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ВВЕДЕНИЕ 
 

 
 
 

«Цифровое моделирование» является дисциплиной, 

предусмотренной учебным планом подготовки бакалавров. Название 

дисциплины и содержание данных методических указаний 

соответствуют требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

Цель освоения учебной дисциплины - формирование у 

обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в области инвестиций. 

Задачи освоения дисциплины: 
 

- изучение основных этапов классического и цифрового 

моделирования; 

- изучение различных видов моделирования и их особенностей; 

- изучение методов и приемов создания цифровых моделей; 

- получение знаний, умений и навыков использования 

компьютерного программного обеспечения для проведения 

цифрового моделирования; 

- получение умений и навыков работы с различными видами 

компьютерных моделей и массивов данных. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 
 

АНАЛИЗ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ 

 

Цель работы: провести анализ компьютерных программ для 

создания цифровых моделей и анализа результатов их решения. 

 
Порядок выполнения: 

 

1. Получить список анализируемых программ у преподавателя. 

2. Создать краткие описания основной функциональности и 

результатов действия анализируемых программ. 

3. Определить области применения, типы исходных и 

выходных данных. 

4. Провести анализ программ на основе сделанного ранее 

описания. 

5. Создать таблицу сравнения основного функционала и типов 

данных. 

6. Сделать вывод об анализируемом программном обеспечении. 
 

 
 
 

Основные теоретические сведения, используемые в работе 
 

 
 
 

Цифровые технологии (англ. Digital technology) основаны на 

представлении сигналов дискретными полосами аналоговых уровней, а 

не в виде непрерывного спектра. Все уровни в пределах полосы 

представляют собой одинаковое состояние сигнала. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6161
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/133740
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/133740
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/13993
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/13993
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Цифровая технология работает, в отличие от аналоговой, с 

дискретными, а не непрерывными сигналами, особенно учѐтные 

системы хранения данных. 

Цифровые технологии главным образом используются в 

вычислительной цифровой электронике, прежде всего компьютерах, 

в различных областях электротехники, таких как игровые автоматы, 

робототехника, автоматизация, измерительные приборы, радио- и 

телекоммуникационные устройства и многих других цифровых 

устройствах. 

Цифровое моделирование на современном этапе развивается 

наиболее динамично. Это связано с интенсивным развитием 

математического обеспечения, формирующегося в виде пакетов 

прикладных программ. Использование этих пакетов повышает 

производительность моделирования и одновременно упрощает его. 

Достоинства  метода  цифрового  моделирования:  

1. Решается  любой  класс  задач  подлежащих  математической 

интерпретации; 

2. Высокая  точность  решения  (ограничена  только  временем 

решения задачи). 

3. Легкость перехода от одной задачи к другой (необходимо 

лишь перезапустить программу). 

4. Возможность исследования объектов высокой размерности. 

Недостаток метода цифрового моделирования – конечное время 

моделирования, которое может не совпадать с реальным временем. 

Проект Isoline является классической ГИС, аналог таким 

программам, как ArcVeiw или MapInfo. Создание карт для нефтяной 

геологии и геофизики имеет свою специфику, поэтому системы, 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1889373
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1889373
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1889373
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ориентированные на построение карт «городской  инфраструктуры» 

оказались малопригодны для горняков и нефтяников. 

Дополнительные требования, которым, как минимум, должна 

удовлетворять геологическая ГИС, были следующие: 

1. Отображение специальных картографических объектов 

(скважин, сейсмопрофилей, карт в изолиниях и т. п.) в соответствии с 

принятыми стандартами. 

2. Поддержка геологических объектов (наклонных скважин, 

сейсмических профилей и разрезов, структурных карт с разломами, 

3D моделей и др.). 

3. Широкий набор возможностей для работы с главным для 

геологов и геофизиков типом данных - картами в изолиниях. 

4. Возможность одновременного использования ГИС как 

интерпретационного пакета. 

5. Затраты времени на обмен данными с другими 

геологическими пакетами (импорт/экспорт) должны быть сведены к 

минимуму. 

Кроме этих было еще множество других требований к 

геологической ГИС, но вышеперечисленные для ArcView или 

MapInfo  были неразрешимы принципиально. Конечно,  нарисовать 

карту можно и в CorelDraw, и просто на бумаге, но без этих 

возможностей ГИС не приносит той пользы, которую от нее 

ожидают, и не оправдывает в полной мере вложенных в нее затрат. 

Так, в 1999 году появилась первая коммерческая версия Isoline GIS и 

с тех пор обрела уже сотни своих пользователей во многих городах 

России.  
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На сегодняшний день программа умеет создавать разрезы и 

схемы корреляции, имеет геологическую базу данных 

с геологическими объектами, а также средства их редактирования. А 

потому сегодня сравнивать Isoline с обычными ГИС уже не имеет 

смысла. В них этих возможностей нет и не будет. 

ГГИС Micromine – многофункциональная модульная горно- 

геологическая информационная система, предназначенная для 

создания единого горно-геологического информационного 

пространства. ГГИС Micromine является комплексным решением для 

3D-моделирования месторождений и предназначена для оценки 

месторождений, проектирования, оптимизации и планирования 

горных работ. 

В зависимости от типов исследуемых данных и разновидностей 

создаваемых моделей можно использовать соответствующее 

программное обеспечение, помогающее и обличающее   действия с 

массивами данных и моделями в целом. Рассмотрим ряд таких 

программ. 

Strater предлагает непревзойденную гибкость в создании 

диаграмм. Современный пользовательский интерфейс дает 

возможность обрабатывать и отображать данные проще, чем когда бы 

то ни было раньше. Для создания диаграммы нужно выбрать ее тип, 

щелкнуть на то место страницы, где необходимо разместить 

диаграмму,    задать    файл    данных и параметры импорта. Можно 

легко настроить диаграммы, используя отдельные редакторы 

колонтитулов и рисунков. Strater включает 12 популярных типов 

диаграмм для графического отображения данных. Области 

колонтитулов удобно использовать для сохранения детальной 

информации о диаграммах, такой как номер скважины, бурильщик, 
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местонахождение, метод бурения, название компании и ее логотип. 

Strater предлагает интерактивную модификацию любого элемента 

документа простым щелчком мыши по нему и настройкой свойств. 

Surfer – мощный картографический пакет для ученых и 

инженеров. Surfer – трехмерная программа вычерчивания 

поверхности карт, которая выполняется в среде Microsoft Windows. 

Surfer отличается богатым разнообразием создаваемых карт: 

изолиний, векторов,   исходных данных, затененного рельефа и др. 

Благодаря Surfer создание высококачественных карт будет 

необычайно быстрым и простым. Мощные интерполяционные 

функции программы превращают разрозненные данные в 

великолепные поверхности высочайшего качества. Surfer отличается 

богатым разнообразием создаваемых карт: изолиний, векторов, 

исходных данных, затененного рельефа и других. Различные карты 

могут накладываться друг на друга, чтобы определить зависимости в 

данных. 

Didger – это оцифровывающее приложение высокой точности, 

является незаменимым дополнением к любой системе обработки 

геоданных. Обладая высоким быстродействием и точностью, Didger 

трансформирует точки, линии, объекты из печатных карт, графиков, 

данных аэрофотосъѐмки или сканированных растровых изображений 

в универсальные цифровые форматы, которые возможно 

использовать с различными программами. Это чрезвычайно точная 

программа оцифровки изображений. 

Grapher - популярная графическая программа. Она позволяет 

строить более 30 видов двухмерных и трѐхмерных графиков. Кроме 

того, можно настраивать любую часть графика или создавать свои 

собственные графики, наилучшим образом описывающие 
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необходимые данные. Программа содержит четыре типа двухмерных 

графиков: линейные, столбчатые, полярные и специальные. Все эти 

типы графиков доступны и в трѐхмерном исполнении. Если требуется 

отразить дополнительную переменную, можно воспользоваться 

графиками 3D XYZ, контурными картами или картами поверхности. 

Map Viewer – качественный инструмент пространственного 

анализа, позволяющий легко выполнять тематические карты с 

типографским качеством. Предприятия малого бизнеса, крупные 

корпорации, независимые консультанты, ученые, метеорологи и 

многочисленные правительственные учреждения откроют новые 

тенденции в своих данных с MapViewer. 

Программное обеспечение Golden Software MapViewer – 

высокопроизводительный и  точный инструмент для  визуализации и 

анализа географической числовой информации с помощью 

построения информативных тематических карт. Используя его, 

консультанты в области ГИС-систем, ученые и картографы, 

руководители  и  аналитики  предприятий могут проводить 

геологические, экологические и эпидемиологические исследования, 

выполнять анализ рынка, готовить материалы для презентаций и 

отчетов и пр. 

Voxler – предлагает новый уровень визуализации 3D данных. 

Voxler импортирует данные из множества источников и создаѐт 

современную графику, позволяющую творчески визуализировать    

скрытые связи между данными. Это инновационный  способ  

графического представления трѐхмерных данных. Позволяет 

импортировать данные и создавать высококачественные графики, 

отражающие сложные взаимосвязи между данными. Представляет 

собой многофункциональную интерактивную графическую среду для 
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обработки моделей и данных любой сложности. Удобный интерфейс 

обеспечивает быструю визуализацию, оценку, исследование и 

проверку данных. 

ANSYS - это программный пакет конечно-элементного анализа, 

решающий задачи в различных областях инженерной деятельности 

(прочность конструкций, термодинамика, механика жидкостей и 

газов, электромагнетизм), включая связанные многодисциплинарные 

задачи (термопрочность, магнитоупругость и т.п). В настоящее время 

программа ANSYS насчитывает более 100 000 коммерческих и 100 

000 университетских рабочих мест по всему миру. 

С 2002 г. программа ANSYS бессрочно аттестована 

Госатомнадзором России (аттестация проводилась НТЦ по ядерной и 

радиационной безопасности). 

Приложения ANSYS, по основным отраслям: 

 Автомобилестроении 

 Атомная энергетика 

 Железнодорожный транспорт 

 Cудостроение 

 Двигателестроение 

 Cтроительная отрасль 

 Электромашиностроение 

Базовые комплектации (включают геометрический редактор и 

сеточный генератор в рамках классического графического 

интерфейса, возможность импорта-экспорта формата iges, и 

соответствующие аналитические возможности, а также оболочка 

Workbench с модулем DesignSimulation): 
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1. ANSYS\Multiphysics - это основной программный продукт 

ANSYS, который включает расчетные возможности всех инженерных 

дисциплин. ANSYS\Multiphysics фактически суммирует в себе 

возможности трѐх других базовых комплектций: ANSYS\Mechanical – 

конструкционный (прочностной) и термический анализ + 

ANSYS\Emag - электромагнитный анализ + ANSYS/CFX Flo –  

начальный  гидро-газодинамический  анализ  (CFX  Flo  является 

минимально возможным вариантом самостоятельного продукта CFX) 

2. ANSYS\Mechanical – полный, включая нелинейности, 

конструкционный (прочностной) и термический анализ (по 

сравнению с Multiphysics исключены гидро-газодинамика –CFX Flo; 

и электромагнетизм - Emag). 

3. ANSYS\Structural – конструкционный (прочностной) анализ, 

включая геометрически и физически нелинейные задачи. По 

сравнению с Multiphysics исключены термический анализ; гидро- 

газодинамика – Flotran/CFX Flo; электромагнетизм – Emag. По 

сравнению с Mechanical исключены тепловые задачи.  

4. ANSYS\Professional. Имеет две модификации: 

 NLS  (Non Linear Static/Structural)  – нелинейный 

статический прочностной и стационарный тепловой анализ 

 NLT (Non Linear Thermal) – линейный прочностной анализ 

в упругой области и нелинейный тепловой (полный). 

5. ANSYS\Emag – (только) электромагнитные расчѐты 

6. ANSYS\DesignSpace – упрощѐнный (самостоятельный) 

расчѐтный продукт, ориентированный на конструктора, 

с интерфейсом Workbench, базируется на расчѐтных технологиях 

ANSYS 
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 DesignSpace – статическая прочность, устойчивость по 

Эйлеру, собственные частоты, теплопроводность с поддержкой 

сборок (контакта) 

 DesignSpace Structural статическая прочность, устойчивость 

по Эйлеру, собственные частоты, теплопроводность только для 

отдельных деталей (part) 

Mathcad - система компьютерной алгебры из класса систем 

автоматизированного проектирования, ориентированная на 

подготовку интерактивных документов с вычислениями и 

визуальным сопровождением, отличается легкостью использования и 

применения  для коллективной работы. К важным  достоинствам 

новых  версий  Mathcad относятся настройка под любой 

малоизвестный тип печатающих устройств, богатый набор шрифтов, 

возможность использования всех инструментов Windows, прекрасная 

графика и современный многооконный интерфейс. В новые версии 

Mathcad включены эффективные средства оформления документов в 

цвете,     возможность создания анимированных (движущихся) 

графиков и звукового сопровождения. Тут же текстовый, 

формульный и графический редакторы, объединенные с мощным 

вычислительным потенциалом. Предусмотрена и возможность 

объединения с другими математическими и графическими системами 

для решения особо сложных задач. 

Mathcad с помощью палитр спецзнаков позволяет создавать 

документы в стиле notebooks (блокноты), содержащие 

математические выражения в их привычном виде. Они могут 

содержать текстовые комментарии, числа, таблицы, графики, 

рисунки. Документы Mathcad похожи на странички математических 
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книг и научных статей. При  этом  большая часть  математических 

выражений конструируется с помощью операторов и функций, 

вводимых с помощью  палитр.  Общение  пользователя с системой 

Mathcad происходит на уровне так называемого входного языка, 

максимально приближенного к обычному языку описания 

математических задач. Поэтому решение таких задач не требует 

программирования в общепринятом смысле - написания программ на 

некотором промежуточном языке или в машинных кодах. 

В подавляющем большинстве расчетных задач входной язык 

общения с Mathcad позволяет задавать их решение в виде вводимых с 

помощью операторов и функций математических формул и указывать 

тип желаемых результатов (таблицы или графики). Специальные 

приемы предусмотрены лишь для задания циклического изменения 

переменных и создания так называемых ранжированных переменных, 

имеющих набор значений. 

В Mathcad эффективно решена проблема сквозной передачи 

данных от одного объекта к другому, например, от одного 

математического выражения к другому, от него к таблицам, от таблиц 

к графикам и т. д. Поэтому изменение в любой формуле или в 

задании входных данных тут же ведет к пересчету задачи по всей 

цепи взаимодействия объектов (это не относится, однако, к 

символьным операциям, реализуемым с помощью команд меню). 

Пакет MATHCAD предоставляет широкие графические возможности.  

Кроме того, здесь можно использовать чертежи и рисунки,  

полученные в других графических системах. Нажатием буквально  

одной кнопки можно задать шаблон для генерации двумерного 

графика, причем в одних и тех же осях может быть несколько 

графиков  одновременно. В MATHCAD`e представлены следующие 
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виды графиков: декартовый (X-Y plot), полярный (Polar plot), 

поверхности (Surface plot), карта линий уровня (Contour plot), 

векторное поле (Vector Field plot), трехмерный точечный (3D Scatter 

plot), трехмерная столбчатая диаграмма (3D Bar Chart). Все графики 

являются стандартными объектами MATHCAD`a: их можно 

редактировать, а при пересчете исходных данных они автоматически 

перерисовываются. Кроме того, в средствах объемной визуализации 

данных существуют возможность композиции задних планов. 

Существуют большое количество опций для работы с осями, а также 

возможность импортировать графические изображения. 

Scilab содержит сотни математических функций, и есть 

возможность добавления новых, написанных на различны. Также 

имеются разнообразные структуры данных (списки, полиномы, 

рациональные функции, линейные системы), интерпретатор и язык 

высокого уровня. Программа спроектирована как открытая  система, 

и пользователи могут добавлять в него свои типы данных и операции 

путѐм перегрузки. 

Scilab позволяет работать с элементарными и большим числом 

специальных функций, имеет мощные средства работы с матрицами, 

полиномами производить численные вычисления (например, 

численное интегрирование) и решение задач линейной алгебры, 

оптимизации и симуляции, мощные статистические функции, а также 

средство для построения и работы с графиками. В состав пакета 

также входит Scicos — инструмент для редактирования блочных 

диаграмм и симуляции. Распространение: программа доступна для 

различных операционных систем, включая Linux, Microsoft Windows 

и Mac OS X. Возможности Scilab могут быть расширены внешними 

программами и модулями, написанными на разных языках 

https://ru.wikipedia.org/wiki/OS_X
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программирования. Программа имеет открытый исходный код, что 

позволяет как свободное коммерческое использование и 

распространение неизменѐнных версий, так и некоммерческое 

распространение измененных версий. 

Excel. Программа обработки электронных таблиц Microsoft 

Excel, как и текстовый редактор MS Word, входит в пакеты семейства 

Microsoft Office. В отличие от обыкновенной, электронная таблица 

служит не только для наглядного представления числовой, текстовой 

и графической информации. Основное отличие электронной таблицы 

от обычной состоит в возможности размещения различных расчетных 

формул в ее ячейках, а также в широкой автоматизации обработки 

представленных в табличном виде данных. 

Основные возможности MS Excel 

1. Программа обработки электронных таблиц обеспечивает 

пользователя богатым набором возможностей создания и изменения 

таблиц, Которые могут содержать числа, текст, даты, денежные 

единицы, графику, а также математические и иные формулы для 

выполнения вычислений. 

2. Ввод данных в таблицы, их форматирование и выполнение 

различного рода вычислений в значительной степени 

автоматизированы. 

3. Предусмотрены средства представления числовых данных в 

виде диаграмм, создания, сортировки и фильтрации списков, 

статистического анализа данных и решения оптимизационных задач. 

4. MS Excel обладает стандартным для приложений Windows 

набором файловых операций, имеет доступ к буферу обмена и 

механизмам отмены и возврата. Документы МS Excel записываются в 

файлы, имеющие расширение .xls.  
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Основные функции и инструменты программы: 

1. Широкие возможности создания и изменения таблиц 

произвольной структуры. 

2. Автозаполнение ячеек таблицы. 

3. Богатый набор возможностей форматирования таблиц и 

разнообразных функций для выполнения вычислений. 

4. Автоматизация построения диаграмм различного типа. 

5. Мощные механизмы создания и обработки списков (баз 

данных): сортировка, фильтрация, поиск. 

6. Механизмы автоматизации создания отчетов, мощная 

встроенная справочная система, наличие контекстно-зависимой 

справки. 

7. Механизмы отмены и восстановления после нее последних 

выполненных действий (откат и накат); поиск и замена подстрок; 

средства автоматизации работы с документами — автозамена, 

автоформат, автоперенос и т. д. 

8. Возможности форматирования символов, абзацев, страниц, 

создания фона, обрамления, подчеркивания; проверка правильности 

написания слов (орфографии) по встроенному словарю на разных 

языках. 

9. Широкие возможности по управлению печатью документов 

(определение количества копий, выборочная печать страниц, 

установка качества печати и т. д.); рассылка документов по сети.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

РЕШЕНИЕ ОДНОМЕРНОЙ ЗАДАЧИ  

О ПЛОСКОМ ИЗГИБЕ КОНСОЛЬНОЙ БАЛКИ 
 

 
 
 

Цель работы: Получить навык решение одномерной задачи о 

плоском изгибе консольной балки в программном продукте ANSYS. 

 

 
 

Порядок выполнения и основные теоретические сведения, 

используемые в работе 

 

 
 

Выберем тип решаемой задачи: Preferences → structural 
 

(рисунок 2.1). 
 

 
 

Рисунок 2.1– Тип решаемой задачи. 
 

 
 
 

После этого выберем тип элемента из библиотеки элементов: 

Preprocessor → Element Type → Add\Edit\Delete (рисунок 2.2). 
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Выберем элемент, который соответствует балочной постановке. 

 

 

Рисунок 2.2– Тип элемента для одномерной постановки. 
 

 

После этого зададим физико-механические свойства элемента: 

модуль Юнга, коэффициент Пуассона и плотность (2*10
11

 Па, 0.33 и 

7800 кг/м3 соответственно): Preprocessor → Material Props → 

Material Models (рисунок 2.3). 

 

 

 
 

Рисунок 2.3 – Задание свойств материала. 
 

 

Для одномерной постановки решения задачи о чистом изгибе 

балки необходимо задать ширину и толщину балки, а так же форму 

поперечного сечения. Для этого нужно выбрать пункт  
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Preprocessor → Sections → Beam → Common Sections (рисунок 2.4). 

 

 
 

Рисунок 2. 4 – Задание геометрических размеров сечения балки. 
 

 

Перейдем к построению модели балки. Зададим точки 

(рисунок 2.5 (а, б)): Preprocessor → Modeling → Create → Keypoints → 

Active CS. 

 
 

 
 

 
 

 

Рисунок 2.5 –Задание крайних точек балки 
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После чего построим по точкам линию: Preprocessor  →  

Modeling → Create → Lines → Straight Line. 

Создаем вычислительную сетку: Preprocessor → Meshing → Mesh 

Tools. В окне Mesh зададим Line. В поле Global установим значение 

для элемента 0.2, после чего нажмем Mesh. Поставим граничные 

условия: Preprocessor → Loads→ Define Loads → Apply → Structural 

→ Displacement → On KP (рисунок 2.6). 

 

 
 

Рисунок 2.6 – Задание жесткой заделки. 
 

 

Зададим силу в 1000 Н, действующую на консольный конец 

балки Preprocessor → Loads→ Define Loads → Apply  → Structural → 

Force\Moments → On KP (рисунок 2.7). 

 

 
 

Рисунок 2.7 – Задание действующей на край балки силы.





26 

 

Если все сделано правильно, балка после наложения сетки и 

задания граничных условий будет выглядеть, как на рисунке 2.8. 

 
 

Рисунок 2.8 – Вычислительная сетка и граничные условия. 
 

 
 

Проведем расчет: Solution → Solve → Current LS. Считаем 

полученные результаты General Postproc → Read results → Last set, 

после чего выведем результаты на экран: General Postproc → Plot results 

→ Deformed Shape (рисунок 2.9). 

 
 

 
 
 

Рисунок 2.9 – Результат решения задачи в одномерной постановке – 
 

деформированная геометрия балки. 
 

 
 
 

Согласно решению задачи о чистом изгибе в одномерной 

постановке, перемещение в крайней точке консольной балки составило 

0.202 мм. 

 

После удачного выполнения данного примера необходимо 

уточнить исходные данные для выполнения данной работы у 

преподавателя.  

 

 



27 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

РЕШЕНИЕ ТРЕХМЕРНОЙ ЗАДАЧИ 

О ПЛОСКОМ ИЗГИБЕ КОНСОЛЬНОЙ БАЛКИ 

 

Цель работы: Получить навык решения трехмерной задачи 

о плоском изгибе консольной балки в программном продукте ANSYS. 

 

Порядок выполнения и основные теоретические сведения, 

используемые в работе 

 

Выберем тип элемента из библиотеки элементов:  

Preprocessor → Element Type → Add\Edit\Delete (рисунок 3.1). 

 
 

Рисунок 3.1- Задание типа элемента в трехмерной постановке 

 

Зададим физико-механические свойства материала так же, как в 

предыдущем случае. Построим геометрию: Preprocessor  → Modeling 

→ Create → Volume → Block → By 2 Corners & Z (рисунок 3.2). 

Создаем сетку таким же образом, как в предыдущем случае. Чтобы 

сетка была регулярной, поставим параметр «Hex». 
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Рисунок 3.2 – Создание параллелепипеда 

 

Задаем граничные условия. Для задания жесткой заделки: 

Preprocessor → Loads→ Define Loads → Apply → Structural → 

Displacement → By Area. Зададим силу, действующую на консольный 

конец балки Preprocessor → Loads→ Define Loads → Apply → 

Structural → Force\Moments → On Nodes. Задавая  силу, воспользуемся 

опцией «Box», чтобы выделить все узлы в торцевой части структуры. 

Для того чтобы величина приложенной нагрузки совпадала с    

величиной нагрузки из предыдущих пунктов, поделим суммарную 

нагрузку на количество узлов (36), получая по - 27.7 Н на каждый 

узел.  

Если все сделано правильно, балка после наложения сетки и 

задания граничных условий будет выглядеть, как на рисунке 3.3.
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Рисунок 3.3 – Вычислительная сетка и граничные условия 
 

 

Проведем расчет: Solution → Solve → Current LS. Считаем 

полученные результаты: General Postproc → Read results → Last set, 

после чего выведем результаты на экран: General Postproc → Plot 

results → Deformed Shape (рисунок 3.4, 3.5). 

 
 

Рисунок 3.4 – Решение задачи в трехмерной постановке – 
 

деформированная геометрия (изометрический вид). 
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Рисунок 3.5 –  Результат решение задачи в трехмерной постановке 

– деформированная геометрия (вид сбоку) 
 

 

Согласно решению задачи о чистом изгибе в трехмерной 

постановке, прогиб в крайней точке консольной балки составил 

0.199 мм. 

Результаты решения задачи о чистом изгибе консольной балки 

для балок одинаковой геометрии и при одинаковой нагрузке совпали 

во всех  трех постановках с погрешностью, не превышающей 5%.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 
 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ О НАГРУЖЕНИИ БАЛКИ В ДВА ШАГА 
 

 

Цель работы: Получить навыки построения модели задачу о 

колебаниях консольной балки, вызванных временно действующей 

нагрузкой. 

 

Порядок выполнения и основные теоретические сведения, 

используемые в работе 

 

Рассмотрим задачу о колебаниях консольной балки, вызванных 

временно действующей нагрузкой. В данном примере рассматривается 

плоская модель балки. Одни конец балки жестко закреплен, на втором 

конце действует сосредоточенная изгибающая сила. В примере 

используется возможность ANSYS прикладывать нагрузки в несколько 

шагов (loadstep). 

На первом этапе нужно построить выбрать тип анализа 

Preprocessor->Preferences->Structural. 

Далее из библиотеки элементов требуется выбрать элемент 

(четырехугольный четырехузловой линейный плоский элемент) 

Preprocessor->Preferences->Element type->Add->Quad 4 node 42. 
 

На следующем шаге задаем свойства материала балки 

(однородный изотропный и линейно-упругий)  

Preprocessor->Preferences->Material prop->Material models                   

->Structural->Linear->Elastic->Isotropic (модуль Юнга 2*10
11

 Н/м2, 
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коэффициент Пуассона 0.33), а также задать плотность материала 

(7800 кг/м3)  

Preprocessor->Preferences->Material prop->Material models- 

>Structural->Density. 
 

Геометрическая модель балки строится следующим образом 

Preprocessor->Modeling->Create->Ares->Rectangle->By 2 corners.  

В полях height, width ставим 10 м и 1 м соответственно. 

Получаем следующий прямоугольник, показанный на рисунке 4.1. 

 
 

Рисунок 4.1 – Геометрическая модель плоской балки. 
 

 

На следующем шаге нужно построить вычислительную сетку. 
 

Геометрия модели простая, поверхность регулярная. Поэтому в    

данном случае мы легко можем создать  регулярную четырехугольную  

сетку (рисунок 4.2). 

Preprocessor->Meshing->Mesh tool. 

 

В size controls->global задаем размер элемента 0.1.  

Далее: Preprocessor->Meshing->Mesh tool->Quad->Mapped->Mesh. 

 
 

Рисунок 4.2 – Четырехугольная регулярная сетка. 
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Далее необходимо настроить решатель, определить тип анализа и 

поставить граничные условия для первого шага нагружения 

(рисунок 4.3). 

Solution->Analysis type->Sol’n controls 
 

 

 
 

Рисунок 4.3 – Окно настроек решателя Solution Controls. 
 

 

Мы выбираем нестационарный анализ, принимаем гипотезу малых 

деформаций, конечное время на шаге нагружения – 1 с. 

Задается 10 подшагов нагрузки и осуществляет запись всех 

подшагов в файл результатов. 

Постановка граничных условий производится в следующем меню 

Solution->Define Loads->Apply->Structural->Displacements-> 

->On lines ->All DOF. 

Здесь мы жестко закрепляем левый конец балки, то есть задаем 

нулевые перемещения по левой вертикальной линии. 
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На правом конце балки прикладываем сосредоточенную силу 

100 кН 

Solution->Define Loads->Apply->Structural->Force/Moment-> 

->On Keypoints->FX. 

Покажем поставленные граничные условия на рисунке 4.4. 

 

 

 
 

Рисунок 4.4 – Граничные условия плоской балки. 
 

 

Далее мы запускаем первый шаг нагружения на расчет:  

Solution->Solve->Current LS->Ok. 

После появления на экране надписи «Solution is done», мы должны 

поменять граничные условия и настройки решателя, не выходя из меню 

Solution. Нужно убрать силу на консольном конце балки 

Solution->Define Loads->Delete->Structural->Force/Moment 

->On Keypoints 

и задать конечное время на втором шаге нагружения – 2 с. После 

этого мы снова выполняем расчет 

Solution->Solve->Current LS->Ok. 

Результаты расчета второго шага нагружения добавляются к 

результатам расчета первого шага нагружения. 
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Теперь можно проанализировать и визуализировать результаты 

расчетов. Сначала посмотрим, какие подшаги были сохранены 

(рисунок 4.5). General Postproc->Results summary. 

 
 

Рисунок 4.5 – Список сохраненных подшагов. 

 

Мы видим, что программа сохранила 20 подшагов, как и 

предполагалось. Выберем подшаг из первой секунды расчета (1 шаг 

нагружения): General Postproc->Read results->By pick-> 0.9 c. 

Отобразим перемещения балки в этот момент времени.  
 

General Postproc->Plot results->Сontour plot->Nodal solution 

->DOF solution->Displacement vector sum (рисунок 4.6). 

 

\  
 

Рисунок 4.6 – Перемещения балки на первом шаге нагружения. 
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Выберем подшаг из второй секунды расчета (2 шаг нагружения). 

General Postproc->Read results->By pick-> 1.1 c. 

Далее щелкнем правой кнопкой мыши по рабочей области и в 

контекстном меню выберем Replot (рисунок 4.7). 

 

 

Рисунок 4.7 – Перемещения балки на втором шаге нагружения. 

 

Мы видим, что после снятия нагрузки балка колеблется. Другими 

словами, свободный конец балки поднимается и опускается, что 

продемонстрировано на рисунках 4.6, 4.7. Можно создать анимацию с 

движением балки: Plot Ctrls->Animate->Over results (over time).
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