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рассадки авиапассажиров в салоне и распределении 

их груза в грузовом отсеке. 

Наконец, осуществляя стратегию 

обозначенную Президентом России, В. В. 

Путиным, как стратегию прорыва в необоронной 

промышленности мы обязаны исходить из 

инновационных предложений в гражданском 

авиастроении. Одним из них и является 

предполагаемое появление качественно новых 

летательных аппаратов, типа «самбезов», ибо они 

создают материально-техническую базу для 

безопасных перелетов в гражданской авиации, и 

более того, являются очередной, необходимой 

ступенькою к развитию беспилотного управления 

«самбезами» во взлетно-посадочном цикле.  
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АННОТАЦИЯ  

Предложенная методика исследования напряжений и деформаций твердых тел при внешних 

воздействиях с помощью компьютерного моделирования позволяет студентам высшего учебного 

заведения исследовать механические характеристики различных материалов конструкций.  

ABSTRACT 

The proposed method of studying the stresses and strains of solids under external influences with the help of 

computer modeling allows students of higher education to study the mechanical characteristics of various 

structures materials. 

Ключевые слова: механические напряжения и деформации конструкций, механические 

характеристики материалов, компьютерное моделирование твердого деформируемого тела. 
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Введение 

В прикладной механике (механика твердого 

деформированного тела) при анализе 

напряженного-деформированного состояния 

конструкций напряжения и деформации, 

возникающие в результате внешнего воздействия, 

не должны превышать допустимых, т.е. 

необходимо выполнение условий прочности и 

жесткости. 

Допускаемое напряжение вычисляется по 

формуле: 𝜎 =
σоп

𝑛
 , где σоп опасное напряжение, n – 

коэффициент запаса прочности. За опасное 

напряжение принимается механическая 

характеристика материала, коэффициент запаса 

прочности должен быть не менее 1,5. 

Механические характеристики материала: 

предел пропорциональности σпц – напряжение для 

которого справедлив закон Гука, т.е. 

пропорциональная зависимость между внешней 

нагрузкой и вызываемой ею деформацией; предел 

текучести – напряжение σт при котором 

деформации растут без заметного увеличения 

нагрузки; временное сопротивление σвр – 

напряжение, которое соответствует максимальной 

нагрузки. При расчете прочности пластичных 

материалов за опасное напряжение принимается 

предел текучести, для хрупких материалов за 

опасное напряжение принимается временное 

сопротивление. 

Определение механических характеристик 

материала возможно путем экспериментальных 

исследований свойств материала и только для 

линейного, однородного напряженного состояния. 

Линейное напряженное состояние, когда в любой 

точки твердого тела существует только одна 

главная площадка и соответственно одно главное 

напряжение, однородное напряженное состояние, 

если во всех точках тела напряжения одинаковые. 

Такое состояние материала имеет место только при 

деформации осевое растяжение или осевое сжатие, 

поэтому установление характеристик прочности и 

деформативности материала производится при 

растяжении или сжатии, тем более, что 

практическое осуществление таких нагружений в 

лабораторных условиях сравнительно просто  

В рабочих программах дисциплины 

«Прикладная механика» предусмотрено 

проведения лабораторных работ по 

экспериментальному исследованию механических 

свойств материалов. Эти работы носят чисто 

демонстрационный характер и это, безусловно, не 

позволяет студенту полностью понять физические 

и механические явления, которые происходят в 

материале, но другого способа проведения данных 

лабораторных работ не может быть, т.к. это связано 

с работой сложного оборудования и специальной 

подготовки лаборантов. Однако современное 

развитие вычислительной техники и внедрение в 

учебный процесс компьютерных технологий 

позволяет в дополнение к лабораторным работам 

по экспериментальному исследованию 

механических свойств материалов разработать 

методику компьютерного моделирования этих 

исследований, что дает возможность студенту 

непосредственно, хотя и виртуально, участвовать в 

процессе исследований, а это способствует 

лучшему пониманию и усвоению учебного 

материала.  

Методика исследования механических 

характеристик материалов при растяжении и 

сжатии с помощью компьютерного 

моделирования. Для этого задействован пакет 

Ansys Multiphysics. Для исследования задействован 

Static Structual статического анализа и модуль 

Transient Structural для решения задач динамики 

конструкций (рис. 1). В качестве конструкции 

исследования выбран стальной стержень. Первой 

задачей является создать геометрическую модель 

конструкции в модуле Geometry. В режиме 

эскизирования необходимо нарисовать 

окружность, задать диаметр окружности через 

вкладку Modify  

[1, p. 234]. В режиме моделирования вытянуть 

окружность на заданное расстояние через 

операцию Exstrude. Также последовательно 

построить еще две цилиндрические части (рис. 2). 

Затем создать собственную координатную 

плоскость на дальней стороне третьей 

цилиндрической части стержня. Потом зеркально 

отобразить три последовательных цилиндра 

относительно построенной плоскости. Через 

команду Chamfer следует выполнить фаски на 

ребрах объемной модели (рис. 3) [2]. 
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Рис. 1. Проект исследования механических характеристик конструкции в динамике 

 

 
Рис. 2. Построение последовательно соединенных цилиндров 

 

Для исследования механических 

характеристик необходимо выделить 

геометрический участок посередине стержня через 

команду Slice (рис. 4) и объединить разделенные 

участки стержня в один объект (рис. 5). 

 

 
Рис. 3. Построение зеркально второй части стержня 

 

 
Рис. 4. Выделение участка стержня для механического исследования 



24   Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #7(64), 2019  

 
Рис. 5. Объединение три твердотельных участка в единый стержень 

 

Выбор материалов для созданных тел и 

задание их свойств происходит через модуль 

Engineering Data, связанный с блоком анализа (рис. 

6).  

 

 
Рис. 6. Задание нелинейных свойств материалов стержня 

 

Затем требуется построить конечно – 

элементную сеть в модуле симуляции Mechanical 

[3]. Сеть генерируется на геометрической модели и 

является основной для составления и решения 

системы уравнений в матричном виде. 

Следующий этап – задание действующих сил 

на стержень. Среди конструкционных нагрузок нам 

понадобиться Pressure –давление. Производится 

выбор поверхности, на которую действует 

давление (параметр Geometry), задается величина 

давления (параметр Маgnitude) и направление для 

приложенного давления (опция Define By) (рис. 7). 

Для решения задачи динамики задаем 

параметр Velocity (рис. 8). 

 

 
Рис. 7. Задание растягивающей силы к одному из концов стержня 
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Рис. 8. Задание скорости растяжения стержня по направлению действия давления 

 

Теперь требуется задать время исследования 

эксперимента и временной шаг расчета 

напряжений и деформаций конструкций. Это 

выполняется через Analysis Settings (рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Настройка решателя. Задание шага времени расчета 

 

Заключение и результаты расчета. На 

рисунке 10 представлен график зависимости 

эквивалентных напряжений от эквивалентных 

полных деформаций в середине стержня по 

истечению времени исследования 

 

 
Рис. 10. График зависимости эквивалентных напряжений от эквивалентных полных деформаций на 

выделенном участке стержня 
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На начальной стадии нагружения справедлив 

закон Гука, зависимость между эквивалентными 

деформациями и напряжениями линейная [4, с. 

420]. Образец испытывает упругую деформацию. 

Максимальная нагрузка на этом участке – 𝑃пц.  

Далее зависимость между напряжением и 

деформацией становится нелинейной. Рост 

деформации происходит без заметного роста 

нагрузки. Для металлов (пластических материалов) 

это явление получило название текучести. На 

диаграмме это соответствует горизонтальному 

участку – участок текучести. Нагрузка при этом 

равна 𝑃т. Следует заметить, что у большинства 

пластичных материалов площадка текучести 

отсутствует. Однако условно считают, что нагрузка 

равняется 𝑃т, если деформация составляет 0,2% от 

длины рабочей части образца. 

После стадии текучести материал вновь 

начинает сопротивляться возрастающей нагрузке – 

стадия упрочнения. До момента достижения 

максимальной нагрузки 𝑃𝑚𝑎𝑥  , продольная и 

поперечная деформации растут равномерно. 

Полная деформация в каждый момент времени 

складывается из упругой и остаточной.  

При достижении максимальной нагрузки 𝑃𝑚𝑎𝑥  

деформации локализуются в одном сечении 

образца – ослабленное сечение, т.е. образуется 

местное сужение поперечного сечения. 

Сопротивление образца нагрузкам резко падает, 

что видно на диаграмме – кривая идет вниз. Затем 

происходит разрушение образца, и нагрузка в 

момент разрыва равна 𝑃𝑘. 

Заключение 

Разработана технология и методика 

компьютерного моделирования испытаний 

конструкционных материалов на прочность и 

деформативность, что позволяет студентам 

самостоятельно проводить многовариантные 

исследования состояния материалов при 

растяжении-сжатии, что безусловно способствует 

лучшему пониманию и усвоению учебного 

материала. Результаты выполненной работы могут 

быть использованы при выполнении лабораторных 

работ и практических занятий по дисциплине 

«Прикладная механика. 
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АННОТАЦИЯ 

На основе анализа методики нормирования расхода топлива при транспортной работе автомобиля, 

выведени основные  критерии формирования расхода топлива. В основу разработанной методики заложен 

принцип подразделения режимов движения в разных  дорожно-транспортных условиях. Дана 

аналитическая формула определения экспулатационого расхода топлива в зависимости от режимов 

движения автомобиля. 

ANNOTATION 

Based on the analysis of the methodology of normalizing the production of the vehicle in transport work, the 

basic criteria for the formation of the formation of fossil fuels. On the basis of the developed methodology is the 

principle of moving the mode of movement in different road and transport conditions. The analytic formula of the 

definition of an expulsive fracture in the oscillation of the driving modes of the car. 

Ключевые слова: эксплуатация, расход топлива, режим движения, крутящий момент, приемистость 

двигателя. 

Keyword: exploitation, disassembly of fuel, motion of the engine, torque, engagement of the engine.  
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Показателем совершенства и эффективности 

конструкции автомобиля является его топливная 

экономичность. Известно, что расход топлива 

автомобиля формируется большим множеством 

эксплуатационных факторов о которых оговорено в 

нормотивном документе [1]. 

В норматив расхода топлива, заложено 

понятие «линейная норма», которая представляет 

собой расход топлива, необходимый для 

перемещения автомобиля на 100 км. пути, на сухом 

прямолинейном асфальтобетонном участке, при 

отсутствии ветра. В случии выполнения 

транспортной работы в определенных 

эксплуатационных условиях, линейная норма 

расхода топлива изменяется по конкретным 

условиям эксплуатации [1]. 


