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Введение 

 

Программный комплекс ANSYS предназначен для численного 

решения задач механики деформируемых тел, температурных за-

дач, задач теплопроводности, задач механики жидкости и газа 

(гидравлики и гидродинамики), задач расчета электромагнитных 

и электростатических полей. Программный комплекс ANSYS ос-

нован на использовании метода конечных элементов. 

Применительно к механике деформируемых тел программный 

комплекс ANSYS позволяет решать следующие основные типы 

задач: 

 упругие и упругопластические задачи статики; 

 задачи определения частот и форм собственных колебаний; 

 задачи расчета на устойчивость; 

 задачи расчета на выносливость; 

 задачи механики разрушения; 

 контактные задачи. 
 

В учебном пособии рассматривается бесплатная учебная вер-

сия компьютерной программы ANSYS Student с доступом ко 

всем необходимым функциям и модулям. 
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1. Описание интерфейса компьютерной 

программы ANSYS 

 

Графический интерфейс программы ANSYS представлен на 

рис. 1.1. 
 

 

Рис. 1.1. Графический интерфейс программы ANSYS  

1 – выпадающее меню; 2 – командная строка; 3 – панель инструментов 

Toolbar; 4 – экранное меню 

 

В настоящем руководстве представлены только те команды, 

которые используются при решении типовых задач механики де-

формируемых тел. 

 

 

1.1. Описание выпадающего меню интерфейса 
 

Верхнее выпадающее меню интерфейса вызывает следующие 

группы команд. 

1 

2 
3 

4 
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а) File – группа операции с файлами. 

Clear & Start New ... – очистка текущей базы данных. 

Данная команда уничтожает всю имеющуюся в памяти ин-

формацию, и запускает заново сеанс работы с программой 

ANSYS. Если предыдущая задача не была сохранена в соответст-

вующем файле базы данных (*.db), то вся информация стирается. 

Change Jobname ... – изменение имени задачи. 

Change Directory ... – изменение имени рабочей папки. 

В рабочей папке сохраняются все создаваемые программой 

файлы. Имя каждого файла совпадает с именем задачи. 

Change Title ... – изменение заголовка задачи (комментарий). 

Комментарий не влияет на работу программного комплекса. 

Resume Jobname.db ... – вызов последнего рабочего файла ба-

зы данных (*.db). Данная команда используется при возврате к 

последней сохраненной задаче при повторном запуске програм-

мы ANSYS. 

Resume from ... – чтение данных из указанного файла базы 

данных (*.db) при повторном запуске программы ANSYS. Назва-

ние файла выбирается при помощи специальной диалоговой па-

нели. 

Save as Jobname.db ... – сохранение данных в файле базы 

данных (*.db). Название файла совпадает с текущим именем за-

дачи. 

Save as ... – запись текущей базы данных в файл. Название 

файла задается при помощи специальной диалоговой панели. 

Import – импорт геометрических моделей, созданных ранее в 

других программах средствами CAD. 

Export ... – экспорт созданной в среде программного комплек-

са ANSYS геометрической модели в формате IGES (*.igs). 

Exit ... – выход из программы ANSYS. 
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б) List – группа команд просмотра списков созданных объек-

тов. 

Keypoints – просмотр списка ключевых (опорных) точек. 

Lines – просмотр списка линий (номера и атрибуты). 

Areas – просмотр списка областей (номера и атрибуты). 

Volumes – просмотр списка объемов (номера и атрибуты). 

Указанный порядок команд соответствует иерархии вложен-

ных геометрических объектов. Например, после выполнения ко-

манды создания трехмерного объекта, соответствующие элемен-

ты нижнего уровня (области, линии и ключевые точки) появятся 

автоматически. 

Nodes – просмотр списка узлов (номера и координаты). 

Elements – просмотр списка элементов (номера и атрибуты). 

Properties – просмотр списков свойств модели. 

Данная группа команд включает в себя просмотр списков: ти-

пов выбранных элементов (Element Types), реальных констант 

(All Real Constants), материалов (All Materials) и др. 

Loads – просмотр списков приложенных нагрузок. 

В программе ANSYS под нагрузками понимаются все виды 

граничных условий: закрепления (DOF Constrains), сосредото-

ченные силы и моменты (Forces), поверхностные (распределен-

ные) нагрузки (Surface). Граничные условия задаются в ключе-

вых точках, на линиях и поверхностях. 
 

в) Plot – группа команд отображения объектов в графическом 

окне. 

Replot – обновление изображения. 

Keypoints – отображение ключевых точек. 

Lines – отображение линий. 

Areas – отображение областей. 

Volumes – отображение объемов. 
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Nodes – отображение узлов. 

Elements – отображение элементов. 
 

г) PlotCtrls – группа команд управления изображением. 

Pan Zoom Rotate – вызов диалогового окна управления изо-

бражением. Команды управления изображением, доступные в 

диалоговом окне, продублированы кнопками на панели, распо-

ложенной справа от графического окна. 

Numbering – вызов диалогового окна управления нумерацией 

объектов для последующего их наглядного изображения. 

В диалоговом окне нумерации объектов можно указать, какие 

из обозначений: ключевых точек, линий, областей, объемов и др., 

следует вывести на экран при отображении геометрических объ-

ектов. 

Hard Copy – сохранение твердой копии текущего изображе-

ния. 

Эта команда позволяет сохранить изображение в виде файла в 

различных форматах растровой графики: JPEG, PNG, BMP, TIFF. 

Также возможен прямой вывод изображения на печать. 

 

 

1.2. Описание командной строки 
 

Командная строка содержит стандартные кнопки команд ин-

терфейса приложений Microsoft Windows. На практике при реше-

нии большинства задач удобнее использовать панели команд ин-

терфейса ANSYS. 
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1.3. Описание панели инструментов Toolbar 
 

В панели инструментов Toolbar при работе с программой 

обычно используют только две команды. 

SAVE_DB – сохранение текущей базы данных. 

RESUME_DB – восстановление сохраненной базы данных. 

Команда RESUME_DB используется для восстановления те-

кущей задачи при повторном запуске программы ANSYS. 

 

 

1.4. Описание экранного меню 
 

Экранное меню является основным инструментом программ-

ного интерфейса ANSYS. Экранное меню состоит из девяти па-

пок (разделов), которые расположены в порядке, соответствую-

щем алгоритму выполнения операций при решении задач мето-

дом конечных элементов. Папки (разделы) меню содержат под-

папки (подразделы), которые включают соответствующие группы 

команд: 

 выбор типа решаемой задачи (программного модуля); 

 выбор типа элемента из библиотеки элементов; 

 задание свойств материала модели; 

 построение геометрической модели; 

 построение сетки конечных элементов;  

 задание граничных условий; 

 запуск программы на счет; 

 просмотр и анализ результатов. 

 

1.4.1. Раздел Preferences 

Команда Preferences вызывает диалоговое окно (рис. 1.2), в 

котором выбирают тип решаемой задачи (программный модуль): 
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задача расчета конструкций (Structural), температурная задача 

(Thermal), задача гидродинамики (ANSYS Fluid) и др. Если дан-

ный пункт не выбран, то по умолчанию программой задается тип 

задачи Structural. 

Программный пакет ANSYS постоянно совершенствуется, и в 

нем появляются всё новые типы задач (программные модули). 
 

 
Рис. 1.2. Диалоговое окно раздела Preferences 

 

1.4.2. Раздел Preprocessor 

Раздел Preprocessor содержит все необходимые инструменты 

для препроцессорной подготовки задачи (до момента запуска за-

дачи на счет): ввод исходных данных, создание конечно-

элементной модели и задание граничных условий.  К основным, 

используемым при подготовке модели разделам, относятся сле-

дующие папки. 

Element Type – выбор типа элемента из библиотеки элемен-

тов. 

Real Constants – ввод значений параметров (реальных кон-

стант). 
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Material Props – задание свойств материала модели.  

Modeling – создание геометрической модели. 

Meshing – создание сетки элементов. 

Loads – задание граничных условий (кинематических и сило-

вых). 

Вместо команд папки Loads раздела Preprocessor можно ис-

пользовать аналогичные команды папки Loads раздела Solution. 
 

Рассмотрим подробно указанные группы команд. 

а) Element Type – группа команд выбора типа элемента. 

Основной командой при выборе типа элемента, соответст-

вующего классу решаемой задачи, является команда Add-Edit-

Delete. На открывшейся при этом панели (рис. 1.3) следует вы-

брать команду Add. 

В руководствах пользователя обычно принято показывать по-

следовательность выполнения команд по маршруту обращения к 

вложенным папкам экранного меню (по аналогии с полным име-

нем файла). В данном случае полная запись команды следующая 

Preprocessor / Element Type / Add-Edit-Delete / Add 

 
Рис. 1.3. Выбор типа элемента 
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В открывшемся окне доступа к библиотеке типов элементов 

(Library of Element Types) можно выбрать тип элемента из 

групп элементов (слева) в зависимости от класса решаемой зада-

чи. Чаще всего используют элементы из групп Solid и Shell. 

Группа Solid включает элементы, используемые для решения 

плоских и объемных задач механики деформируемых тел. Группа 

Shell содержит элементы для решения плоско-пространственных 

задач теории тонких пластин и оболочек. 
 

б) Real Constants – ввод значений реальных констант. 

Папка Real Constants содержит только одну команду Add-

Edit-Delete. На открывшейся панели следует выбрать команду 

Add и указать тот тип элемента, который был выбран на преды-

дущем этапе. После этого откроется окно ввода значений нужных 

для данной задачи параметров. Например, если решается плоская 

задача теории упругости (при плоском напряженном состоянии 

или при плоской деформации), но с учетом толщины пластины, 

то в окне ввода значений реальных констант нужно указать соот-

ветствующее значение толщины. 

Для элементов типа Shell также необходимо задавать толщи-

ну. В ранних версиях программы ANSYS это можно было сде-

лать через папку Real Constant. В новых же версиях программы 

ANSYS толщина оболочки задается командой Sections / Shell / 

Lay-up / Add/Edit (рис. 1.4). 
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Рис. 1.4. Задание толщины оболочки 

 

в) Material Props – группа команд по выбору свойств мате-

риала. 

Наиболее удобной для использования командой из группы 

команд по выбору свойств материала является команда Material 

Models. В открывшейся панели (Define Material Model Behavior) 

можно выбрать готовую к использованию модель материала и 

указать соответствующие этой модели параметры. На рис. 1.5 по-

казано, как задать упругие параметры (модуль Юнга и коэффици-

ент Пуассона) по цепочке команд из перечня доступных моделей 

Structural / Liner / Elastic / Isotropic. После ввода значений уп-

ругих параметров и подтверждения кнопкой OK, слева на панели 

в списке (Material Models Defined) появится название выбранной 

модели материала. 
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Рис. 1.5. Задание свойств материала 

 

г) Modeling – создание модели средствами компьютерной 

графики. 

Программный пакет ANSYS имеет собственный встроенный 

мощный редактор векторной графики. Основные группы команд 

построения геометрических моделей располагаются в следующих 

папках. 

Create – создание геометрических объектов. 

Operate – выполнение операций с объектами. 

Move/Modify – перемещение (модификация) объектов. 

Copy – копирование объектов. 

Reflect – зеркальное отражение объектов. 

Delete – удаление созданных объектов. 

Рассмотрим подробно указанные папки редактора векторной 

графики программного пакета ANSYS. 

Папка Create содержит подпапки с группами команд для соз-

дания всех типов геометрических объектов: ключевых точек 

(Keypoints), линий (Lines), областей (Areas), объемов (Volumes). 

В папке также содержатся команды, позволяющие создавать узлы 
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(Nodes), элементы (Elements), контактные пары (Contact Pair) и 

др. 

Алгоритм создания геометрических объектов может быть раз-

личным. В каждой из подпапок корневой папки Create содержит-

ся обширный набор команд, позволяющих выбрать оптимальный 

алгоритм построения геометрической модели. Основные исполь-

зуемые команды создания геометрических объектов удобнее рас-

смотреть ниже на конкретном примере расчета. 

Папка Operate содержит подпапки с группами команд для 

выполнения операций преобразования построенных геометриче-

ских объектов. Основные группы команд находятся в подпапках 

Extrude, Booleans и Scale. 

Extrude – операции создания объектов верхнего уровня путем 

перемещения (вытягивания) объектов нижнего уровня. Напри-

мер, создание цилиндрической поверхности путем перемещения 

прямой линии (образующей) вокруг оси. 

Booleans – Булевы операции. Булевыми операциями называют 

логические операции математической теории множеств. Имеются 

следующие подпапки. 

 Intersect (пересечение объектов одного уровня) 

 Add (объединение объектов одного уровня) 

 Subtract (вычитание объектов одного уровня) 

 Divide (разделение на части одних объектов другими) 

 Glue (склеивание объектов, имеющих общие границы) 

 Overlap (наложение объектов) 

 Partition (разделение объектов на части) 
 

При построении геометрических моделей чаще других опера-

ций используется операция Subtract. Например, при создании 

отверстий в пластине, при построении сопряжений труб и т.п. 
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Scale – масштабирование объектов. Геометрическую фигуру 

эллипс, например, можно получить только путем масштабирова-

ния окружности. Готового геометрического объекта эллипс в ре-

дакторе ANSYS не предусмотрено. 

Папка Move/Modify содержит подпапки с группами команд 

для перемещения всех типов геометрических объектов: ключевых 

точек (Keypoints), линий (Lines), областей (Areas), объемов 

(Volumes), узлов (Nodes) и элементов (Elements). 

Папка Copy содержит подпапки с группами команд для копи-

рования всех перечисленных выше объектов, а также копирова-

ния сетки элементов. 

Папка Reflect содержит подпапки с группами команд для зер-

кального отображения основных объектов: ключевых точек 

(Keypoints), линий (Lines), областей (Areas), объемов (Volumes), 

узлов (Nodes) и элементов (Elements). 

Папка Delete содержит подпапки с группами команд удаления 

построенных объектов. Можно использовать команды удаления в 

двух вариантах. Например, удаление одной только области с со-

хранением образующих её элементов (Areas Only) или же удале-

ние этой области, включая все элементы нижнего уровня: линии 

и ключевые точки их образующие (Area and Below). 

д) Meshing – создание сетки элементов. 

Папка Meshing содержит подпапки для создания сетки эле-

ментов. 

Mesh Attributes – задание всех свойств (атрибутов) для каж-

дого из выбранных типов элементов. 

Mesh Tool – главный инструмент с полным набором команд 

построения сетки конечных элементов. 

Size Cntrls – контроль и выбор параметров сетки элементов. 

Mesher Opts – выбор опций для инструмента создания сетки. 
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Concatenate – объединение (сцепление) линий и областей сет-

ки конечных элементов. 

Mesh – создание сетки элементов. 

Modify Mesh – изменение (модификация) сетки элементов. 

Check Mesh – проверка параметров сетки элементов. 

Clear – очистка построенной сетки элементов. 
 

 
Рис. 1.6. Применение инструмента Mesh Attributes к объекту  

типа Volume 

 

В тех случаях, когда в решаемой задаче задействовано не-

сколько видов моделей материалов, наборов реальных констант, 

типов конечных элементов и различных систем координат, то ис-

пользуется инструмент Mesh Attributes, позволяющий присвоить 

эти параметры (атрибуты) соответствующим областям построен-

ной модели. На рис. 1.6 показан пример указания атрибутов для 

объекта типа Volume. 
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Рис. 1.7. Создание сетки элементов с помощью инструмента Mesh Tool 

 

Следующая по списку команда Mesh Tool вызывает панель, 

обеспечивающую доступ к полному набору команд создания сет-

ки элементов, улучшению, модификации, очистки и т.п. (рис. 

1.7). Этот инструмент дублирует команды, содержащиеся в под-

папках Size Cntrls, Mesher Opts, Mesh, Modify Mesh, Check 

Mesh и Clear. Порядок работы и алгоритм выполнения операций 

при создании сетки элементов будет рассмотрен ниже на кон-

кретном примере расчета. 

 

1.4.3. Раздел Solution 

Основными используемыми в разделе Solution командами 

являются группы команд, содержащиеся в папках Define Loads и 

Solve. 

Папка Define Loads содержит набор команд для задания 

граничных условий. Основные группы этих команд находятся в 

подпапках Apply и Delete. В программе ANSYS под нагрузками 

(Loads) понимаются все виды граничных условий, как силовые, 

так и кинематические. Для задания граничных условий при ре-
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шении задач расчета напряженно-деформированного состояния 

конструкций следует выбрать подпапку Define Loads / Apply / 

Structural. Откроется доступ к командам задания кинематиче-

ских и силовых граничных условий. 

Displacement – задание закреплений (запрет линейных пере-

мещений и углов поворота нормали). 

Force/Moment – задание сосредоточенных сил и моментов. 

Pressure – задание давления (распределенной нагрузки). 

При задании распределенной нагрузки в качестве положи-

тельного направления принято положительное направление для 

величины давления – давление на поверхность. Поэтому растяги-

вающие напряжения, приложенные к внешней поверхности кон-

струкции (направленные наружу от поверхности), задаются со 

знаком «минус». 

При задании любого из граничных условий следует указать 

объект, к которому это условие относится – On Lines, On Areas, 

On Keypoints и т.п. На рис. 1.8 в качестве примера показано за-

дание жесткого закрепления правого нижнего ребра объемной 

модели по всем трем компонентам перемещений (All DOF). 
 

  
               а)                       б) 

Рис. 1.8. Задание закреплений 

а) указание объекта (линии); б) указание закрепления 

На рис 1.9 показано задание распределенной нагрузки по по-

верхности выделенной правой боковой грани модели. Значение 
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нагрузки в ячейке (VALUE Load PRES value) указано со знаком 

«минус». Это означает, что распределенная нагрузка действует 

наружу от поверхности. 
 

  
  а)           б) 

Рис. 1.9. Задание распределенной нагрузки 

а) указание объекта; б) задание распределенной нагрузки 

 

Если возникает необходимость внести исправления в задании 

граничных условий, то следует воспользоваться командой Define 

Loads / Delete / Structural, и удалить неверное граничное усло-

вие, используя аналогичные инструменты указания геометриче-

ского объекта и соответствующего граничного условия. 

Запуск задачи на счет осуществляется командой  Solve / Cur-

rent LS (решение на текущем шаге нагружения). На рис. 1.10 по-

казано информационное окно и сообщение о завершении процес-

са вычислений. 
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     а)             б) 

Рис. 1.10. Запуск задачи на счет 

а) информационное окно; б) сообщение о завершении процесса 

 

 

1.4.4. Раздел General Postproc 

Основными используемыми в разделе General Postproc 

командами являются группы команд, содержащиеся в папках Plot 

Results, List Results и Results Viewer. 

Папка Plot Results содержит команды, позволяющие осущест-

вить визуализацию результатов решения задачи – представление 

этих результатов в наглядной графической форме. Команды, со-

держащиеся в папке List Results, позволяют распечатать вычис-

ленные значения параметров напряженно-деформированного со-

стояния в узлах и элементах. Папки Plot Results, List Results и 

Results Viewer доступны только в том случае, если процесс 

вычислений был успешно завершен. 

Основными используемыми инструментами папки Plot Re-

sults являются команда Deformed Shape и подпапка Contour 

Plot. После вызова команды Deformed Shape откроется окно вы-

бора формы отображения деформированного состояния модели 

(рис. 1.11). Для анализа правильности полученного численного 

решения задачи (с точки зрения здравого смысла) удобно вос-



 

22 

 

пользоваться опцией Def + undef edge (совмещение изображения 

деформированного состояния конечно-элементной модели с изо-

бражением её недеформированного края). 

На рис. 1.12 приведен пример представления изображения де-

формированного состояния модели с наложением контура исход-

ного недеформированного состояния. 
 

 
Рис. 1.11. Выбор формы отображения деформированного состояния 

 

 
Рис. 1.12. Пример отображения деформированного состояния модели 

 

Следующей операцией по визуализации результатов расчета 

напряженно-деформированного состояния модели является 

отображение вычисленных значений компонент тензора 
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напряжений в виде уровней, подобно тому, как это изображается 

на географических картах. Подпапка Contour Plot содержит ко-

манды, которые определяют форму представления напряжений 

по значениям в узлах сетки элементов Nodal Solu (решение по 

узлам) или по значениям в самих конечных элементах Element 

Solu (решение по элементам). Форма представления напряжений 

по элементам (Element Solu) более точно отражает полученные 

результаты. Другая форма представления напряжений – по узлам 

(Nodal Solu) является более наглядной, так как использует ап-

проксимацию значений напряжений в узлах элемента. 

На рис. 1.13 показана панель выбора компонент тензора 

напряжений, которая открывается по команде General Postproc / 

Plot Results / Contour Plot / Nodal Solu. Помимо шести компо-

нент тензора напряжений можно выбрать три главных напряже-

ния, а также эквивалентные напряжения: по гипотезе максималь-

ных касательных напряжений (Stress Intensity) и по гипотезе 

энергии формоизменения – по Мизесу (von Mises Stress). 
 

 
Рис. 1.13. Панель выбора компонент тензора напряжений 
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На рис. 1.14 в качестве примера показано распределение экви-

валентных напряжений по Мизесу (решение по узлам) для задачи 

о внутренней сферической газовой поре в трехмерном теле. Рас-

тягивающее усилие приложено вдоль оси OX. Внизу на рабочем 

столе приведена, так называемая, «легенда» с указанием значе-

ний напряжений по уровням. Максимальное расчетное эквива-

лентное напряжение по Мизесу в данном случае составляет: 

2006,95 кгс/см
2
 (200,7 МПа). 

 

  
Рис. 1.14. Распределение эквивалентных напряжений по Мизесу 

 

Вместо папок Plot Results и List Results можно использовать 

универсальный инструмент просмотра результатов расчета – Re-

sults Viewer. Для новых версий ANSYS этот инструмент является 

основным. 
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Рис. 1.15. Панель инструмента Results Viewer 

 

На рис. 1.15 показана панель управления инструментом Re-

sults Viewer. Выбор нужного компонента тензора напряжений 

или тензора деформаций производится в левом окне панели. 

Распечатка численных значений компонент тензора напряже-

ний и тензора деформаций в узлах и элементах конечно-

элементной модели осуществляется по команде List Results. Вы-

бор нужных компонентов для печати производится аналогичным 

способом, как по команде Plot Results. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

2. Пример расчета 

 

Требуется выполнить расчет таврового сварного соединения с 

предварительной разделкой кромок и полным проплавлением се-

чения и определить максимальный теоретический коэффициент 

концентрации напряжений в опасной точке. При выборе расчет-

ной схемы следует руководствоваться следующими общими со-

ображениями. 

1. Выбор геометрических параметров расчетной схемы и гра-

ничных условий должен обеспечивать адекватность постро-

енной теоретической модели реальному объекту. 

2. Принимаемые гипотезы и допущения должны быть обосно-

ваны, и подтверждены ссылками на классические общепри-

знанные подходы механики деформируемых тел. 
 

На рис. 2.1 показана выбранная расчетная схема. Толщина 

всех соединяемых элементов 20 мм. Катеты швов 10 мм. Длина 

каждого из соединяемых элементов выбрана исходя из принципа 

Сен-Венана, и составляет 30 мм. Дальнейшее увеличение этой 

длины нецелесообразно, так как при растяжении-сжатии пластин 

в своей плоскости затухание краевых эффектов происходит на 

расстоянии примерно полутора толщин. Продольное растяги-

вающее усилие 0 = 100 МПа (1000 кгс/см
2
). Из метода анализа 

размерностей известно, что при вычислении напряжений и де-

формаций в конструкциях удобно использовать техническую 

систему единиц измерения физических величин. Напряжение и 

давление следует выражать в килограммах силы на квадратный 

сантиметр (кгс/см
2
), а геометрические размеры конструкции – за-

давать в сантиметрах. 
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Рис. 2.1. Расчетная схема таврового сварного соединения 

 

Вызов программы ANSYS производится из основного меню с 

помощью специальной команды Mechanical APDL Product 

Launcher (рис. 2.2). В открывшемся окне на вкладке File Man-

agement нужно ввести имя решаемой задачи Job Name. Предва-

рительно нужно создать рабочую папку для хранения файлов ба-

зы данных, например, C:\ANSYS 19.1 Files, и указать ее в строке 

Working Directory. При выборе типа решаемой задачи следует 

отметить опцию Structural, как показано на рис. 2.3. 
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Рис. 2.2. Запуск программы ANSYS с помощью специальной команды 

Mechanical APDL Product Launcher 

 

 
Рис. 2.3. Выбор типа решаемой задачи 

 

Приступаем к препроцессорной подготовке задачи. 

а) Element Type – выбор типа элемента (рис. 2.4). 

Выбираем 8-и узловой нелинейный плоский элемент 8 node 183. 

Preprocessor / Element Type / Add-Edit-Delete / Add / Solid / 8 

node 183 



 

29 

 

 
Рис. 2.4. Выбор типа элемента из библиотеки элементов 

 

Элемент 8 node 183 в библиотеке элементов имеет обозначе-

ние PLANE183, и относится к группе плоских элементов типа 

PLANE. Для ознакомления с описанием и свойствами выбранно-

го элемента нужно обратиться к справочной системе, и открыть 

ссылку на рисуночное меню (Pictural Summary). В старых вер-

сиях программы ANSYS справочная система была интегрирована 

в основной программный пакет. В новых версиях программы 

ANSYS справочная система вызывается с сайта компании произ-

водителя ANSYS, Inc. Для этого требуется постоянное подклю-

чение к Интернету. В описании элемента PLANE183 указано, что 

данный плоский элемент является нелинейным, и содержит во-

семь узлов: четыре опорных узла и четыре промежуточных узла. 

В общем случае элемент является четырехугольным. Однако при 

формировании сетки из этих элементов часть из них может пре-

вратиться в треугольные элементы путем слияния двух из четы-

рех опорных узлов элемента. 
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Рис. 2.5. Выбор опции – плоская деформация 

 

В опциях (рис. 2.5) для выбранного типа плоского элемента 

PLANE183 укажем вид напряженного состояния – плоская де-

формация (Plane Strain). Выбор опции «плоская деформация» 

связан с предположением, что швы таврового сварного 

соединения имеют большую длину и все их сечения 

равноправны. Этот случай не требует введения каких-либо 

значений реальных констант (Real Constants). 
 

б) Material Props – выбор свойств материала (рис. 2.6). 

 
Рис. 2.6. Задание свойств материала (упругих параметров) 
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Любое теоретическое решение задачи определения напряже-

ний и деформаций в сварных конструкциях всегда начинается с 

линейного упругого решения для изотропного тела. Выбор моде-

ли материала для упругого решения осуществляется по цепочке 

команд Preprocessor / Material Props / Material Model / Struc-

tural / Linear / Elastic / Isotropic. 

В открывшемся окне следует указать значения упругих пара-

метров: модуль Юнга и коэффициент Пуассона. Для конструкци-

онных сталей модуль Юнга E = 2,0·10
6
 кгс/см

2
, а коэффициент 

Пуассона µ = 0,3. 
 

в) Modeling – создание модели средствами компьютерной 

графики. 

При численном решении задач методом конечных элементов в 

целях экономии оперативной памяти ЭВМ всегда следует ис-

пользовать геометрическую симметрию исходной модели. Вы-

бранная расчетная схема (рис. 2.1) имеет две оси симметрии. В 

декартовой системе координат – это оси OX и OY. Достаточно 

рассмотреть одну четверть исходной геометрической модели (в 

первом квадранте декартовой системы координат) и учесть это 

при задании кинематических граничных условий. 

Алгоритм создания геометрических моделей для большинства 

плоских задач механики деформируемых тел следующий.  

Вначале в декартовой системе координат нужно ввести коор-

динаты ключевых точек Keypoints (рис. 2.7), а затем по точкам 

создать область Areas. Точки удобнее вводить непосредственно в 

активной системе координат Preprocessor / Modeling / Create / 

Keypoints / In Active CS. 
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Рис. 2.7. Введение значений координат ключевых точек 

 

Предварительно следует подготовить таблицу с номерами и 

координатами ключевых точек (табл. 2.1). После введения дан-

ных табл. 2.1 последовательно в соответствующие ячейки (рис. 

2.7) получим ключевые точки на координатной плоскости XOY 

(рис. 2.8). 

 

 
Рис. 2.8. Ключевые точки на координатной плоскости XOY 
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Таблица 2.1 

Номера и координаты ключевых точек 

№ X Y Z 

1 0 0 0 

2 4 0 0 

3 4 1 0 

4 2 1 0 

5 1 2 0 

6 1 4 0 

7 0 4 0 

 

Для создания области по точкам можно воспользоваться ко-

мандой непосредственного построения области через ключевые 

точки (рис. 2.9). При этом геометрические структуры нижнего 

уровня (линии) будут созданы автоматически. Для выбора клю-

чевых точек используется инструмент целеуказания в режиме 

Pick. 

Preprocessor / Modeling / Create / Areas / Arbitrary / Through 

KPs 

 
Рис. 2.9. Выбор ключевых точек для создания области 

 

На рис. 2.10 показан окончательный вид построенной плоской 

геометрической модели. 
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Рис. 2.10. Окончательный вид построенной модели 

 

г) Meshing – создание сетки элементов. 

Создадим первоначальную сетку конечных элементов нулево-

го уровня (рис. 2.11-2.13). Для этого воспользуемся инструмен-

том Mesh Tool, и выберем всю область модели. Опции должны 

быть настроены так, как показано на рис. 2.11. Опция Free озна-

чает, что алгоритм построения сетки элементов будет сформиро-

ван программой автоматически. Опция Tri указывает, что сетка 

будет сформирована треугольными элементами. 

Preprocessor / Meshing / Mesh Tool / Mesh / Pick All 

 
Рис. 2.11. Создание сетки конечных элементов нулевого уровня 
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Рис. 2.12. Выбор области для создания сетки 

 
Рис. 2.13. Первоначальная сетка конечных элементов нулевого уровня 

 

Искусство создания наилучшей (оптимальной) сетки 

элементов определяется опытом инженера-расчетчика и 

аппаратными возможностями вычислительной техники. В местах 

ожидаемой концентрации напряжений сетка элементов должна 

сгущаться. Размеры элементов при приближении к 

концентратору напряжений должны становиться все меньше и 

меньше. Общее количество узлов при этом будет возрастать. 

Для улучшения сетки элементов воспользуемся командой Re-

fine. 

Preprocessor / Meshing / Mesh Tool / Refine 
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Рис. 2.14. Улучшение сетки элементов 

 

В открывшемся окне Refine Mesh at Element (рис. 2.14) ука-

жем 1-й (минимальный) уровень измельчения сетки. На рис. 2.15 

показана получившаяся сетка элементов 1-го уровня. Дальнейшая 

работа по улучшению сетки конечных элементов предполагает 

построение более мелкой сетки конечных элементов в местах 

наибольшей ожидаемой концентрации напряжений. На рис. 2.15 

показан один из способов выделения элементов, подлежащих 

измельчению – выделение их с помощью инструмента - 

окружность (Circle). 

 
Рис. 2.15. Выделение элементов в зоне концентрации напряжений 
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Рис. 2.16. Выбор 2-го уровня измельчения сетки элементов 

 

На рис. 2.16 показана вкладка, на которой выбран 2-й уровень 

измельчения сетки конечных элементов для областей 

концентрации напряжений. Окончательный вид сетки конечных 

элементов построенной конечно-элементной модели представлен 

на рис. 2.17. 
 

 
Рис. 2.17. Окончательный вид сетки конечных элементов 

 

 

 



 

38 

 

д) Define Loads – задание граничных условий. 

Задание граничных условий начинается с указания закрепле-

ний. В силу симметрии исходной модели (рис. 2.1) достаточно 

закрепить границы области, совпадающие с координатными ося-

ми: на границе (на линии) вдоль вертикальной оси OY запретить 

перемещение в направлении оси OX (UX = 0), а на границе (на 

линии) вдоль горизонтальной оси OX запретить перемещение в 

направлении оси OY (UY = 0). Для задания кинематических гра-

ничных условий на линиях используется команда 

Solution / Define Loads / Apply / Structural / Displacement / 

On Lines 

На рис. 2.18-2.22 поледовательно показаны все этапы задания 

кинематических граничных условий на границах области. 

Условные изображения закреплений в виде треугольников 

наглядно показывают направления нулевых перемещений. 

Очевидно, что данный выбор закреплений исключает 

перемещение модели как жесткого целого. 
 

 
Рис. 2.18. Указание левой вертикальной границы области 
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Рис. 2.19. Задание закрепления на левой границе области (UX = 0) 

 

Заключительный этап препроцессорной подготовки решаемой 

задачи – задание действующих нагрузок. К правому торцу 

рассматриваемой модели приложим растягивающее напряжение 

1000 кгс/см
2
. При расчете и проектировании сварных 

конструкций площади сечений основных рабочих элементов 

подбирают таким образом, чтобы расчетные значения рабочих 

напряжений совпадали с допускаемыми напряжениями. Для 

стали марки Ст3сп допускаемое напряжение составляет 160 МПа 

(1600 кгс/см
2
). Значение 1000 кгс/см

2
 выбрано нами для удобства. 

 
Рис. 2.20. Указание нижней горизонтальной границы области 
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Рис. 2.21. Задание закрепления на нижней границе области (UY = 0) 

 

В программе ANSYS напряжение задаётся как величина 

приложенного давления. Положительным направлением для 

величины давления принято действие давления на стенку детали. 

Поэтому растягивающее напряжение должно задаваться со 

знаком «минус» (направление от стенки детали). Воспользуемся 

следующей командой 

Solution / Define Loads / Apply / Structural / Pressure / On 

Lines 

 
Рис. 2.22. Окончательный вид закрепелений 
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На рис. 2.23-2.25 последовательно показаны все этапы задания 

распределенной нагрузки 1000 кгс/см
2
. 

 

 
Рис. 2.23. Указание линии, по которой прикладывается нагрузка 

 

 
Рис. 2.24. Задание величины растягивающего напряжения 
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Рис. 2.25. Окончательный вид расчетной модели 

 

е) Solution – запуск задачи на счет. 

Запуск задачи на счет производится с помощью команды, ко-

торая указывает, что вычисления выполняются на текущем шаге 

нагружения (Current Load Step) – Solution / Solve / Current LS. 

На рис. 2.26-2.27 показано начало и завершение этапа 

вычислений. После обращения к команде Solution / Solve / Cur-

rent LS появляется сообщение о необходимости ознакомления с 

информацией обо всех опциях, выбранных для решения данной 

задачи (рис. 2.26): размерность модели, число степеней свободы, 

тип анализа и т.п. 

Если процесс вычислений по программе завершился успешно, 

то последует соответствующее сообщение: Solution is done! Те-

перь следует сохранить результаты вычислений с помощью 

кнопки SAVE_DB и можно переходить к анализу результатов. 

Однако бывают ситуации, когда может появиться сообщение об 

ошибке (Error) или предупреждение (Warning). Как правило, 

предупреждение можно проигнорировать и продолжить выпол-

нение задачи. Сообщение же об ошибке всегда является фаталь-

ным, и требует внесения изменений в построение модели. 
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Рис. 2.26. Сообщения, предваряющие начало вычислений  

по программе 

 

 
Рис. 2.27. Сообщение об успешном завершении процесса вычислений 

 

ж) General Postproc – просмотр и анализ результатов вычис-

лений. 

Все результаты расчета напряженно-деформированного со-

стояния записаны в файл базы данных и содержат расчетные зна-

чения компонент тензора напряжений, тензора деформаций, 

главных и эквивалентных напряжений в каждом узле. Просмотр 

полученных результатов расчета возможен в наглядной графиче-
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ской форме и в виде листинга (текста). На рис. 2.28 показан при-

мер выполнения команды, которая задает параметры поля рас-

пределения значений эквивалентных напряжений по узлам. 

В программе ANSYS эквивалентные напряжения по гипотезе 

пластичности энергии формоизменения (по Мизесу) обозначают-

ся, как: von Mises stress, а эквивалентные напряжения по гипоте-

зе пластичности максимальных касательных напряжений – как: 

Stress Intensity. 

General Postproc / Plot Results / Contour Plot / Nodal Solu / 

Stress / von Mises stress 

 
Рис. 2.28. Панель вывода результатов расчета по узлам 
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Рис. 2.29. Распределение эквивалентных напряжений по Мизесу 

 

На рис. 2.29 показано распределение эквивалентных напряже-

ний по Мизесу с указанием «легенды» – соответствия цветовой 

шкалы интервалам значений эквивалентных напряжений. Мак-

симальное расчетное значение эквивалентного напряжения со-

ставляет: 2034,54 кгс/см
2
. На чертеже модели имеется отметка 

MX, которая показывает узел, в котором получено это значение 

напряжения. Пунктиром показаны первоначальные размеры и 

форма детали. Пластина удлинилась в направлении действия 

приложенной нагрузки, и незначительно сократилась в попереч-

ном направлении. Можно воспользоваться инструментами управ-

ления изображением и увеличить область максимальной концен-

трации напряжений (рис. 2.30). 
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Рис. 2.30. Увеличенная область концентрации напряжений (по узлам) 

 

Также можно посмотреть распределение эквивалентных на-

пряжений по элементам. Для этого воспользуемся командой Gen-

eral Postproc / Plot Results / Contour Plot / Element Solu / Stress / 

von Mises stress (рис. 2.31). Максимальное значение эквивалент-

ного напряжения по элементам оказывается несколько большим, 

чем по узлам: 2684,21 кгс/см
2
. Это значение является более точ-

ным, так как решение по узлам представляет собой «сглаженный» 

вариант, полученный с помощью интерполяции результатов по 

элементам. На увеличенном изображении области максимальной 

концентрации напряжений (рис. 2.32) хорошо видно, что напря-

жения по площади элементов меняются, так как изначально был 

выбран тип плоского нелинейного элемента высокого порядка. 
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Рис. 2.31. Распределение эквивалентных напряжений по элементам 

 

 
Рис. 2.32. Увеличенная область концентрации напряжений  

(по элементам) 
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Вызов команд просмотра текстовых файлов в виде листинга 

результатов расчета производится аналогично из подпапки List 

Results или с помощью инструмента Results Viewer. Можно вы-

вести на печать компоненты тензора напряжений, главные и эк-

вивалентные напряжения в каждом узле со сводкой номеров уз-

лов с максимальными значениями. 

Для того чтобы полноценно завершить решение рассматри-

ваемой задачи нужно повторно запустить задачу на счет, предва-

рительно добавив упругопластические свойства реального мате-

риала конструкции. Для этого необходимо внести изменения в 

исходную модель материала и добавить нелинейную упругопла-

стическую модель. Наиболее распространенный тип схематиза-

ции диаграммы деформирования для конструкционных сталей – 

билинейная диаграмма. Для стали марки Ст3сп примем: предел 

текучести 2450 кгс/см
2
, модуль упрочнения 1,25·10

4
 кгс/см

2
. На 

рис. 2.33 показан результат выполнения команды, задающей тип 

модели материала – нелинейная, неупругая, независящая от ско-

рости нагружения, пластичность с изотропным упрочнением по 

Мизесу Preprocessor / Material Props / Material Model / Struc-

tural / Nonlinear / Inelastic / Rate Independent / Isotropic Hard-

ening Plasticity / Mises Plasticity / Bilinear. 

 
Рис. 2.33. Задание пластических свойств материала 
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После добавления пластических свойств материала следует 

заново запустить задачу на счет. При выполнении упругопласти-

ческого решения упругое решение используется в качестве пер-

вого нулевого приближения. Упругопластическое решение вы-

полняется итерационным методом Ньютона - Рафсона. При этом 

используется метод последовательных нагружений Ильюшина. 

На рис. 2.34 показан результат расчета, который очень мало от-

личается от результата упругого решения (рис. 2.29). 
 

 
Рис. 2.34. Результат расчета в упругопластической области по узлам 

 

Аналогичная ситуация обнаруживается при сопоставлении ре-

зультатов расчета по элементам (рис. 2.35 и 2.31). Результаты 

этих двух расчетов (по элементам) также отличаются незначи-

тельно. 

Такое малое различие полученных результатов расчета для 

упругого и упругопластического решений можно объяснить тем 

обстоятельством, что приложенные к сварному соединению на-
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пряжения 1000 кгс/см
2
 заметно меньше допускаемых напряжений 

1600 кгс/см
2
. Область пластических деформаций при этом очень 

мала, а пластическое деформирование сосредоточено только 

вблизи концентратора напряжений (на чертеже соответствует 

красному цвету по легенде). 
 

 
Рис. 2.35. Результат расчета в упругопластической области по  

элементам 

 

Практическим результатом полученного численного решения 

данной задачи является подтверждение значения теоретического 

коэффициента концентрации напряжений для таврового сварного 

соединения с предварительной разделкой кромок и полным про-

плавлением сечения. 

68,2
0




 наиб

экв
ТK  

Полученный результат соответствует значениям, приводимым 

в справочной литературе, и отражает высокий уровень концен-
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трации напряжений в тавровых сварных соединениях с угловыми 

швами. 

Рассмотренный пример расчета следует рассматривать как об-

разец выполнения и оформления пояснительной записки курсо-

вого проекта по дисциплине «Компьютерные методы расчета на-

пряжений и деформаций в сварных конструкциях нефтегазового 

профиля». Варианты заданий для выполнения курсового проекта 

перечислены ниже. Номер варианта задания соответствует по-

рядковому номеру студента в списке студенческой группы. 
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3. Варианты заданий для выполнения  

курсового проекта 

 

1. Расчет напряженно-деформированного состояния в области 

концентрации напряжений от формы сварного соединения. 

Нахлесточное сварное соединение с двумя лобовыми и двумя 

фланговыми швами. 

2. Расчет напряженно-деформированного состояния в области 

концентрации напряжений от формы сварного соединения. 

Нахлесточное сварное соединение с двумя накладками. 

3. Расчет напряженно-деформированного состояния в области 

концентрации напряжений от формы сварного соединения. 

Прикрепление раскосов и стоек к косынке сжатого пояса кра-

новой фермы (верхний узел фермы). 

4. Расчет напряженно-деформированного состояния в области 

концентрации напряжений от формы сварного соединения. 

Прикрепление раскосов к косынке растянутого пояса крано-

вой фермы (нижний узел фермы). 

5. Расчет напряженно-деформированного состояния в области 

концентрации напряжений от формы сварного соединения. 

Кольцевое монтажное соединение двух труб магистрального 

трубопровода со смещением кромок (случай разнотолщин-

ности). 

6. Расчет напряженно-деформированного состояния в области 

концентрации напряжений от формы сварного соединения. 

Прикрепление патрубка к стенке трубы магистрального тру-

бопровода. 
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7. Соединительные детали трубопровода. Сварной тройник на 

линейной части трубопровода (трубы одного диаметра). 

8. Соединительные детали трубопровода. Эксцентрический пе-

реход (соединение труб разных диаметров). 

9. Ремонтные конструкции. Сварная обжимная муфта для ремон-

та магистрального нефтепровода (ремонтная конструкция ти-

па П2). 

10. Ремонтные конструкции. Разрезной тройник для ремонта ван-

тузов на магистральном нефтепроводе (ремонтная конструк-

ция типа П9). 

11. Ремонтные конструкции. Гладкий «чоп» для ремонта отвер-

стий в магистральном нефтепроводе (ремонтная конструкция 

типа П10). 

12. Построение компьютерных моделей деформирования мате-

риалов и конструкций. Определение твердости по Бринеллю. 

13. Построение компьютерных моделей деформирования мате-

риалов и конструкций. Определение твердости по Виккерсу. 

14. Построение компьютерных моделей деформирования мате-

риалов и конструкций. Определение твердости по Роквеллу. 

 

Скачать, и установить бесплатную учебную версию програм-

мы ANSYS Student можно с официального сайта компании разра-

ботчика: http://www.ansys.com/academic/free-student-products. 

http://www.ansys.com/academic/free-student-products


 

54 

 

 

Учебное пособие 

 

 

 

МАКАРОВ Георгий Иванович 

 

 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММОЙ 

ANSYS ПО РАСЧЕТУ СВАРНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ МЕТОДОМ 

КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

 

 

Авторская редакция 

Компьютерная верстка: Л. О. Иванова 

 

 

 

 

Подписано в печать ___.____.20____. Формат 60x90
1
/16.  

Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура «Таймс». 

Усл. п.л. 3,3. Тираж 40 экз. Заказ №____ 

 

 

 

Издательский центр 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

119991, Москва, Ленинский проспект, 65 

Тел./факс: (499) 507 82 16 

 

 




