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Аннотация: рассматривается пример расчета тонкой пластины на действие 

распределенной нагрузки методом конечных элементов. Здесь приводится 

краткий алгоритм метода. Приводится выражение для построения матриц 

жесткости конечных элементов. На основании построенной глобальной 

матрицы жесткости системы. Приводится решение полученной системы 

уравнений. Выполняется проверка найденных решений на условие равновесия 

системы. На основе закона Гука вычисляются напряжения для каждого 

конечного элемента и системы в целом. Особенность статьи в применении 

метода к расчету несложной пластины при проверке использования сложных 

CAD-систем для расчета механических систем. 

Ключевые слова: метод конечных элементов, матрица жесткости, 

деформация, напряжение, система уравнений. 

APPLICATION OF THE FINITE ELEMENT METHOD TO THE 

CALCULATION OF THE PLATE 

Akhtyamov A.V.1 
1Akhtyamov Alexander Vilgelmovich – associate professor, department of theoretical 

mechanics and resistance of materials, Belgorod State Technological University 

named after V.G. Shukhov 

Belgorod, Russian Federation 

Abstract: an example of calculation a thin plate for the action of a distributed load by 

the finite element method is consiclered. A brief algorithm of the method is given. 

Expressions are given for constructing the stiffness matrices of the finite elements. 

Based on the constructed global matrix of system stiffness, the solution of the resulting 
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system of equations is given. The found solutions are checked for the equilibrant 

conciliations of the system. Based on Hooke’s low, stresses are calculated for each 

finite element and the system as a whole. The peculiarity of the article is in the 

application of the method to the calculation of a simple plate when cheking the use of 

complex CAD systems for the calculation of mechanical systems. 

Keywords: finite element method, stiffness matrix, deformation, voltage, system of 

equations. 

УДК 681.3 

Современные автоматизированные системы расчета и проектирования 

разрабатываются преимущественно на основе метода конечных элементов 

(МКЭ). Программные комплексы, реализующие МКЭ, используются в 

большинстве известных CAD – системах (UNIGRAPHICS, SOLIDWORKS, 

NASTRAN и др.). Идея метода заключается в замене сплошного тела системой 

линейных, плоских или объёмных элементов конечных размеров, соединенных 

в узлах. Форма элементов выбирается в зависимости от формы тела – в виде 

треугольников или прямоугольников, для пространственного – тетраэдров или 

параллелепипедов. Соединения в узлах могут быть жесткими, шарнирными, 

податливыми. В общем случае элементы могут иметь разную форму, разные 

размеры и даже разную мерность. Выделенный элемент обладает такими же 

физическими свойствами, что и среда в месте его расположения. Неоднородное 

тело разбивается на элементы, каждый из которых рассматривается как 

однородный.  

Возникновение МКЭ связано с решением задач космических исследований 

в 1950-х годах. Этот метод возник из строительной механики и теории 

упругости, а уже затем было получено его математическое обоснование. С точки 

зрения математики метод конечных элементов относится к группе вариационно-

разностных методов. В МКЭ функции задаются не для всей рассматриваемой 

области, а для отдельных её элементов; множество этих функций определяет 

состояние всей системы. Вариационные подстановки могут быть представлены 

либо в виде вариационных уравнений, либо в форме требований стационарности 
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функциональной энергии. Дискредитация расчетной схемы приводит к системе 

алгебраических уравнений (вместо дифференциальных), решение которой 

существенно проще исходных дифференциальных уравнений.  

Рассмотрим пример расчета однородного тела методом конечных 

элементов. Требуется определить напряженно-деформированное состояние 

пластинки единичной толщины (рис.1), на которую действует распределённая 

нагрузка P, приложенная в её плоскости вертикально вниз. (коэффициент 

Пуассона равен γ=0,3) 

 
Рис. 1 Исходные данные                                          Рис. 2 Разбиение на КЭ 

 

 

Разобьем пластину на ряд треугольных 

конечных элементов (рис.2,3) и выполним 

кодирование полученной сети КЭ. Всю 

информацию о сети КЭ представили в виде 

таблицы (табл.1) 

 

Рис.3 Треугольный КЭ 

 

Информация об элементах                                          Табл. 1 

Топология Жесткости 

№ № узлов h, мм E, H/мм2 γ 
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элемента i j k 

I 1 3 2 1 7,2*105 0,3 

II 2 3 4 1 7,2*105 0,3 

III 1 5 3 1 7,2*105 0,3 

 

 

Далее строим матрицы жесткости для всех элементов системы. Матрица 

жесткости для подобных КЭ приведены в литературе, например [1,2], поэтому 

ниже приводим уже готовые матрицы жесткости с учетом геометрии исходной 

системы. Так, для I-го элемента системы матрица жесткости имеет вид: 

 

 

 

 

 

 

 (1) 

Аналогично получаем значения матриц жесткости для II, III-го элементов. 

Построив матрицы жесткости для каждого элемента системы, надо собрать 

глобальную матрицу жесткости и суммарный вектор нагрузки. При этом в 

суммарных узлах нагрузка суммируется, а перемещение является общим. 

Матрицы жесткости для всех элементов имеют размерность 6x6; 

глобальная матрица жесткости имеет размерность 10x10, так как имеется пять 

узлов по две степени свободы в каждом. Поэтому перед построением глобальной 
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матрицы жесткости системы, строим расширенные матрицы жесткости для 

каждого элемента, дополняя их рядами нулей для отсутствующих в данном 

элемента глобальных узлов. Складывая полученные расширенные матрицы 

жесткости, получим глобальную матрицу жесткости системы при выбранной 

нумерации узлов. Эта матрица имеет вид:  

 

 

 

 

 

  

 (2) 

 

 

 

 

Вектор-столбец перемещений имеет вид: 

 

 

 

 

 

 (3) 
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Где верхний индекс указывает на номер конечного элемента, а нижний на 

номер узла. 

Вектор-столбец сил в узлах имеет вид: 

 

 

 

 

 

 (4) 

 

 

 

 

 

 

Для получения значений 

эквивалентных узловых сил воспользуемся равенством 

{N}=[𝐴#$]& ∫ ∫[𝜑(𝑥, 𝑦)]&{𝑔(𝑥, 𝑦)}𝑑𝑆,3   (5) 

Где |A|T – транспонированная матрица координат узлов для конечного 

элемента, [𝜑(𝑥, 𝑦)] – матрица геометрических характеристик конечного 

элемента. Тогда вектор эквивалентных сосредоточенных сил для треугольного 

КЭ имеет вид: 

 

 

 

 (6) 

 

 

 

где Δ-площадь треугольника.  
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Система уравнений, описывающих поведение пластины под нагрузкой, 

имеет вид: 

                                      [k]{v} = {p} (7) 

при этом граничные условия задачи принимают вид (рис.2), U1=0, Ө1=0, U5=0, 

Ө5=0. Это приведет к тому, что в системе (№7) останется только шесть 

неизвестных U2, Ө2, U3, Ө3, U4, Ө4. Подставляя выражения для [k], {v} и {p} в 

систему (№7), получим модифицированную систему уравнений: 

 

 

 

 (8) 

 

 

 

 

 

где h=1, γ=0,3. 

Решая получившуюся систему матричным методом, получим следующие 

значения узловых перемещений:  

U2=1,01945
6

7
; Ө2=-3,72845

6

7
; U3=-0,92745

6

7
; Ө3=-3,41945

6

7
; U4=1,11345

6

7
;  

Ө4=-6,54145
6

7
. 

Реакции связей в узлах 1 и 5 определим, используя глобальную матрицу 

жесткости [k], найденные значения перемещений и вектор сил {p} (4). 

Получаем: Rx1=-1,166pa2; Ry1=0,523pa2; Rx5=1,166pa2; Ry5=0,977pa2. 

Для проверки найденных реакций связей вычисляем значения 

сосредоточенной силы N: 

                                 N=p3Δ=p85
6

9
= 1,5pa2             (9) 

подсчитаем: 
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:𝐹<= = 𝑅=$ + 𝑅=A = −1,166𝑝𝑎9 + 1,166𝑝𝑎9 = 0 

:𝐹<H = 𝑅H$ + 𝑅HA − 𝑁 = 0,523𝑝𝑎9 + 0,977𝑝𝑎9 − 1,5𝑝𝑎9 = 0 

Как видим, условия равновесия выполняется. 

Напряжения в плоском треугольном конечном элементе связаны с 

относительными деформациями законом Гука: 

                                   {σ}=[D]*{Ɛ}                   (11) 

где вектор деформации имеет вид: 

                                   {Ɛ} = [B]*{δ}                 (12) 

Подставляя (12) и (11), получаем: 

                               {σ} = [D]*[B]*{δ}           (13) 

где {σ} - вектор напряжений, [D] – матрица физических характеристик элемента, 

[В] – матрица геометрических размеров элемента, {δ} – вектор перемещений. В 

развернутом виде (13) получаем: 

 

 

 (14) 

Используя выражения (14) подсчитаем напряжения по конечным 

элементам. Имеем: для I- го элемента σxI=1,018pa, σyI=-0,004pa, τxy=-0,685pa; для 

II-го элемента σxII=1,001pa, σyII=-0,309, τxyII=0,333pa; для III-го элемента, σxIII=-

1,019pa, σyIII=-0,305pa, τxyIII=-1,315pa. 

По вычисленным значениям строим эпюры распределения напряжения по 

конечным элементам пластины. 

При расчете инженерных конструкций необходимо знать экстремальные 

(т.е. максимальные и минимальные) значения напряжений. Такие напряжения 

называются главными, а площадки, по которым они действуют – главными 

площадками. Значения главных напряжений определяют по формуле: 
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                      σmax,min=
OPQOR
9

+ (-	$
9
)TUσ= − σHW

9
+ 4τxy9               (15) 

Главные касательные напряжения вычисляют по формуле:  

                     τmax,min=+-T(σ𝑥 − σ𝑦)
2 + 4τxy2             (16) 

Положение главных площадок определяется значением угла α0, который 

находится из выражения: 

                                            tg2α0=- 9τ\]
^P#^R

                      (17) 
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