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Элементы в ABAQUS 

Конструктивные элементы (пластины и балки) или
твердотельные элементы

Рекомендация по выборы элементов модели
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Элементы в ABAQUS

Большое разнообразие библиотеки элементов в ABAQUS 
обеспечивает гибкость при моделировании различных
конструкций.

Элементы характеризуются следующими характеристиками:
Семейство
Число узлов
Число степеней свободы
Формулировка
Интеграция
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Семейство

Элементы в ABAQUS

специализированные
элементы

Твердотельные элементы
(continuum)

пластины балки

жесткие элементы мембраны

троссыбесконечные
элементы
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Элементы в ABAQUS

Число узлов
(интерполяция)

Интерполяция
первого порядка

Интерполяция
второго порядка
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Элементы в ABAQUS

Степени свободы

Единственными переменными, которые существуют в узлах модели
в конечноэлементном анализе, являются степени свободы.

Пример возможных степеней:
Перемещения
Повороты
Температура
Напряжение

Некоторые элементы имеют внутренние степени свободы, которые
не связаны с узлами, определенными пользователем.  
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Формулировка

Элементы в ABAQUS

Для определения различных типов поведения
к основной формулировке семейства
элементов добавляется альтернативная
формулировка. Например для пластин
возможно помимо основной формулировки, 
формулировка описывающая поведение
тонких пластин,  формулировка описывающая
поведение толстых пластин. 

При изменении формулировки для понимания
в конце названия элемента добавляется
символ. Например:

Температура (T)

Гибридные элементы (H)

Математическая формулировка используется для описания различного поведения с
использованием классических элементов. 

Формулировка по Лагранжу – материал связан с элементом и не может двигаться вдоль него

Формулировка по Эйлеру – материал течет вдоль элементов. Элемент неподвижен.
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Интеграция

Жесткости и массы
элемента вычисляются в
“integration points” в внутри
элемента. 

Эти точки оказывают
влияние на определение
его поведения.

Элементы в ABAQUS

Интерполяция
первого
порядка

Полная
интеграция

Интерполяция
второго
порядка

Редуцированная
интеграция
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Элементы в ABAQUS

Соглашения в названиях элементов

Не обязательный параметр
Параметры в этой позиции позволяют задавать элементы для
анализа теплопередачи с контролем дисперсии (D), элементы для
совместного анализа перемещений и температур (Т), задания
пьезоэлектриков (E), задания элемента с давлением в порах (Р)

C 3D 20 R H T

Не обязательный параметр
Параметр задает гибридные элементы (Н)

Не обязательный параметр
Параметры в этой позиции позволяют задавать редуцированные элементы (R), 
элементы типа “Incompatible mode” (I), модифицированные элементы

Обязательный параметр
Количество узлов

Обязательный параметр
Параметры в этой позиции задают размерность конечного элемента.
Линнейные элементы (1D), элементы для плоских деформаций (PE), плоских напряжений (PS) 
обобщенны`е элементы для плоских деформаций (GPE), двумерные элементы (2D), трехмерные (3D), 
осесимметричные (AX), обощенные осесимметричные элементы (GAX)

Обязательный параметр
Тип твердотельных элементов: только для расчета напряжений и перемещений (С), теплопередачи и движения
массы (DC), теплопередачи конвекции и дифузии (DCC), акустика (AC).

Твердотельные элементы
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Элементы в ABAQUS

Соглашения в названиях элементов

М 3D 4       R
Не обязательный параметр определяет редуцированные элементы (R)

Обязательный параметр Количество узлов

Обязательный параметр трехмерные (3D), обощенные осесимметричные элементы (GAX)

Обязательный параметр обозначение мембраны (М)

Мембраны

М GAX 2
Обязательный параметр Порядок интерполяции

Обязательный параметр обозначение осесимметричных элементов (AX) или обобщенных
осесимметричных элементов (GAX)

Обязательный параметр обозначение мембраны ( «М»)

Тросы

Не обязательный параметр: задает гибридные элементы (Н), элементы для совместного
анализа перемещений и температур (Т), пьезоэлектрики (E).

Обязательный параметр: обозначение троса (T)

T 3D 2 H

Обязательный параметр Количество узлов

Обязательный параметр трехмерные (3D),  двумерные элементы (2D)
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Элементы в ABAQUS

Соглашения в названиях элементов

S 8 R         5
Не обязательный параметр: пять степеней свободы (5), температурные элементы
для связанных задач (T)

Обязательный параметр Количество узлов

Не обязательный параметр для задания редуцированных элементов (R)

Обязательный параметр обозначение пластины (S)

Пластины

S       AX 2      T
Не обязательный параметр: температурные элементы для связанных задач (T) или
число мод фурье (от 1 до 5)

Обязательный параметр - порядок интерполяции (1, 2)

Обязательный параметр обозначение пластины (S)

Балки

Не обязательный параметр: задание гибридных элементов (Н).

Обязательный параметр: обозначение балки (B)

B 3 1 OS      H

Не обязательный параметр: обозначение открытого сечения (OS)

Обязательный параметр: обозначение порядка интерполяции (1, 2, 3, 4)

Обязательный параметр обозначение осесимметричных элементов (AX) или обобщенных
осесимметричных элементов (GAX)

Обязательный параметр: размерности трехмерные (3),  двумерные балки (2)
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Элементы в ABAQUS

Соглашения в названиях
элементов

Примеры:
B21: Beam, 2-D, 
1st-order interpolation

CAX8R: Continuum, 
AXisymmetric, 8-node, 
Reduced integration

DC3D4: Diffusion (heat 
transfer), Continuum, 3-D, 
4-node
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Элементы в ABAQUS

S8RT: Shell, 8-node, Reduced 
integration, Temperature

CPE8PH: Continuum, Plane strain, 
8-node, Pore pressure, Hybrid

DC1D2E: Diffusion (heat transfer), 
Continuum, 1-D, 2-node, Electrical
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Элементы в ABAQUS

Сравнение библиотеки элементов
ABAQUS/Standard и ABAQUS/Explicit

Обе программы имеют одни и те же семейства элементов: 
твердотельные элементы, пластины, балки и т.д.

ABAQUS/Standard имеет больше вариантов элементов в пределах
одного семейства элементов.

ABAQUS/Explicit использует элементы первого порядка
интерполяции за исключением элементов второго порядка: 
треугольного и тетраэдрального элемента.

Многие основные принципы выбора элементов при создании модели
относятся к обоим программам.
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Конструктивные элементы
(пластины и балки) или

твердотельные элементы
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Пластины Балки

оболочка при ударном воздействии

Конструктивные элементы (пластины и балки) или
твердотельные элементы

3-D continuum плоская модель линейная модель

Ферменная конструкция, 
смоделированная балками

3-D continuum

10>>l
b
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Предпочтения при
моделировании
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Предпочтения при моделировании

Полностью интегрированные
элементы 2-го порядка

Элементы 1-го порядка
или редуцированные
элементы 2-го порядка

Околонесжимаемость
(ν>0.475 или большие

деформации
(пластичность εpl>10%)

1 порядок2 порядокКонцентрация
напряжений

Четырехсторонний/
гексагональный

(1 порядок) полная интеграция

Четырехсторонний/
гексагональный

(2 порядок)

Изгиб (нет контакта)

Четырехсторонний/
гексагональный (1 и 2 порядок)

Элементы типа
«Incompatible mode»

Контакт с изгибом

Четырехсторонний/
гексагональный

(2 порядок)

Четырехсторонний/
гексагональный

(1 порядок)

Контакт между
деформируемыми

телами

Следует избегатьЛучший выборКласс задач
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Предпочтения при моделировании

Следует
избегать

Лучший выборКласс задач

2 порядок1 порядокНелинейная динамика (удар)

1 порядоклинейная динамика (моды)

Если возможно (нет больших искажений), 
то четырехсторонние/ гексагональные

элементы или треугольные/ 
тетраэдральные элементы (в местах с

проблемами с сеткой)

Сложная геометрия
(нелинейный материал или

есть контакт)

Если возможно (нет больших искажений), 
то четырехсторонние/ гексагональные

элементы или треугольные/ 
тетраэдральные элементы (в местах с

проблемами с сеткой)

Сложная геометрия
(линейный материал, 

контакта нет)

четырехсторонние/
гексагональные

(2 –порядок)

Редуцированные четырехсторонние/ 
гексагональные элементы 1-ого порядка

Объемная штамповка
(большие искажения сетки)

Гибридные четырехсторонние/
гексагональные элементы при больших

деформациях (1 порядок)

Полная несжимаемость
(резина ν = 0.5)


