,3   
FITEM,3,25   
FITEM,3,26   
FITEM,3,27   
BSPLIN, ,P51X    
FLST,3,3,3   
FITEM,3,39   
FITEM,3,40   
FITEM,3,41   
BSPLIN, ,P51X    
FLST,3,3,3   
FITEM,3,5    
FITEM,3,6    
FITEM,3,7    
BSPLIN, ,P51X    
FLST,3,3,3   
FITEM,3,14   
FITEM,3,13   
FITEM,3,12   
BSPLIN, ,P51X    
FLST,3,3,3   
FITEM,3,32   
FITEM,3,33   
FITEM,3,34   
BSPLIN, ,P51X    
FLST,3,3,3   
FITEM,3,27   
FITEM,3,28   



FITEM,3,29   
BSPLIN, ,P51X    
FLST,3,3,3   
FITEM,3,41   
FITEM,3,42   
FITEM,3,9    
BSPLIN, ,P51X    
FLST,3,3,3   
FITEM,3,55   
FITEM,3,8    
FITEM,3,7    
BSPLIN, ,P51X    
LSTR,       5,      39   
LSTR,       7,      41   
LSTR,       3,      54   
LSTR,       9,      55   
FLST,2,4,4   
FITEM,2,7    
FITEM,2,8    
FITEM,2,9    
FITEM,2,10   
AL,P51X  
FLST,2,4,4   
FITEM,2,14   
FITEM,2,15   
FITEM,2,16   
FITEM,2,17   
AL,P51X  
FLST,2,4,4   
FITEM,2,36   
FITEM,2,38   
FITEM,2,24   
FITEM,2,25   
AL,P51X  
FLST,2,4,4   
FITEM,2,39   
FITEM,2,37   
FITEM,2,35   
FITEM,2,34   
AL,P51X  
FLST,2,4,4   
FITEM,2,30   
FITEM,2,29   
FITEM,2,37   
FITEM,2,36   
AL,P51X  
FLST,2,12,4  
FITEM,2,5    
FITEM,2,4    
FITEM,2,6    
FITEM,2,22   
FITEM,2,23   
FITEM,2,27   
FITEM,2,28   
FITEM,2,19   
FITEM,2,18   
FITEM,2,20   
FITEM,2,32   
FITEM,2,33   
AL,P51X  
FLST,2,24,4  
FITEM,2,21   
FITEM,2,1    
FITEM,2,2    
FITEM,2,3    
FITEM,2,22   
FITEM,2,23   
FITEM,2,25   
FITEM,2,6    
FITEM,2,5    
FITEM,2,4    
FITEM,2,27   
FITEM,2,28   
FITEM,2,29   

FITEM,2,26   
FITEM,2,33   
FITEM,2,34   
FITEM,2,31   
FITEM,2,32   
FITEM,2,18   
FITEM,2,19   
FITEM,2,13   
FITEM,2,20   
FITEM,2,12   
FITEM,2,11   
AL,P51X  
K,56,,-c/2-a-2*k,,   
K,57,,c/2+a+2*k,,    
K,58,r1/2,-c/2-a-2*k,,   
K,59,r1/2,-c/2,, 
K,60,r1/2,c/2+a+2*k,,    
K,61,r1/2,c/2,,  
A,1,2,3,54,58,56,19,59   
A,11,10,9,55,60,57,20,61 
FLST,5,8,4,ORDE,6    
FITEM,5,40   
FITEM,5,-41  
FITEM,5,43   
FITEM,5,-46  
FITEM,5,48   
FITEM,5,-49  
CM,_Y,LINE   
LSEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,LINE  
CMSEL,S,_Y   
LESIZE,_Y1,0, ,8,0,4,0,0 
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1   
FLST,5,2,4,ORDE,2    
FITEM,5,42   
FITEM,5,47   
CM,_Y,LINE   
LSEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,LINE  
CMSEL,S,_Y   
LESIZE,_Y1,0, ,1,0,4,0,0 
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1   
ET,1,PLANE182    
ET,2,SOLID185    
MPTEMP,,,,,,,,   
MPTEMP,1,0   
MPDATA,EX,1,,2e11    
MPDATA,PRXY,1,,0.3   
TB,HYPE,2,1,1,BLAT   
TBTEMP,0 
TBDATA,,667e3,,,,,   
TB,HYPE,3,1,1,BLAT   
TBTEMP,0 
TBDATA,,667e6,,,,,   
/USER,  1    
FLST,3,2,5,ORDE,2    
FITEM,3,1    
FITEM,3,-2   
ASBA,       6,P51X   
FLST,2,4,3   
FITEM,2,46   
FITEM,2,47   
FITEM,2,48   
FITEM,2,49   
A,P51X   
FLST,2,4,3   
FITEM,2,51   
FITEM,2,50   
FITEM,2,53   
FITEM,2,52   
A,P51X   
FLST,5,4,4,ORDE,4    

FITEM,5,1    
FITEM,5,3    
FITEM,5,11   
FITEM,5,13   
CM,_Y,LINE   
LSEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,LINE  
CMSEL,S,_Y   
LESIZE,_Y1,0, ,4,0,4,0,0 
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1   
FLST,5,4,4,ORDE,4    
FITEM,5,4    
FITEM,5,6    
FITEM,5,18   
FITEM,5,20   
CM,_Y,LINE   
LSEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,LINE  
CMSEL,S,_Y   
LESIZE,_Y1,0, ,3,0,4,0,0 
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1   
FLST,5,2,4,ORDE,2    
FITEM,5,5    
FITEM,5,19   
CM,_Y,LINE   
LSEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,LINE  
CMSEL,S,_Y   
LESIZE,_Y1,0, ,2,0,4,0,0 
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1     
FLST,5,10,4,ORDE,6   
FITEM,5,7    
FITEM,5,-10  
FITEM,5,14   
FITEM,5,-17  
FITEM,5,38   
FITEM,5,-39  
CM,_Y,LINE   
LSEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,LINE  
CMSEL,S,_Y   
LESIZE,_Y1,0, ,1,0,4,0,0 
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1   
FLST,5,15,4,ORDE,2   
FITEM,5,21   
FITEM,5,-35  
CM,_Y,LINE   
LSEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,LINE  
CMSEL,S,_Y   
LESIZE,_Y1,0, ,15,0,4,0,0    
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1     
FLST,5,1,4,ORDE,1    
FITEM,5,37   
CM,_Y,LINE   
LSEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,LINE  
CMSEL,S,_Y   
LESIZE,_Y1,0, ,3,0,4,0,0 
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1   
FLST,5,1,4,ORDE,1    
FITEM,5,36   
CM,_Y,LINE   
LSEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,LINE  
CMSEL,S,_Y   
LESIZE,_Y1,0, ,3,0,4,0,0 
CMDELE,_Y    



CMDELE,_Y1    
FLST,5,1,4,ORDE,1    
FITEM,5,12   
CM,_Y,LINE   
LSEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,LINE  
CMSEL,S,_Y   
!*   
!*   
LESIZE,_Y1,0, ,4,0,4,0,0 
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1   
!*   
FLST,5,1,4,ORDE,1    
FITEM,5,2    
CM,_Y,LINE   
LSEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,LINE  
CMSEL,S,_Y   
!*   
!*   
LESIZE,_Y1,0, ,4,0,4,0,0 
!*   
FLST,5,2,5,ORDE,2    
FITEM,5,1    
FITEM,5,-2   
CM,_Y,AREA   
ASEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,AREA  
CMSEL,S,_Y     
CMSEL,S,_Y1  
AATT,       1, ,   1,       0,   
CMSEL,S,_Y   
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1   
CM,_Y,AREA   
ASEL, , , ,       7  
CM,_Y1,AREA  
CMSEL,S,_Y   
CMSEL,S,_Y1  
AATT,       2, ,   1,       0,   
CMSEL,S,_Y   
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1   
FLST,5,4,5,ORDE,3    
FITEM,5,3    
FITEM,5,-5   
FITEM,5,10   
CM,_Y,AREA   
ASEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,AREA  
CMSEL,S,_Y   
CMSEL,S,_Y1  
AATT,       3, ,   1,       0,   
CMSEL,S,_Y   
CMDELE,_Y    

CMDELE,_Y1   
FLST,5,2,5,ORDE,2    
FITEM,5,8    
FITEM,5,-9   
CM,_Y,AREA   
ASEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,AREA  
CMSEL,S,_Y     
CMSEL,S,_Y1  
AATT,       1, ,   1,       0,   
CMSEL,S,_Y   
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1     
MSHAPE,0,2D  
MSHKEY,0 
FLST,5,9,5,ORDE,4    
FITEM,5,1    
FITEM,5,-5   
FITEM,5,7    
FITEM,5,-10  
CM,_Y,AREA   
ASEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,AREA  
CHKMSH,'AREA'    
CMSEL,S,_Y   
AMESH,_Y1    
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1   
CMDELE,_Y2   
TYPE,   2    
EXTOPT,ESIZE,30,0,   
EXTOPT,ACLEAR,1  
EXTOPT,ATTR,0,0,0    
MAT,1    
REAL,_Z4 
ESYS,0   
FLST,2,4,5,ORDE,4    
FITEM,2,1    
FITEM,2,-2   
FITEM,2,8    
FITEM,2,-9   
FLST,8,2,3   
FITEM,8,19   
FITEM,8,20   
VROTAT,P51X, , , , , ,P51X, ,360, ,  
APLOT    
TYPE,   2    
EXTOPT,ESIZE,30,0,   
EXTOPT,ACLEAR,1  
EXTOPT,ATTR,0,0,0    
MAT,2    
REAL,_Z4 
ESYS,0   
FLST,2,1,5,ORDE,1    
FITEM,2,7    
FLST,8,2,3   

FITEM,8,19   
FITEM,8,20   
VROTAT,P51X, , , , , ,P51X, ,360, ,  
TYPE,   2    
EXTOPT,ESIZE,30,0,   
EXTOPT,ACLEAR,1  
EXTOPT,ATTR,0,0,0    
MAT,3    
REAL,_Z4 
ESYS,0   
APLOT    
FLST,2,4,5,ORDE,3    
FITEM,2,3    
FITEM,2,-5   
FITEM,2,10   
FLST,8,2,3   
FITEM,8,19   
FITEM,8,20   
VROTAT,P51X, , , , , ,P51X, ,360, ,  
nummrg,all   
ANTYPE,0 
NLGEOM,1 
FLST,2,4,5,ORDE,4    
FITEM,2,219  
FITEM,2,253  
FITEM,2,287  
FITEM,2,319  
/GO  
DA,P51X,ALL, 
FLST,2,4,3,ORDE,4    
FITEM,2,112  

FITEM,2,-113 

FITEM,2,118  
FITEM,2,-119 

/GO  
FK,P51X,FX,312.5  

FLST,2,4,3,ORDE,4    

FITEM,2,92   
FITEM,2,-93  

FITEM,2,98   

FITEM,2,-99  
/GO  

FK,P51X,FZ,312.5  

FLST,2,4,3,ORDE,4    
FITEM,2,72   

FITEM,2,-73  

FITEM,2,78   
FITEM,2,-79  

/GO  

FK,P51X,FX,-312.5 
FLST,2,4,3,ORDE,2    

FITEM,2,58   

FITEM,2,-61  
/GO  

FK,P51X,FZ,-312.5 

 

Приложение 3: 

 

/units, si   
*SET,r1,0.2  
*SET,r2,0.35 
*SET,a,0.01  
*SET,t,0.00375   
*SET,f,0.0025    
*SET,q,0.005 
*SET,s,0.0075    
*SET,b,0.0035    
*SET,g,0.003 
*SET,d,0.00425   

*SET,c,0.15  
*SET,k,0.00125   
/PREP7   
K,1,r1,-c/2,,    
K,2,r1,-c/2-a,,  
K,3,a+r1,-c/2-a,,    
K,4,r1+0.75*a+0.09-k,-c/2-2.75*a-k,, 
K,5,1.5*a+r2,-c/2-1.5*a,,    
K,6,3*a+r2,0,,   
K,7,1.5*a+r2,c/2+1.5*a,, 
K,8,r1+0.75*a+0.09-k,c/2+2.75*a+k,,  

K,9,a+r1,c/2+a,, 
K,10,r1,c/2+a,,  
K,11,r1,c/2,,    
K,12,r1+a,c/2,,  
K,13,r1+0.75*a+0.09,c/2+1.5*a,,  
K,14,r2,c/2,,    
K,15,a+r2,0,,    
K,16,r2,-c/2,,   
K,17,r1+0.75*a+0.09,-c/2-1.5*a,, 
K,18,r1+a,-c/2,, 
K,19,,-c/2,, 



K,20,,c/2,,  
K,21,r1+f,-c/2-f,,   
K,22,r1+f,-c/2-a+f,, 
K,23,a+r1,-c/2-a+f,, 
K,24,r1+0.75*a+0.09,-c/2-1.5*a-g-b,, 
K,25,0.5*a+r2,-c/2-a*0.5,,   
K,26,b+g+a+r2,0,,    
K,27,a*0.5+r2,c/2+a*0.5,,    
K,28,r1+0.75*a+0.09,c/2+1.5*a+g+b,,  
K,29,a+r1,c/2+a-f,,  
K,30,r1+f,c/2+a-f,,  
K,31,r1+f,c/2+f,,    
K,32,r1+a,c/2+f,,    
K,33,r1+0.75*a+0.09,c/2+1.5*a+b,,    
K,34,r2+0.25*a,c/2+0.25*a,,  
K,35,b+a+r2,0,,  
K,36,r2+0.25*a,-c/2-0.25*a,, 
K,37,r1+0.75*a+0.09,-c/2-1.5*a-b,,   
K,38,r1+a,-c/2-f,,   
K,39,0.75*a+r2,-c/2-a*0.75,, 
K,40,2*b+g+a+r2,0,,  
K,41,0.75*a+r2,c/2+a*0.75,,  
K,42,r1+0.75*a+0.09,c/2+1.5*a+g+b*2,,    
K,43,r1+0.75*a+0.09,-c/2-1.5*a-g-b*2,,   
K,46,r1+q,-c/2-t,,   
K,47,r1+q,-c/2-a+t,, 
K,48,s+r1,-c/2-a+t,, 
K,49,r1+s,-c/2-t,,   
K,50,r1+q,c/2+t,,    
K,51,r1+q,c/2+a-t,,  
K,52,s+r1,c/2+a-t,,  
K,53,r1+s,c/2+t,,    
K,54,a+r1,-c/2-a-2*k,,   
K,55,a+r1,c/2+a+2*k,,    
GPLOT    
LSTR,      18,       1   
LSTR,       1,       2   
LSTR,       2,       3   
LSTR,      38,      21   
LSTR,      21,      22   
LSTR,      22,      48   
LDELE,       6   
LSTR,      22,      23   
LSTR,      49,      46   
LSTR,      46,      47   
LSTR,      47,      48   
LSTR,      48,      49   
LSTR,       9,      10   
LSTR,      10,      11   
LSTR,      11,      12   
LSTR,      52,      51   
LSTR,      51,      50   
LSTR,      50,      53   
LSTR,      53,      52   
LSTR,      29,      30   
LSTR,      30,      31   
LSTR,      31,      32   
FLST,3,3,3   
FITEM,3,18   
FITEM,3,17   
FITEM,3,16   
BSPLIN, ,P51X    
FLST,3,3,3   
FITEM,3,38   
FITEM,3,37   
FITEM,3,36   
BSPLIN, ,P51X    
FLST,3,3,3   
FITEM,3,23   
FITEM,3,24   
FITEM,3,25   
BSPLIN, ,P51X    
FLST,3,3,3   
FITEM,3,54   

FITEM,3,4    
FITEM,3,5    
BSPLIN, ,P51X    
FLST,3,3,3   
FITEM,3,3    
FITEM,3,43   
FITEM,3,39   
BSPLIN, ,P51X    
FLST,3,3,3   
FITEM,3,16   
FITEM,3,15   
FITEM,3,14   
BSPLIN, ,P51X    
FLST,3,3,3   
FITEM,3,36   
FITEM,3,35   
FITEM,3,34   
BSPLIN, ,P51X    
FLST,3,3,3   
FITEM,3,25   
FITEM,3,26   
FITEM,3,27   
BSPLIN, ,P51X    
FLST,3,3,3   
FITEM,3,39   
FITEM,3,40   
FITEM,3,41   
BSPLIN, ,P51X    
FLST,3,3,3   
FITEM,3,5    
FITEM,3,6    
FITEM,3,7    
BSPLIN, ,P51X    
FLST,3,3,3   
FITEM,3,14   
FITEM,3,13   
FITEM,3,12   
BSPLIN, ,P51X    
FLST,3,3,3   
FITEM,3,32   
FITEM,3,33   
FITEM,3,34   
BSPLIN, ,P51X    
FLST,3,3,3   
FITEM,3,27   
FITEM,3,28   
FITEM,3,29   
BSPLIN, ,P51X    
FLST,3,3,3   
FITEM,3,41   
FITEM,3,42   
FITEM,3,9    
BSPLIN, ,P51X    
FLST,3,3,3   
FITEM,3,55   
FITEM,3,8    
FITEM,3,7    
BSPLIN, ,P51X    
LSTR,       5,      39   
LSTR,       7,      41   
LSTR,       3,      54   
LSTR,       9,      55   
FLST,2,4,4   
FITEM,2,7    
FITEM,2,8    
FITEM,2,9    
FITEM,2,10   
AL,P51X  
FLST,2,4,4   
FITEM,2,14   
FITEM,2,15   
FITEM,2,16   
FITEM,2,17   
AL,P51X  

FLST,2,4,4   
FITEM,2,36   
FITEM,2,38   
FITEM,2,24   
FITEM,2,25   
AL,P51X  
FLST,2,4,4   
FITEM,2,39   
FITEM,2,37   
FITEM,2,35   
FITEM,2,34   
AL,P51X  
FLST,2,4,4   
FITEM,2,30   
FITEM,2,29   
FITEM,2,37   
FITEM,2,36   
AL,P51X  
FLST,2,12,4  
FITEM,2,5    
FITEM,2,4    
FITEM,2,6    
FITEM,2,22   
FITEM,2,23   
FITEM,2,27   
FITEM,2,28   
FITEM,2,19   
FITEM,2,18   
FITEM,2,20   
FITEM,2,32   
FITEM,2,33   
AL,P51X  
FLST,2,24,4  
FITEM,2,21   
FITEM,2,1    
FITEM,2,2    
FITEM,2,3    
FITEM,2,22   
FITEM,2,23   
FITEM,2,25   
FITEM,2,6    
FITEM,2,5    
FITEM,2,4    
FITEM,2,27   
FITEM,2,28   
FITEM,2,29   
FITEM,2,26   
FITEM,2,33   
FITEM,2,34   
FITEM,2,31   
FITEM,2,32   
FITEM,2,18   
FITEM,2,19   
FITEM,2,13   
FITEM,2,20   
FITEM,2,12   
FITEM,2,11   
AL,P51X  
K,56,,-c/2-a-2*k,,   
K,57,,c/2+a+2*k,,    
K,58,r1/2,-c/2-a-2*k,,   
K,59,r1/2,-c/2,, 
K,60,r1/2,c/2+a+2*k,,    
K,61,r1/2,c/2,,  
A,1,2,3,54,58,56,19,59   
A,11,10,9,55,60,57,20,61 
FLST,5,8,4,ORDE,6    
FITEM,5,40   
FITEM,5,-41  
FITEM,5,43   
FITEM,5,-46  
FITEM,5,48   
FITEM,5,-49  
CM,_Y,LINE   



LSEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,LINE  
CMSEL,S,_Y   
LESIZE,_Y1,0, ,8,0,4,0,0 
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1   
FLST,5,2,4,ORDE,2    
FITEM,5,42   
FITEM,5,47   
CM,_Y,LINE   
LSEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,LINE  
CMSEL,S,_Y   
LESIZE,_Y1,0, ,1,0,4,0,0 
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1   
ET,1,PLANE182    
ET,2,SOLID185    
MPTEMP,,,,,,,,   
MPTEMP,1,0   
MPDATA,EX,1,,2e11    
MPDATA,PRXY,1,,0.3   
TB,HYPE,2,1,1,BLAT   
TBTEMP,0 
TBDATA,,667e3,,,,,   
TB,HYPE,3,1,1,BLAT   
TBTEMP,0 
TBDATA,,667e6,,,,,   
/USER,  1    
FLST,3,2,5,ORDE,2    
FITEM,3,1    
FITEM,3,-2   
ASBA,       6,P51X   
FLST,2,4,3   
FITEM,2,46   
FITEM,2,47   
FITEM,2,48   
FITEM,2,49   
A,P51X   
FLST,2,4,3   
FITEM,2,51   
FITEM,2,50   
FITEM,2,53   
FITEM,2,52   
A,P51X   
FLST,5,4,4,ORDE,4    
FITEM,5,1    
FITEM,5,3    
FITEM,5,11   
FITEM,5,13   
CM,_Y,LINE   
LSEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,LINE  
CMSEL,S,_Y   
LESIZE,_Y1,0, ,4,0,4,0,0 
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1   
FLST,5,4,4,ORDE,4    
FITEM,5,4    
FITEM,5,6    
FITEM,5,18   
FITEM,5,20   
CM,_Y,LINE   
LSEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,LINE  
CMSEL,S,_Y   
LESIZE,_Y1,0, ,3,0,4,0,0 
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1   
FLST,5,2,4,ORDE,2    
FITEM,5,5    
FITEM,5,19   
CM,_Y,LINE   
LSEL, , , ,P51X  

CM,_Y1,LINE  
CMSEL,S,_Y   
LESIZE,_Y1,0, ,2,0,4,0,0 
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1     
FLST,5,10,4,ORDE,6   
FITEM,5,7    
FITEM,5,-10  
FITEM,5,14   
FITEM,5,-17  
FITEM,5,38   
FITEM,5,-39  
CM,_Y,LINE   
LSEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,LINE  
CMSEL,S,_Y   
LESIZE,_Y1,0, ,1,0,4,0,0 
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1   
FLST,5,15,4,ORDE,2   
FITEM,5,21   
FITEM,5,-35  
CM,_Y,LINE   
LSEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,LINE  
CMSEL,S,_Y   
LESIZE,_Y1,0, ,15,0,4,0,0    
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1     
FLST,5,1,4,ORDE,1    
FITEM,5,37   
CM,_Y,LINE   
LSEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,LINE  
CMSEL,S,_Y   
LESIZE,_Y1,0, ,3,0,4,0,0 
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1   
FLST,5,1,4,ORDE,1    
FITEM,5,36   
CM,_Y,LINE   
LSEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,LINE  
CMSEL,S,_Y   
LESIZE,_Y1,0, ,3,0,4,0,0 
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1    
FLST,5,1,4,ORDE,1    
FITEM,5,12   
CM,_Y,LINE   
LSEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,LINE  
CMSEL,S,_Y   
!*   
!*   
LESIZE,_Y1,0, ,4,0,4,0,0 
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1   
!*   
FLST,5,1,4,ORDE,1    
FITEM,5,2    
CM,_Y,LINE   
LSEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,LINE  
CMSEL,S,_Y   
!*   
!*   
LESIZE,_Y1,0, ,4,0,4,0,0 
!*   
FLST,5,2,5,ORDE,2    
FITEM,5,1    
FITEM,5,-2   
CM,_Y,AREA   
ASEL, , , ,P51X  

CM,_Y1,AREA  
CMSEL,S,_Y     
CMSEL,S,_Y1  
AATT,       1, ,   1,       0,   
CMSEL,S,_Y   
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1   
CM,_Y,AREA   
ASEL, , , ,       7  
CM,_Y1,AREA  
CMSEL,S,_Y   
CMSEL,S,_Y1  
AATT,       2, ,   1,       0,   
CMSEL,S,_Y   
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1   
FLST,5,4,5,ORDE,3    
FITEM,5,3    
FITEM,5,-5   
FITEM,5,10   
CM,_Y,AREA   
ASEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,AREA  
CMSEL,S,_Y   
CMSEL,S,_Y1  
AATT,       3, ,   1,       0,   
CMSEL,S,_Y   
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1   
FLST,5,2,5,ORDE,2    
FITEM,5,8    
FITEM,5,-9   
CM,_Y,AREA   
ASEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,AREA  
CMSEL,S,_Y     
CMSEL,S,_Y1  
AATT,       1, ,   1,       0,   
CMSEL,S,_Y   
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1     
MSHAPE,0,2D  
MSHKEY,0 
FLST,5,9,5,ORDE,4    
FITEM,5,1    
FITEM,5,-5   
FITEM,5,7    
FITEM,5,-10  
CM,_Y,AREA   
ASEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,AREA  
CHKMSH,'AREA'    
CMSEL,S,_Y   
AMESH,_Y1    
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1   
CMDELE,_Y2   
TYPE,   2    
EXTOPT,ESIZE,30,0,   
EXTOPT,ACLEAR,1  
EXTOPT,ATTR,0,0,0    
MAT,1    
REAL,_Z4 
ESYS,0   
FLST,2,4,5,ORDE,4    
FITEM,2,1    
FITEM,2,-2   
FITEM,2,8    
FITEM,2,-9   
FLST,8,2,3   
FITEM,8,19   
FITEM,8,20   
VROTAT,P51X, , , , , ,P51X, ,360, ,  
APLOT    



TYPE,   2    
EXTOPT,ESIZE,30,0,   
EXTOPT,ACLEAR,1  
EXTOPT,ATTR,0,0,0    
MAT,2    
REAL,_Z4 
ESYS,0   
FLST,2,1,5,ORDE,1    
FITEM,2,7    
FLST,8,2,3   
FITEM,8,19   
FITEM,8,20   
VROTAT,P51X, , , , , ,P51X, ,360, ,  
TYPE,   2    
EXTOPT,ESIZE,30,0,   
EXTOPT,ACLEAR,1  
EXTOPT,ATTR,0,0,0    
MAT,3    
REAL,_Z4 
ESYS,0   
APLOT    
FLST,2,4,5,ORDE,3    
FITEM,2,3    
FITEM,2,-5   

FITEM,2,10   
FLST,8,2,3   
FITEM,8,19   
FITEM,8,20   
VROTAT,P51X, , , , , ,P51X, ,360, ,  
nummrg,all   
ANTYPE,0 
NLGEOM,1 
FLST,2,4,5,ORDE,4    
FITEM,2,219  
FITEM,2,253  
FITEM,2,287  
FITEM,2,319  
/GO  
DA,P51X,ALL, 
FLST,2,4,3,ORDE,4    
FITEM,2,112  
FITEM,2,-113 
FITEM,2,118  
FITEM,2,-119   
/GO  
FK,P51X,FX,312.5  
FLST,2,4,3,ORDE,4    
FITEM,2,92   

FITEM,2,-93  
FITEM,2,98   
FITEM,2,-99    
/GO  
FK,P51X,FZ,312.5  
FLST,2,4,3,ORDE,4    
FITEM,2,72   
FITEM,2,-73  
FITEM,2,78   
FITEM,2,-79  
/GO  
FK,P51X,FX,-312.5 
FLST,2,4,3,ORDE,2    
FITEM,2,58   
FITEM,2,-61    
/GO  
FK,P51X,FZ,-312.5 
FLST,2,4,3,ORDE,4    
FITEM,2,19   
FITEM,2,-20  
FITEM,2,56   
FITEM,2,-57    
/GO  
FK,P51X,FZ,25 

 


