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�.�. �������	
 

�������	 
������������	 ����������	 ����������� 

�����-�������� ������ ���������� 

��������� ��������� ��!-200 

����������� �������������� �����, ����������� �������� ��������� � ������ ����-
�����	 ������������ ��!������ � �����"���������� �
� �����������. 

 

����	
�� ���-200 ��	�������	� ��� ������	��� ������	�����, ��-

�	������ � �	
�����-�	������������� ����� ������ � ����!"	���. �����-

�!����� �� ������� �� �	������ ����	�: ��������� � �����"��
� �����-


�, !�������	���� �� �	
 
���� �	������#� ���� (������� �� 100 
) � ��-

�	��	���� �� �	� �!������ �	���, !�������� ��������	����#� �	��	��� 


����  ��	�	, �����"��� �����	� ����$��
�. ����$��
�, � ���% ��	�	��, 

������� �� ��������� ��
� � ��

	������ �������"	���� �� �	� �	���, 

����	���� ������ ������!	��� �� ��!� �� ����
�. &� ��
	 ��"	 �	����� 

!��������� '�	���
	�����	��#� ������� � '���	���#� ���
�"	��� (����-

�	��). * �	��� �	���������� ����$��
� ����!������ �#��"�	��	
. 

��� ����	�� �������� '�	
	���� �����!��� ������������� ��	���-

'�	
	����� �
��	� ANSYS (���	���� + 444632 �� 22 
���� 2007), ����	� 

��������� �!�����#� ��	���	��� ���������� �� 
	����	 59;<� [4]. 

;���	
	���� !���	�� �������� ��������	����� �	���� ��	������ 


	��� ��	���� '�	
	���� � ��������	 �� 	#� �����	 ���#��

��-

��������	����	 �
��	�� � �������� �����!
	�� �	=	��� ��!���-

�	����	��� ����� � ��������� ��������, � ��	"�	 ��	#� – � 
	����	. ANSYS 

���������  ������		 ���	�=	���
 ���#��

��
 ��	��
 !������#� ���� 

� �� '��� ������	 =���� ���
	��	��� � ��"	�	���� � ��!���� �����	. 

&�����		 ���	����	���
 '����
 �	=	��� ������ � ��	�	 ANSYS ����	��� 

������	��	 #	�
	����	��� 
��	�� � ����� ����� ��	���� '�	
	����, ��-

��������� �������%>�� ���	�	��	 �	������ �����!���. 

* ��=	
 ��!��	 ���� ������� '�	
	��� ��!� ����� – �����������	�-

��	 �������	 (*?@�189) � �����������	 (SHELL63), ������������	 ���-

��� ��������� 
���
��������� 
�=����	 ������� ��� ������	��� �	����-

��
�� �������� ����	���. <��� ������ ��� ���
�"����� �
��	�������� 

�����!��% �	���
, ����	��� 		 ��=� �� ��	 ����� – �����"�!% � �	���-

��"�!%, ����
��	�����	 
	"�! �����
� ��!>	�����	��� �� ��	� �����	���-
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�!%>�� #�������� !������. *���
��	�����	 ����$��
� � 
����� �������-

��� �� ��	� ���	��	��� ��	� ������� � �!������ �	��� � ������ ������ 

��
� � �	���
� 
����. ��� ������	 ��������� �
������ ����$��
� 

� !������ ��#�!"	��� ���	�	������ !����� � ���	��	���� � �	���� � ����-

��. * �	� ��!����, �#�� �	���� � ������ �� ������� 
���� ���������� 

�������	����
�, �����	����!%>�	 ����� ���%������ � ����	� ���������� 

������ ��� ����� #�������� !�������, !������%>�� �	����!% �����! ��-

����#� ������ �����"��� � �	�����"��� ����	� �����!���. 

*	� �����!��� �� �����	 ��	���-'�	
	����� 
��	�� ��	#�� ����-

��	��� �	����� 
	��=	 �	�� �	������ �����!��� ��-�� �	���
�"����� 

!�	��� ��	 		 #	�
	����	��	 ����	������ – �	� ������� =���, �������� ��-

	���	��� � �.�. ������! �	����	 ��#�!�� � �����
 ��!��	 �!>	���	��� 

����%� �� ��������� �����!���, � ����	� ��������� ����������	 �'$$�-

��	���  ��������� 
��	�����, !������%>�	 !�	���	��	 �	�� ���	����� 

'�	
	���� 
��	�� �� ����	���, �����	����!%>�� ��!
	������ �� ���	��	. 

���
	 ��#�, ��	�	� �'$$���	�� �	���	�	�	������ �� �	� k = 1,1, � ���
�"-

��	 �	�	#�!�� �� ���"	��� ����$��
� !������%��� � ��
�>�% �'$$���-

	��� ����
������� kd = 1,4 [3]. &	�����	 '�	
	��� �����!���, �����
	�, 

���=�	��� �	��	��� ������ ��� �!������ �	��, � 
��	�� ��
	�	�� �� 

!���>	���
� �����#�
� '�����	����� "	������, � ��������� ��
�� '�	-


	���� ��	����	��� ���	����. ������ � ��� ��� ���� ��	�� �	�!��� �� �	-

=	���, ����	���#� � ��
�>�% ANSYS-���#��

�. 

* ��	���	 
��	�����, �� �����#� ��#�����	�� �������	 �	�!>�	 ��-

���!��� ����	
���, � ����	�	 ������� ����� 
��� 0952; 59;< 19281–89 

� ��	�	��
 �	!�	��� D02 = 345 ��� [1] � ���!��	
�
 �����"	��	
 

[D] = 230 ���. ��� 
��	����� ������ � ����	�	 ������� �����	������ 

��������� ��� ����� 
��� 40G 59;< I 52647–2006 (��	�	� �	!�	��� 

D02 = 800 ���, ��	�	� ��������� D� = 1100 ���). 

��� 
��	����� �!������ �	�� (����� 20G 59;< 4543–71) ������� 

� �����	������ � ���!�	���
� �������
� �����
� ��	�!%>�	 �����	��-

����: ��	�	� �	!�	��� D02 = 640 ���, ��	������ 187 &*. ���!�� !��!#���� 

��� ��	� 
��� ����� ������ � = 2,1·105 ���. 

��������� �	�!>�� '�	
	���� ����$��
� ����	������ ��� �	���	� 

��������� �
������: � �"��� ������� ��
� ��

	������ !����������-

���� �����	����	��� �� �����, ��	, ��� � �	���	 �	���. &������=�� #�!��-

����	
����� – 2,0 �� – ����������� ��� �������� � ��!
� �	���
�, ���
	��-

=�� – 800 #� – ��� �������� � ���	
�% �	���
�. &�#�!�� �����	�	������ 

�����
	��� �� ���>��� ���� �	���. ���
	 ���	���� ��#�!��, �� ����$��-


! � �"��
 �������	 ����	�� �	�������� �	� ��!� ������� �	��
 100 #� �-

"���, ��� '��
 �����
�����, ��� ������	 �������#�%��� ��

	������ � �-
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"��� ������� ��
� �� 
���
����� ���
�"��
 �� �		 !���	���. ��� �"��� 

�� �	�	����	���� �
������ ����$��
� ���������� ����	� ��� ��	�!%>�� 

����� ��#�!"	��� (� �����	�=	
 – ���������): 

1. ;�����	��	 #�!����	 ��������� (���!�����	 �	���, �'$$���	�� �	-

�	#�!�� �� ���	��!% ��#�!�! kp = 2,0, ����
��	��� �'$$���	�� kd = 1,0). 

2. I����� � ��
	>	��� (���!�����	 �	���, kp = 1,0, ����
��	��� �'$-

$���	�� kd = 1,4). 

3. I����		 ��������	 (�	�	� 14 
/�, ����$��
� 
�"	� ���������� �� 

�%��� �����	 � ���	����	 �� 0 �� 100 
, kp = 1,0, ����
��	��� �'$$���	�� 

kd = 1,4). 

4. &	�����		 ��������	 (�	�	� 30 
/�, ����$��
� ��������� �� �����	 


	�		 10 
, kp = 1,0, ����
��	��� �'$$���	�� kd = 1,4). 

*������� ��#�!"	��� � �	���
 (�.	. ��������� 3 � 4) ��	�����#��� ��-

��	������	 ������� �������	��� �	��� �� ���	�	��	 �����!���. * ����	-

��� ����
���	�� �	����� ���
�"��� ��!��	�: 

1. *	�	� �������	�  ��	�	 (J = 0°). 

2. *	�	� �������	� ��� !#��
  ��	�	 (J = 45°). 

3. *	�	� �������	� ����� ��	�� (J = 90°). 

4. *	�	� �������	� �� ��	�� (J = 180°). 

K�	�� J – !#�� 
	"�! �������	��	
 �	��� � ���
���%  ��	�	 ������. 

����	��		 �������	��	 (�	�	� �� ��	��) ����
���������� � ��	�����"	���, 

��� ����	
�� 
�"	� �������������� ��� ������� �� $������ ������ � ��-

��!"	��� ������#� ����. ��	� �	������ ��#�!�� ���������� � �����	���-

��� � 
	������ 59;<� [2]. 

��������	���� ANSYS �������	� ���!����������� �	�!������ ����	�� 

� !�����
 ��� ���������	�	� ���	. ��� '��#�, � ���������, ���
	��	��� ���-

�	
� �	��	������ ��	����� ���	� �����	�	�	��� ����	���� $����	��� 

����
	���� 
��	��. ��� ������� �����"	���#� ��������� 
�"�� ��������-

���� ���	����	 	#� �
���	��� – ���
�����	 � ����	����	 �����"	��� 

� �����	����!%>	� ����	
	 ��������, � ��"	 '�����	����	 �����"	��� 

�� '�	�#	���	��� �	���� ��������� (���	��� ������������ ���	��). M��-

���	����	 �����"	��� �������!%��� ��� ��	�� ��������� � ����"�	��� 

�'$$���	���� ������ � ��!��	 ���"��#� �����"	���#� ���������. ��� !�	-

�	 ����	�����	� ������	���� 
��	�� � ��=	
 ��!��	 ��������������� �	-

������ ���
������ �����"	��� � ���	�	���� �	�	���� ��	�"�	��� '�	-


	���� �����!��� � '�����	����	 �����"	���. ���
	 ��#�, �����������-

���� �	�	
	>	��� �����	���� ���	 ����$��
�. 

&� ���. 1–6 ��	������	�� �	�����	 �� ���!�	���� �	�!�������. 
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I��. 1. ���
	� �����	�	�	��� �	��������� �	�	
	>	��� � ����$��
	  

(��������	 1-�, 6-� �	���) 

 

I��. 2. ���
	� �����	�	�	��� '�����	����� �����"	��� � ��
	 

(��������	 1-�, 8-� �	���) 
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I��. 3. I����	�	�	��	 #������������� �	�	
	>	��� � ��
	 ����� $�����  

(��� ��	��!). ;�������	 3-�, 6-� �	���, ������ 60 
, �	�	� �������	� �� ������ 

 

I��. 4. ���
	� �����	�	�	��� ���
������ �����"	��� � �	�!>�� '�	
	���� �	��� 

����$��
� (��������	 3-�, 8-� �	���, ������ 
���� 100 
) 
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I��. 5. ���
	� �����	�	�	��	 ���
������ �����"	���  

� '�	
	���� �#��"�	��� ����$��
� 

 

I��. 6. ���
	� �����	�	�	��� ���
������ �����"	��� � 
���	 
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���#�����	���	 �������� ����	��, ����	�	���	 �� �����	 ��������� 

�
��%�	���� 
��	��, ��������� !������� ����
	��� � �	"�
� �	�������� 

'���!������ ����	
���, � ��"	 ��	��� ��
	�	��� � 	#� �����!��%, �!-

>	���	��� !�!�=��=�	 	#� ������	 �����	������. 
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