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И С С ЛЕД О В А Н И Е НАПРЯЖ ЕННОД ЕФ О РМ И РО В А Н Н О ГО СОСТОЯНИЯ
П РЯ М О УГО Л ЬНЫ Х ПЛАСТИН
ПРИ П О ПЕРЕЧНО М НАГРУЖ ЕНИИ
С.К. Ельмуратов, Г.Т. Тлеуленова
Павлодарский государственный университет
им. С. Торайгырова

ар

Щркелкг пшралган, сатылы, эр щ рм пирелу жагдайлар жопе эртурм
пирелу жагдайларыныц к-атьтасшар жуктемепне пластипаны ихпуге
зерттелгеп. Ж щ а цабыргалы конструкциялар цурылыстыц ар турт
салаларында кеч цолдануда: жаппа панелъдерг, болат табацша
конструкциялары жэне т.б., сондьщтан. оларды зерпйпеу взекпи проблема
болып табылады.
Исследованы пластины на изгиб от нагрузок равномернораспределенных, ступенчатых, при различных условиях опирания, при
различных соотношениях сторон. Тонкостенные конструкции широко
применяются в различных отраслях строительства: панели перекрытия,
стальные листовые конструкции и т.д., поэтому их исследование является
актуальным.
Пге р1а1е$ оп а ЪепАрот ЫаЩщз Ы ге§и1аг т1егуа1з - сИ$1пЪи1е, $!ер
аге 1п\>е$И%а1ес1, ипАег уапоиз сопсНйот а( уапоих гаИо о /(Не рагНез. Тке
(кт-юаИеёйезщпз аге тйе1у аррИед. /и уапоиз Ъгапскез о/сопз1гисИоп: рапе1з о/Ыоскт%, з1её1 $кее( йезщпх е щ 1кеге/оге г!тг гезеагск & иг§еп/.

Рассмотрим дифференцированное уравнение изгиба пластин при дей
ствии поперечной нагрузки. Задача сводится к интегрированию уравне
ния Софи Жермен-Лагранжа [1]
а 4\у п а 4\у
_ я
д \ А + дх2ду2 + дуА ~ О '
где

Щ - поперечные перемещения;
д - интенсивность поперечной нагрузки;

Э I цилиндрическая жесткость, вычисляемая по формуле:

(1)
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НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА

о=

(2)

где

Е - модуль упругости;
Ь - толщина пластинки;
V- коэффициент Пуассона.
Для решения задачи изгиба пластин применим метод конечных разно
стей. Края пластинки могут свободно сближаться и искривляться. П лас
тинку аппроксимируют регулярной сеткой и для каждого узла сеточной
области записываем уравнение конечных разностей, которые имеют вид:
Ф,>У. +ф 2К

+ ^ ) + Ф,(У/п + ^ ) +ф4( ^

м

щ

+ ^ г)+

(3)
где

Ф4 = 2 , ф 5 =

1

2 1а 1

(4)

Граничные условия на контуре опертой пластины \Ук = 0, за контуром
\У1|с=
выражены через внутриконтурные, где 5 = 1 при защемленном
контуре и 5 = -1 при шарнирном опирании. Выражения для изгибающих
моментов приняты

(5)

Уравнения в конечных разностях получены из дифференциального пу
тем замены уравнений в частных производных [1] через конечные разности
[3]. В результате получим систему уравнений в конечных разностях, кото
рая и является уравнением изгиба пластины. Для решения этих уравнений
применим метод Зейделя. Поскольку решения системы уравнений трудо
емки поэтому составлена программа расчета этих уравнений на ЭВМ. Ите
рационный процесс продолжается до тех пор, пока погрешность решения
не будет соответствовать условию:
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Рис. 1. Сеточная область

Г№"

(6 )

где е -точность вычислений.
На первоначальном этапе полученные результаты сравнивались с име
ющимися решениями в справочной литературе, расхождение не превыша
ет более 5% [2,3].
Достоинством метода конечных разностей является то, что место при
ложения нагрузки можно менять широко, граничные условия можно ком
бинировать по участкам на каждой стороне пластины, т.е. метод позволя
ет решать весьма широкий круг задач с достаточной точностью.
ЛИТЕРАТУРА

1. Тимошенко С.П.. Войновский-Кригер С. Пластинки и оболочки.- М.:
Наука, 1969.
* 2. Ельмуратов С.К. Численные методы расчета пластин и пологих обо
лочек на ЭВМ: Учебное пособие для вузов.- Караганда: К арП Т И - 1986.
3. Справочник проектировщика для жилых и общественных зданий со
оружений. / Под ред. В.Умайского - М.: Стройиздат, 1986.

