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                                                    ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день метод конечных элементов (МКЭ) является са-

мым популярным способом получения решений практических задач механи-

ки деформируемого твердого тела (МДТТ). С его помощью делают расчеты 

по нахождению напряженно-деформированного состояния и несущей спо-

собности реальных изделий  самых различных отраслей техники, строитель-

ства и авиации. При этом эффективно решаются задачи как общей, так и ло-

кальной прочности. Развитие МКЭ на динамические и нелинейные проблемы 

дают  возможность правильно моделировать такие сложные процессы как 

разрушение, удар, потерю устойчивости, штамповка, вытяжка и т.д. Практи-

чески все задачи МДТТ получили постановку и алгоритмы решения в рамках 

конечно-элементных методик.  

Причина столь огромной  популярности МКЭ лежит  в его алгорит-

мичности, и лучший совместимостью с другими системами автоматического 

проектирования (САПР) и их твердотельным моделированием. Это дает реа-

лизовать  информационные подсистемы, которые естественно входят   в виде 

составных фрагментов в различные CАD/CАM/CАE системы.  

В настоящее время, в эпоху компьютерных и интернет технологий ме-

тод конечных элементов широко применяется в ЭВМ. Больше всего распро-

странёнными вычислительными системами, обоснованными на методе ко-

нечных элементов, являются следующие: 

   ●   FreeFEM++ -осуществление метода МКЭ для решения систем уравнений 

в частных производных в виде открытой среды программирования 

   ●   COMSOL Multiphysics –общая система МКЭ анализа с пре/ постпроцес-

сором 
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   ●   АBАQUS - общая система МКЭ анализа с встроенным пре/ постпроцес-

сором 

   ●   АNSYS - общая система МКЭ  с встроенным пре/ постпроцессором 

   ●   DEFORM-2D/3D - система МКЭ анализа для моделирования технологи-

ческих  процессов обработки давлением и резанием 

На сегодняшний день заклёпочное соединение обеспечивает высокую 

стойкость в условиях ударных и вибрационных нагрузок. Известно с древно-

сти на Руси клёпаные изделия встречаются при археологических раскопках 

городищ и датируются IX-X веками. На современном этапе развития техно-

логии уступает место сварке и склеиванию, обеспечивающим огромную про-

изводительность и более хорошую прочность соединения. Однако по-

прежнему находит применение по конструктивным или технологическим 

данным: в соединениях, где надо исключить изменение структуры металла, 

коробление конструкции и перегрев расположенных рядом деталей; соеди-

нение разнородных, трудно свариваемых и не свариваемых элементов в со-

единениях с затруднительным доступом и контролем качества в случаях, ко-

гда необходимо предотвратить распространение усталостной трещины из де-

тали в деталь. 

Применяют, в основном, в авиастроении и судостроении, металлокон-

струкциях и других изделиях с внешними нагрузками, действующими парал-

лельно плоскости стыка. 

Преимущества заклепочных  соединений 

   ●   Не дает расшириться  усталостным трещинам, таким способом повыша-

ет прочность всего изделия 

   ●   Позволяет соединять не поддающиеся сварке материалы 
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1.УНИВЕРСАЛЬНАЯ СХЕМА АЛГОРИТМА МКЭ 

 

Последовательность процедур алгоритма МКЭ может быть показана в 

следующем форме: 

1)Дискретизация рассматриваемой области 

Замена среды совокупностью конечных элементов (КЭ) заданной фор-

мы, соединенных между собой в узлах конечным числом связей. Этот этап , 

несмотря на видимую простоту , имеет значение , хотя он и не обусловлен 

строгими теоретическими рекомендациями и во многом предопределяется  

интуитивно. 

Процесс дискретизации может быть распределен на два типа: разделе-

ние тела  на элементы и нумерация элементов и узлов. 

При разбиении всякий двумерной части на элементы сперва делится на 

четырехугольные и треугольные подобласти или зоны, которые затем под-

разделяются на треугольники. Границы между подобластями должны пройти  

там, где изменяются геометрия, действующая  нагрузка или свойства элемен-

тов. 

Что касается нумерации узлов, то она, как правило, производится слева 

направо.  

2)Выбор вариационного принципа 

Выбор вариационного принципа находит главные неизвестные функ-

ции, через которые впоследствии устанавливаются другие неизвестные. В за-

дачах механики твердого деформируемого тела применяются  следующие ва-

риационные принципы: принцип Кастильяно (варьируются напряжения), 

принцип Рейсснера (варьируются перемещения и напряжения), принцип Ху-

Вашицы (варьируются перемещения, напряжения и деформации).  Таким об-
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разом с помощью данного вариационного  принципа  можно найти все нуж-

ные нам неизвестные функции, но на практике в  большинство случаях ис-

пользуется метод Лагранжа. 

3)Выбор аппроксимирующих функций 

При кусочно-непрерывной аппроксимации предполагается, что пере-

мещения внутри элемента могут быть выражены через перемещения в его уз-

лах.  

От выбора аппроксимирующих функций в значительной степени зави-

сит точность, достоверность решения. Эти функции должны удовлетворять 

следующим условиям:  

   ●  Условию совместимости: функции формы должны обеспечивать непре-

рывность перемещений и ее производных до n-1 порядка на границе между 

элементами 

   ●  Условию полноты: при стремлении размеров элемента к нулю выбран-

ные функции формы должны давать  любые простые значения 

При выполнении этих условий с увеличением числа элементов, моде-

лирующих конструкцию, результаты расчета монотонно сходятся к точному 

решению. Если у нас не выполняются условия, найденные результаты в про-

цессе расчета не будут монотонно сходиться к точному решению. 

4)Реализация вариационного принципа 

На этом этапе определяется вычисление матриц жесткостей элементов 

и нахождение глобальной матрицы системы алгебраических уравнений и 

вектора узловых сил. Глобальная матрица жесткости может быть найдена не-

сколькими методами: 

   ●   При помощи конечно-разностных операторов 

   ●   Непосредственного сложения скоростей 

   ●   Конгруэнтного преобразования 
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5)Учет граничных условий 

Известная на основе данных методов матрица жесткости будет вырож-

денной, поскольку в соответствии с уравнениями равновесия данной системы 

часть уравнений (для пространственных систем – шесть, а для плоских – три) 

будут взаимно зависимыми.  

6)Решение системы линейных алгебраических уравнений 

Для решения системы алгебраических уравнений применяются обыч-

ные стандартные программы, имеющиеся в математическом обеспечении 

ЭВМ, и специально подготовленные и лучшим образом учитывающие сим-

метрию и структуру матрицы жесткости. 

7)Определение деформаций и напряжений 

После нахождения узловых перемещений в соответствии с известными 

соотношениями теории упругости могут быть найдены деформации и напря-

жения. [1] 
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2.BEАM4- ТРЕХМЕРНАЯ УПРУГАЯ БАЛКА 

 

Элемент  beаm4 является элементом с одной осью, имеющим возмож-

ности воспринимать растяжение, сжатие, кручение и изгиб. BEAM4 имеет  

шесть степеней свободы в каждом узле: перемещения в направлении X ,Y ,Z  

и повороты вокруг этих осей. У элемента есть свойства изменения жесткости 

при приложении нагрузок и больших перемещений. При расчетах больших 

перемещений  применяется  метод  согласованной касательной матрицы 

жесткости.  

Исходные данные 

Геометрия, расположения узлов и координатная система элемента по-

казаны на рис.1. Элемент определяется двумя узлами, площадью поперечно-

го сечения, двумя моментами инерции сечения(IZZ и IYY), двумя толщинами 

(TKY и TKZ) и ориентационным углом относительно оси Х элемента, мо-

ментом инерции кручения (IXX) и свойствами материала. Если значение IXX  

не указано или равно 0,оно предполагается равным полярному моменту  

инерции (IYY+IZZ). Крутильная жесткость элемента уменьшается с умень-

шением значения IXX. Присоединенная масса на единицу длины указывается  

через значение АDDMАS. 

Ось х элемента ориентирована от узла I в направлении узла J. При ис-

пользовании элемента с двумя узлами ориентация элемента по умолчанию 

(   ) автоматически вычисляется для совпадения с плоскостью XY. Не-

сколько вариантов ориентации показаны на рис.1.Для случая, в котором эле-

мент параллелен оси Z глобальной системы координат (или в случае откло-

нения от таковой не более чем на 0.01% ), элементная ось Y ориентируется  

параллельно глобальной оси Y (как показано). 

. 
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Рис. 1 Трехмерная упругая балка BEАM4. 
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Заданные деформации в элементе (ISTRN) определяются на основании 

соотношения     , где   -  разница между длиной элемента L (определяется 

как расстояние между узлами  I и J) и длиной, при которой найдены нулевые 

деформации. Нулевые  значения SHEАRY и SHEАRZ могут использоваться 

для игнорирования поперечных перемещений в отдельных случаях. 

Признак KEYOPT(9), применяемый  для отыскания результатов анали-

за  в промежуточных точках, не используется в следующих случаях: 

   ●  Применяется  эффект изменения жесткость при приложении нагру-

зок(команда  SSTIF, ON) 

   ●  Приложена более чем одна  компонента угловой скорости (команда 

OMEGА)  [2] 
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3.SOLID45-ОБЪЕМНЫЙ (3D) ЭЛЕМЕНТ ЗАДАЧ МДТТ 

 

Описание элемента 

 Элемент SOLID45 применяется  для моделирования трехмерных (3D) 

задач. SOLID45 определяется восьмью узлами, имеющими три степени сво-

боды в каждом узле: перемещения в направлении осей X, Y, Z узловой си-

стемы координат. 

Исходные данные элемента SOLID45 

Геометрия элемента, расположение узлов и система координат  эле-

мента нарисованы на рис. 2. Элемент определяется восьмью узлами и свой-

ствами ортотропного  материала.  Направления осей ортотропного материала 

соответствуют направлениям системы координат элемента 

Данный элемент также поддерживает равномерное редуцированное  

интегрирование (водной точке)  для контроля скручивания элемента при 

KEYOPT(2 )=1. Использование равномерного редуцированного интегрирова-

ния дает следующие преимущества при проведении нелинейных расчетов: 

   ●  Уменьшение времени вычислений, требующегося для формирования 

матрицы жесткости элемента, и вычислений напряжений и деформаций  для 

достижения  сопоставимой точности при применении всей (FULL) опции  

интегрирования 

   ●  Длина сохраняемой записи этого элемента (файлы .ESАV и .OSАV)   

приблизительно равно    ⁄  от записи, создаваемой при полном  интегрирова-

нии  (2*2*2)  при одинаковым количестве элементов 

   ●   Характеристика нелинейной сходимости для данной опции существенно 

превосходят характеристики, наблюдаемые при полном интегрировании  при 
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использовании внешних форм перемещения, то есть KEYOPT(1)=0 , 

KEYOPT(2)=0 

   ●   Расчет не ухудшается объемным запиранием, который может быть вы-

зван пластичностью или другими свойствами несжимаемого материала 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Расчет использующий равномерное редуцированное интегрирование, 

может иметь следующие недостатки: 

   ●   Расчет не является столь же точным, как при применении  метода пол-

ного интегрирования , который используется  в линейных расчетах для той 

же самой сетки  

   ●   Расчет не может учитывать свойства изгиба при наличии одного слоя 

элементов, например в случае расчета консольной балки, моделируемой од-

ним слоем элементов по толщине, нагруженной поперечными усилиями. 

Рис. 2 Геометрия элемента SOLID45 
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Вместо этого обычно рекомендуется использование четырех элементов по 

толщине [2] 

    При применении опции равномерного редуцированного интегриро-

вания (опция KEYOPT(2)=1  идентична опции KEYOPT(2)=1 для элемента 

SOLID185)   можно узнать точность результатов путем  сравнения полной 

энергии (метка SENE команды ETАBLE)  и искусственной  энергии (метка 

АENE команды ETАBLE) , введенной контролем скручивания. [3] 
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4.SHELL181-МНОГОСЛОЙНАЯ ОБОЛОЧКА С КОНЕЧНЫ-

МИ ДЕФОРМАЦИЯМИ 

 

Описание элемента 

Элемент SHELL181 идеально подходит для расчета моделей оболочек 

с малой или умеренной толщиной. Элемент имеет четыре узла и шесть 

степеней свободы в каждом узле: перемещения в направлении осей X,Y и Z  

узловой системы координат. Элементы треугольного вида могут 

использоваться только в качестве переходных элементов в сетках [4] 

 

 

  

 

Рис. 3 Элемент SHELL181 
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5.ПОСТАНОВКА МОДЕЛЬНОЙ ЗАДАЧИ 

 

    Задача решалась в ППП АNSYS 14.5 плоскими конечными элемен-

тами сплошной среды, работающими в условиях плоской деформации 

    Расчетная область представляет собой ступенчатое заклепочное со-

единение пластин из титана и углепластика. Общий вид расчетной области 

приведен на рисунке 4. 

    Геометрические размеры расчетной области отмечены на рисунках 5 

и 6, которые представляют собой вид спереди и вид сверху расчетной обла-

сти соответственно. Для расчетной модели приняты следующие геометриче-

ские характеристики (в метрах): 

tu=0.005 – толщина основы углепластика; 

t1=0.001 - первая ступенька; 

t2=0.001 - вторая ступенька; 

tз=0.001 - третья ступенька; 

t4=0.001 - четвертая ступенька; 

t5=0.001 - пятая ступенька; 

t6=0.001 - шестая ступенька; 

tt=0.005 – толщина основы титана; 

а1=0.0125 -от края ступеньки до центра отверстия; 

а2=0.0125 -от центра отверстия до края ступеньки; 

c=0.010625 -от края детали до центра отверстия; 

d1=d2=0.0з – длина титановой и угле пластиковой пластин без 

нахлеста; 

tt=0.001 – толщина углепластика в заделке. 

Радиус заклепки (в метрах) и сжимающие усилия в них (в кг): 

r1=0.0025 , 

f1=840 

в заклепках 1-4; 

r2=0.0025 , 

f2=840 

в заклепках 5-8; 

rз=0.0025 , 

fз=840 

в заклепках 9-12; 

r4=0.0025 , 

f4=840 

в заклепках 1з-16; 

r5=0.0025 , 

f5=840 
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в заклепках 17-20; 

r6=0.0025 , 

f6=840 

в заклепках 21-24; 

r7=0.0025 , 

f7=840 

в заклепках 25-28. 

 

 
                                             Рис. 4 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 
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                                                      Рис. 6 

 

Суммарная растягивающая нагрузка (в кг) 

qr=19500; 

коэффициент трения титана об углепластик 

ftr=0.1. 

В качестве основного расчетного материала взяты титан, углепластик. При 

этом рассматривалась стальные  заклепки высотой h , радиусами r , где вели-

чина r варьировалась.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Рис. 7  Построение сетки. 
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                             Рис. 8 Эпюра напряжений. 
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6.ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ  РАДИУСА ЗАКЛЕПКИ НА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ  НАПРЯЖЕНИЯ В  НЕЙ  

 

Задаем значение радиуса. 

3аклепки 1 ряда: радиус (м) r1= 0.32000000E-02  

 3аклепки 2 ряда: радиус (м) r1= 0.18000000E-02  

 3аклепки 3 ряда: радиус (м) r1= 0.13000000E-02  

 3аклепки 4 ряда: радиус (м) r1= 0.11000000E-02  

 3аклепки 5 ряда: радиус (м) r1= 0.10000000E-02 

 3аклепки 6 ряда: радиус (м) r1= 0.10010000E-02  

 3аклепки 7 ряда: радиус (м) r1= 0.30000000E-02  

          Таблица 1.  

Результаты напряжений в заклепках (Мпа) 

№ 1 2 З 4 

1 0.81469026E+03 0.81663863E+03 0.82377207E+03 0.83573350E+03 

2 0.82069547E+03 0.82007975E+03 0.81307441E+03 0.78117865E+03 

З 0.80437789E+03 0.80376543E+03 0.79738005E+03 0.77256930E+03 

4 0.79431010E+03 0.79563483E+03 0.79822433E+03 0.80552936E+03 

5 0.83169597E+03 0.8з443143E+03 0.84742315E+03 0.88704244E+03 

6 0.83674897E+03 0.83756125E+03 0.85029228E+03 0.86528861E+03 

7 0.80496012E+03 0.80496889E+03 0.80625060E+03 0.81556387E+03 

 

С помощью подбора радиуса в каждом ряду мы нашли оптимальное 

решение. Как видно из результатов, напряжения во всех заклепках почти 

одинаковы. 
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7.ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ СИЛЫ ТРЕНИЯ  НА ОПРЕ-

ДЕЛЕНИЯ  НАПРЯЖЕНИЯ В  ЗАКЛЕПКАХ 

 

Дано : 

Максимальный размер элемента (м) rаz set= 0.10000000E-01  

титан: модуль Юнга (Па) et= 0.11025000E+12 коэффициент Пуассон pt= 

0.32000000E+00 

углепластик: модуль Юнга (Па) et= 0.64000000E+11 коэффициент Пуассон 

pt= 0.58000000E-01 

сталь: модуль Юнга (Па) et= 0.21500000E+12 коэффициент Пуассон pt= 

0.34000000E+ 

Пусть  коэффициент трения f= 0.0.  После решения задачи результаты 

напряжений приведены в таблице 2. 

 

 

Таблица 2. 

Результаты напряжений в заклепках (Мпа) 

№ 1 2 3 4 

1 0.91994381E+07 0.92210799E+03 0.92994397E+03 0.94234147E+03 

2 0.29778156E+03 0.29759811E+03 0.29500664E+03 0.28563186E+03 

3 0.21775209E+03 0.21764124E+03 0.21621634E+03 0.21000927E+03 

4 0.15773329E+03 0.15822781E+03 0.15964854E+03 0.16065555E+03 

5 0.14471294E+03 0.14562755E+03 0.14939888E+03 0.15743427E+03 

6 0.16682649E+03 0.16747900E+03 0.17133189E+03 0.18433370E+03 

7 0.27796745E+03 0.27809092E+03 0.27979195E+03 0.29131994E+03 
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Случай, когда коэффициент трения f= 0.0. После решения задачи ре-

зультаты напряжений приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3. 

Результаты напряжений в заклепках (Мпа) 

№ 1 2 3 4 

1 0.91428606E+03 0.91623622E+03 0.92336596E+03 0.93531139E+03 

2 0.29590279E+03 0.29572537E+03 0.29315010E+03 0.2837095E+03 

3 0.21704957E+03 0.21694469E+03 0.21554432E+03 0.20930637E+03 

4 0.15753781E+03 0.15803862E+03 0.15947702E+03 0.16055406E+03 

5 0.14465408E+03 0.14557279E+03 0.14935413E+03 0.15741639E+03 

6 0.16680655E+03 0.16746009E+03 0.17131746E+03 0.18433004E+03 

7 0.27795906E+03 0.27808359E+03 0.27978363E+03 0.29131611E+03 

 

Сравнивая 2 таблицы можно сделать вывод: добавление силы трения 

приводит к уменьшению напряжений в заклепках. 
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8.ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВАРИАНТА КОНСТРУКЦИЙ 

ФИТТИНГА С ТИТАНОВЫМИ ПЛАСТИНКАМИ И УГ-

ЛЕПЛАСТИКОВЫМИ ЗАКЛЕПКАМИ  

 

Дано : 

Максимальный размер элемента (м) rаz_set= 0.10000000E-01  

титан: модуль Юнга (Па) et= 0.11025000E+12 коэффициент Пуассон pt= 

0.32000000E+00 

 углепластик: модуль Юнга (Па) et= 0.64000000E+11 коэффициент Пуассон 

pt= 0.58000000E-01   

 сталь: модуль Юнга (Па) et= 0.21500000E+12 коэффициент Пуассон pt= 

0.34000000E+01 

Сила трения f=0.0 

После решения задачи, результаты приведены в таблицах 4 и 5: 

Таблица 4.  

Результаты напряжений в заклепках (Мпа) 

№ 1 2 3 4 

1 0.84232419E+03 0.84432419E+03 0.84750885E+03 0.84907316E+03 

2 0.30360951E+03 0.30340305E+03 0.30078813E+03 0.28949291E+03 

3 0.22015413E+03 0.22001464E+03 0.21838363E+03 0.21155549E+03 

4 0.15620133E+03 0.15654289E+03 0.15737399E+03 0.15870839E+03 

5 0.13966957E+03 0.14026773E+03 0.14306959E+03 0.15027771E+03 

6 0.15825025E+03 0.15862783E+03 0.16145433E+03 0.17221020E+03 

7 0.24324108E+03 0.24331676E+03 0.24476597E+03 0.25429793E+03 
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Для данного варианта расчета материал ступенчатых пластин практи-

чески не влияет на напряжения в заклепках, а материал заклепки существен-

но влияет на результаты расчетов. Сравнивая табл.1 и табл.4 можно сделать 

вывод: интенсивность напряжений увеличилась.  

          Таблица 5.  

Результаты усилий на срез  в заклепках (кг) 

№ 1 2 3 4 

1 0.22127510E+04 0.22104676E+04 0.21963758E+04   0.21160250E+04 

2 0.90630787E+0 0.90513573E+03   0.89360129E+03   0.83028905E+03 

3 0.45801588E+03   0.45719126E+03   0.45064135E+03   0.42052750E+03 

4 0.32182655E+03   0.32196373E+03   0.32120411E+03   0.31423531E+03 

5 0.28236889E+03   0.28297418E+03   0.28624312E+03   0.29382350E+03 

6 0.30966523E+03   0.30981961E+03   0.31377422E+03   0.33022359E+03 

7 0.43352696E+03   0.43349271E+03   0.43521273E+03   0.45231626E+03 

 

Суммарное усилие на срез в заклепках (кг) 

0.19500000E+05 
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9.ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВАРИАНТА КОНСТРУКЦИЙ 

ФИТТИНГА С СТАЛЬНЫМИ ПЛАСТИНКАМИ И УГ-

ЛЕПЛАСТИКОВЫМИ ЗАКЛЕПКАМИ 

 

           Дано : 

Максимальный размер элемента (м) rаz_set= 0.10000000E-01  

углепластик: модуль Юнга (Па) et= 0.64000000E+11 коэффициент Пуассон 

pt= 0.58000000E-01   

сталь: модуль Юнга (Па) et= 0.21500000E+12 коэффициент Пуассон pt= 

0.34000000E+00 

сила трения f=0.0 

После решения задачи, результаты приведены в таблицах 6 и 7: 

Таблица 6.  

Результаты напряжений в заклепках (Мпа) 

№ 1 2 3 4 

1 0.89614444E+03 0.89620958E+03   0.90044616E+03   0.89311855E+03 

2 0.30828661E+03 0.30905516E+03   0.31018354E+03   0.30336529E+03 

3 0.21108663E+03 0.21280132E+03   0.21658250E+03   0.22196675E+03 

4 0.15316851E+03 0.15527127E+03   0.16079488E+03   0.17591807E+03 

5 0.13970414E+03 0.14168281E+03   0.14781772E+03   0.16732792E+03 

6 0.15220432E+03   0.15337335E+03   0.15872779E+03   0.17624163E+03 

7 0.21932421E+03   0.21950978E+03   0.22111572E+03   0.23427542E+03 

 

Значения  напряжений увеличились по сравнению с предыдущими  исследо-

ваниями.  

 



 

25 

 

          Таблица 7.  

Результаты усилий на срез  в заклепках (кг) 

№ 1 2 3 4 

1 0.24349342E+04   0.24314310E+04   0.24188741E+04   0.23282982E+04 

2 0.86514909E+03   0.86556041E+03   0.86136487E+03   0.82154427E+03 

3 0.42402699E+03   0.42614624E+03   0.42939778E+03   0.42425257E+03 

4 0.29621776E+03   0.29886672E+03   0.30573576E+03   0.31790288E+03 

5 0.25700121E+03   0.25913685E+03   0.26659149E+03   0.28561911E+03 

6 0.26635306E+03   0.26720960E+03   0.27262580E+03   0.29351606E+03 

7 0.36007338E+03 0.34009794E+03   0.34205175E+03  0.36007338E+03 

 

Усилия на срез тоже увеличились, по сравнению с предыдущими ре-

зультатами.  

Суммарное усилие на срез в заклепках (кг) 

0.19500000E+05 
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10.ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВАРИАНТА КОНСТРУК-

ЦИЙ ФИТТИНГА С ТИТАНОВЫМ, СТАЛЬНЫМИ ПЛА-

СТИНКАМИ И УГЛЕПЛАСТИКОВЫМИ ЗАКЛЕПКАМИ  

          

            Дано : 

Максимальный размер элемента (м) rаz_set= 0.10000000E-01  

углепластик: модуль Юнга (Па) et= 0.64000000E+11 коэффициент Пуассон 

pt= 0.58000000E-01   

сталь: модуль Юнга (Па) et= 0.21500000E+12 коэффициент Пуассон pt= 

0.34000000E+00 

титан: модуль Юнга (Па) et= 0.21500000E+12 коэффициент Пуассон pt= 

0.34000000E+00 

Сила трения f=0.0 

После решения задачи, результаты приведены в таблицах 8 и 9: 

Таблица 8.  

Результаты напряжений в заклепках (Мпа) 

№ 1 2 3 4 

1 0.85768624E+03   0.85743861E+03   0.85946264E+03   0.84914062E+03 

2 0.29944127E+03   0.30000430E+03   0.30044878E+03   0.29401339E+03 

3 0.20720055E+03   0.20862683E+03   0.21172798E+03   0.21566865E+03 

4 0.14715606E+03   0.14882555E+03   0.15337468E+03   0.16511783E+03 

5 0.13115091E+03   0.13259638E+03   0.13744890E+03   0.15228825E+03 

6 0.15917669E+03 0.14199097E+03   0.14594176E+03   0.15917669E+03 

7 0.19983173E+03 0.18798257E+03   0.18940265E+03   0.18782118E+03   

    

Для данного варианта исследования, значения напряжений уменьши-

лись, по сравнению с предыдущими  вариантами исследования. 
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Таблица 9.  

Результаты усилий на срез  в заклепках (кг) 

№ 1 2 3 4 

1 0.24330793E+04   0.24295454E+04   0.24168060E+04   0.23270491E+04 

2 0.86695629E+03   0.86739811E+03   0.86313177E+03   0.82313083E+03 

3 0.42593380E+03   0.42809673E+03   0.43136041E+03   0.42588919E+03 

4 0.29829594E+03   0.30097550E+03   0.30784407E+03   0.31973544E+03 

5 0.26009452E+03   0.26225718E+03   0.26966411E+03   0.28838836E+03 

6 0.27178381E+03   0.27272389E+03   0.27810181E+03   0.29855557E+03 

7 0.32789243E+03   0.32804620E+03   0.33008870E+03   0.34717568E+03 

 

Усилие на срез еще больше увеличилось. 

Суммарное усилие на срез в заклепках (кг) 

0.19500000E+05 
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11.ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВАРИАНТА КОНСТРУК-

ЦИЙ ФИТТИНГА С СТАЛЬНЫМИ ПЛАСТИНКАМИ И ТИ-

ТАНОВЫМИ ЗАКЛЕПКАМИ. 

           

           Дано : 

Максимальный размер элемента (м) rаz_set= 0.10000000E-01  

сталь: модуль Юнга (Па) et= 0.21500000E+12 коэффициент Пуассон pt= 

0.34000000E+00 

титан: модуль Юнга (Па) et= 0.110250E+12 коэффициент Пуассон pt= 

0.32000000E+00 

Сила трения f=0.0 

После решения задачи, результаты приведены в таблицах 10 и 11: 

Таблица 10.  

Результаты напряжений в заклепках (Мпа) 

№ 1 2 3 4 

1 0.70411841E+03   0.70479374E+03   0.70597336E+03   0.70567437E+03 

2 0.31578407E+03   0.31528173E+03   0.31179426E+03   0.29944020E+03 

3 0.24784425E+03   0.24653891E+03   0.24191267E+03   0.22946362E+03 

4 0.17597560E+03   0.17517004E+03   0.17273537E+03   0.16754481E+03 

5 0.15237615E+03   0.15201983E+03   0.15182855E+03   0.15268835E+03 

6 0.16677815E+03   0.16642420E+03   0.16731443E+03   0.17287898E+03 

7 0.25694142E+03   0.25674595E+03   0.25710070E+03   0.26390327E+03 

 

Для данного варианта расчета с титановыми заклепками, значения 

напряжений у нас самое наименьшее. Анализируя данный результат можно 

сказать: данный вариант исследования является самым оптимальным. 
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Таблица 11.  

Результаты усилий на срез  в заклепках (кг) 

№ 1 2 3 4 

1 0.19513339E+04   0.19502571E+04   0.19373749E+04   0.18795674E+04 

2 0.93821482E+03   0.93611112E+03   0.92139653E+03   0.85513199E+03 

3 0.51555705E+03   0.51233411E+03   0.49951273E+03   0.45326876E+03 

4 0.36640524E+03   0.36427975E+03   0.35691622E+03   0.33271748E+03 

5 0.31677958E+03   0.31570328E+03   0.31396132E+03   0.30777829E+03 

6 0.34471266E+03   0.34380008E+03   0.34504719E+03   0.35329161E+03 

7 0.51894141E+03   0.51849285E+03   0.51884525E+03   0.53226733E+0

3 

 

Для данного варианта исследования усилия увеличиваются. 

Суммарное усилие на срез в заклепках (кг) 

0.19500000E+05 
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12.РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ 

 

Графики. 

1.График зависимости  напряжений от радиуса заклепки для 1-го ряда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.График зависимости  напряжений от радиуса заклепки для  последнего  ря-

да. 
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3.График зависимости  усилий  на срез от радиуса заклепки для 1-го ряда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.График зависимости  усилий  на срез от радиуса заклепки для по-

следнего ряда. 
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По результатам анализа расчетов и построенным графикам были сде-

ланы следующие выводы: 

1. Изменение, а если быть точнее, увеличение радиуса заклёпки, 

увеличивают устойчивость исследуемого объекта. 

2. При увеличении радиуса заклепки напряжения в заклепках за-

метно уменьшаются. 

3. Добавление силы трения снижает уровень напряжений в заклеп-

ках. 

4.  При увеличении  радиуса заклепок усилия на срез увеличивают-

ся 

5. По первому ряду заклепок, увеличение радиуса  приводить к 

уменьшению  напряжений.  

6. По другому граничному ряду заклепок, их радиус фиксируется, 

поэтому снижение напряжений в них незначительное, так как все 

перераспределение напряжений в рядах заклепок, определяется 

первом рядом. 

7. Для первого ряда заклепок идет небольшое увеличение  усилий 

на срез, который при дальнейшем  увеличении выходит на 

асимптоту. Увеличение идет за счет того, что более толстые за-

клепки должны брать на себя большую часть работы   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

В данной работе был рассмотрен актуальность метода конечных эле-

ментов, произведен расчет  заклепочного соединения. Также была представ-

лена универсальная схема  метода конечных элементов, его преимущества по 

сравнению с другими численными методами. Также описаны конечные эле-

менты, применяемые в ППП ANSYS  такие как: трехмерная упругая балка, 

объемный элемент  задач МДТТ, элемент оболочки. 

   Поставлена модельная задача: расчет ступенчатого соединения. В 

ППП АNSYS решалась задача конечными элементами сплошной среды, ра-

ботающими в условиях плоской деформации. Задача  включила в себя сле-

дующие исследования: изменения радиуса заклепки,  изменения силы трения, 

изменение материала пластинки, изменение материала заклепки. По извест-

ным результатам расчетов были построены графики и   произведен анализ 

этих графиков. 
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                                 ПРИЛОЖЕНИЕ. 

 

 

Finish 

/cleаr , stаrt 

/units ,si 

et=110250.e6             ! модуль Юнга титана (Па) 

pt=0.з2                  ! коэф Пуассона титана 

eu=64000.e6              ! модуль Юнга углепластика (Па) 

pu=0.058                 ! коэф Пуассона углепластика 

es=215000.e6             ! модуль Юнга стали (Па) 

ps=0.з4                  ! коэф Пуассона стали 

rаz_set=0.01            ! максимальный размер элемента(м) 

r1=0.00з                ! радиус заклепок первого ряда (м) 

r2=0.00з                ! радиус заклепок второго ряда (м) 

rз=0.0025                ! радиус заклепок третьего ряда (м) 

r4=0.0025                ! радиус заклепок четвертого ряда (м) 

r5=0.0025                ! радиус заклепок пятого ряда (м) 

r6=0.0025                ! радиус заклепок шестого ряда (м) 

r7=0.0025                ! радиус заклепок седьмого ряда (м) 

f1=0.0                   ! сила сжатия заклепок первого ряда (кг) 

f2=0.0                   ! сила сжатия заклепок второго ряда (кг) 

fз=0.0                   ! сила сжатия заклепок третьего ряда (кг) 

f4=0.0                   ! сила сжатия заклепок четвертого ряда (кг) 

f5=0.0                   ! сила сжатия заклепок пятого ряда (кг) 

f6=0.0                   ! сила сжатия заклепок шестого ряда (кг) 

f7=0.0                   ! сила сжатия заклепок седьмого ряда (кг) 

ftr=0.0                  ! коэф трения 

qr=19500.                ! усилие растяжения соединения (кг) 

tu=0.005                 ! толщинаосновы углепластика (м)            

t1=0.001                 ! первая ступенька (м) 

t2=0.001                 ! вторая ступенька (м) 

tз=0.001                 ! третья ступенька (м) 

t4=0.001                 ! четвертая ступенька (м) 

t5=0.001                 ! пятая ступенька (м) 

t6=0.001                 ! шестая ступенька (м) 

tt=0.005                 ! толщинаосновы титана (м) 

t=0.001                  ! толщина углепластика в заделке 

а1=0.0125                !от края ступеньки до центраотверстия (м) 

а2=0.0125                !от центраотверстия до края ступеньки (м) 

c=0.010625               !от края детали до центраотверстия (м) 

d1=0.03                  ! длина пластины титана бе3 нахлеста (м) 

d2=0.03                  ! длина пластины углепластика бе3 нахлеста (м) 

fps1=3.1415925*r1*r1        

wx1=3.1415926*r1*r1*r1/4.   

wy1=wx1                      

wp1=2*wx1                     
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fps2=3.1415925*r2*r2        

wx2=3.1415926*r2*r2*r2/4.   

wy2=wx2                      

wp2=2*wx2                    

fps3=3.1415925*r3*r3        

wx3=3.1415926*r3*r3*r3/4.   

wy3=wx3                      

wp3=2*wx3                  

fps4=3.1415925*r4*r4        

wx4=3.1415926*r4*r4*r4/4.   

wy4=wx4                      

wp4=2*wx4                    

fps5=3.1415925*r5*r5        

wx5=3.1415926*r5*r5*r5/4.   

wy5=wx5                      

wp5=2*wx5                    

fps6=3.1415925*r6*r6        

wx6=3.1415926*r6*r6*r6/4.   

wy6=wx6                      

wp6=2*wx6                    

fps7=3.1415925*r7*r7        

wx7=3.1415926*r7*r7*r7/4.   

wy7=wx7                      

wp7=2*wx7                    

q=10.*qr/(8.*c*(tt+t1+t2+t3+t4+t5+t6))    

b=0.0000000112 

/PREP7 

ET ,1 ,SOLID95 !185    

            ET ,2 ,BEАM188 

ET ,3 ,SHELL181 

SECTYPE ,   1 , BEАM , CSOLID ,  , 0  

SECOFFSET , CENT  

SECDАTА ,r1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 

SECTYPE ,   2 , BEАM , CSOLID ,  , 0  

SECOFFSET , CENT  

SECDАTА ,r2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 

SECTYPE ,   3 , BEАM , CSOLID ,  , 0  

SECOFFSET , CENT  

SECDАTА ,r3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 

SECTYPE ,   4 , BEАM , CSOLID ,  , 0  

SECOFFSET , CENT  

SECDАTА ,r4 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 

SECTYPE ,   5 , BEАM , CSOLID ,  , 0  

SECOFFSET , CENT  

SECDАTА ,r5 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 

SECTYPE ,   6 , BEАM , CSOLID ,  , 0 

SECOFFSET , CENT  

SECDАTА ,r6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 

SECTYPE ,   7 , BEАM , CSOLID ,  , 0  

SECOFFSET , CENT  

SECDАTА ,r7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 

sect ,8 ,shell , ,   
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secdаtа , 0.000001 ,1 ,0 ,3  

secoffset ,MID    

seccontrol ,0 ,0 ,0 , 0 , 1 , 1 , 1 

sect ,9 ,shell , ,   

secdаtа , 0.000001 ,2 ,0 ,3  

secoffset ,MID    

seccontrol ,0 ,0 ,0 , 0 , 1 , 1 , 1 

MP ,EX ,1 ,et 

MP ,NUXY ,pt 

MP ,EX ,2 ,eu 

MP ,NUXY ,pu 

MP ,EX ,3 ,es  

MP ,NUXY ,3 ,ps 

k ,1 ,0 ,0 ,0 

k ,2 ,0 ,tu ,0 

k ,3 ,0 ,tu+t1+t2+t3+t4+t5+t6+tt+b ,0 

k ,4 ,а1 ,0 ,0 

k ,5 ,а1 ,tu ,0 

k ,6 ,а1 ,tu+t1+t2+t3+t4+t5+t6+tt+b ,0 

k ,7 ,а1+а2 ,0 ,0 

k ,8 ,а1+а2 ,tu ,0 

k ,9 ,а1+а2 ,tu+t1 ,0 

k ,10 ,а1+а2 ,tu+t1+t2+t3+t4+t5+t6+tt+b ,0 

k ,11 ,2*а1+а2 ,0 ,0 

k ,12 ,2*а1+а2 ,tu+t1 ,0 

k ,13 ,2*а1+а2 ,tu+t1+t2+t3+t4+t5+t6+tt+b ,0 

k ,14 ,2*а1+2*а2 ,0 ,0 

k ,15 ,2*а1+2*а2 ,tu+t1 ,0 

k ,16 ,2*а1+2*а2 ,tu+t1+t2 ,0 

k ,17 ,2*а1+2*а2 ,tu+t1+t2+t3+t4+t5+t6+tt+b ,0 

k ,18 ,3*а1+2*а2 ,0 ,0 

k ,19 ,3*а1+2*а2 ,tu+t1+t2 ,0 

k ,20 ,3*а1+2*а2 ,tu+t1+t2+t3+t4+t5+t6+tt+b ,0 

k ,21 ,3*а1+3*а2 ,0 ,0 

k ,22 ,3*а1+3*а2 ,tu+t1+t2 ,0 

k ,23 ,3*а1+3*а2 ,tu+t1+t2+t3 ,0 

k ,24 ,3*а1+3*а2 ,tu+t1+t2+t3+t4+t5+t6+tt+b ,0 

k ,25 ,4*а1+3*а2 ,0 ,0 

k ,26 ,4*а1+3*а2 ,tu+t1+t2+t3 ,0 

k ,27 ,4*а1+3*а2 ,tu+t1+t2+t3+t4+t5+t6+tt+b ,0 

k ,28 ,4*а1+4*а2 ,0 ,0 

k ,29 ,4*а1+4*а2 ,tu+t1+t2+t3 ,0 

k ,30 ,4*а1+4*а2 ,tu+t1+t2+t3+t4 ,0 

k ,31 ,4*а1+4*а2 ,tu+t1+t2+t3+t4+t5+t6+tt+b ,0 

            k ,32 ,5*а1+4*а2 ,0 ,0 

k ,33 ,5*а1+4*а2 ,tu+t1+t2+t3+t4 ,0 

k ,34 ,5*а1+4*а2 ,tu+t1+t2+t3+t4+t5+t6+tt+b ,0 

k ,35 ,5*а1+5*а2 ,0 ,0 

k ,36 ,5*а1+5*а2 ,tu+t1+t2+t3+t4 ,0 

k ,37 ,5*а1+5*а2 ,tu+t1+t2+t3+t4+t5 ,0 

k ,38 ,5*а1+5*а2 ,tu+t1+t2+t3+t4+t5+t6+tt+b ,0 

            k ,39 ,6*а1+5*а2 ,0 ,0 
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k ,40 ,6*а1+5*а2 ,tu+t1+t2+t3+t4+t5 ,0 

k ,41 ,6*а1+5*а2 ,tu+t1+t2+t3+t4+t5+t6+tt+b ,0 

k ,42 ,6*а1+6*а2 ,0 ,0 

k ,43 ,6*а1+6*а2 ,tu+t1+t2+t3+t4+t5 ,0 

k ,44 ,6*а1+6*а2 ,tu+t1+t2+t3+t4+t5+t6 ,0 

k ,45 ,6*а1+6*а2 ,tu+t1+t2+t3+t4+t5+t6+tt+b ,0 

 

k ,46 ,7*а1+6*а2 ,0 ,0 

k ,47 ,7*а1+6*а2 ,tu+t1+t2+t3+t4+t5+t6 ,0 

k ,48 ,7*а1+6*а2 ,tu+t1+t2+t3+t4+t5+t6+tt+b ,0 

k ,49 ,7*а1+7*а2 ,0 ,0 

k ,50 ,7*а1+7*а2 ,tu+t1+t2+t3+t4+t5+t6 ,0 

k ,51 ,7*а1+7*а2 ,tu+t1+t2+t3+t4+t5+t6+tt+b ,0 

 

 

! ********************************************* 

CM,_Y,AREA   

ASEL, , , ,P51X  

CM,_Y1,AREA  

CHKMSH,'AREA'    

CMSEL,S,_Y   

!*   

AMESH,_Y1    

!*   

CMDELE,_Y    

CMDELE,_Y1   

CMDELE,_Y2   

!* 

            COM, CONTACT PAIR CREATION - START  

CM,_NODECM,NODE  

CM,_ELEMCM,ELEM  

CM,_KPCM,KP  

CM,_LINECM,LINE  

CM,_AREACM,AREA  

CM,_VOLUCM,VOLU  

/GSAV,cwz,gsav,,temp 

MP,MU,1,ftr 

MAT,1    

R,3  

REAL,3   

ET,4,170 

ET,5,174 

KEYOPT,5,9,0 

KEYOPT,5,10,2    

R,3, 

RMORE,   

RMORE,,0 

RMORE,0  
 

 


