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Введение: 

  Рекламные щиты - это самый распространенный и 
самый востребованный вид наружной рекламы. 
Информация, которая поступает с рекламных щитов, в 
большой степени в последнее время формирует не 
только покупательский спрос, но и участвует в 
образовании стандартов поведения. Сомневаться в 
эффективности данного вида наружной рекламы не 
приходится. По заявлениям специалистов рекламных и 
маркетинговых компаний, именно рекламные щиты 
дают наибольший приток потенциальных покупателей и 
клиентов. Самые популярные размеры - 6х3 метров.  



  Щиты 6х3 обычно устанавливаются 
на оживленных улицах и перекрестках города, 

привлекая внимание многочисленных 
автомобилистов и пешеходов. Бывают щиты с 

внешней (естественной) и внутренней 
подсветкой. ). Рекламные щиты могут быть 

самых различных форматов. Но все они 
изготавливаются по одной технологии. 



Постановка задачи: 

• Построить рекламный щит  в CAD-системе 
SolidWorks; 

• Создать конечно-элементную модель 
рекламного щита в инженерно-расчетной 
программе Femap; 

• Выполнить анализ напряженно 
деформированного состояния модели в 
CAE-системе FEMAP. 

 



Трехмерная модель рекламного 
щита 



Упрощенная модель для 
расчета в FEMAP: 



Подготовка к расчету: 

• Объединение всех плоскостей в одно 
целое.  

• Выбор материала и толщины 

• Задание размеров КЭ сетки и разбивка 
модели на КЭ сетку 

• Задание силы тяжести и силы ветра 

• Задание симметрии 

• Расчет на собственные частоты 

• Анализ НДС при ветровой нагрузке 

 



Задание материала: 



Разбивка модели на КЭ сетку: 



Задание силы тяжести 



Задание силы ветра 



Деформации щита: 
 

При первой частоте: 



Деформации щита: 
 

При второй частоте: 



Деформации щита: 
 

При третьей частоте: 



Таблица собственных частот: 



Результаты анализа напряженно-
деформированного состояния модели 

Напряжения по Мизесу, 37 МПа 



Результаты анализа напряженно-
деформированного состояния модели 

Напряжения по Мизесу, 78 МПа 



Вывод: 

  Результаты расчета показали перемещения, которые 
будут происходить под действием собственных частот. 
Расчет на собственные частоты очень важен, так как 
рекламный щит площадью в 18 м2 весит достаточно для 
того, чтобы повредить при падении кузов автомобиля. В 
ходе выполнения курсовой работы я приобрел бесценный 
опыт работы в CAD-системе SolidWorks, а также в CAE-
системе FEMAP.  Кроме того, я ознакомился с конструкцией 
рекламного щита, который и рассчитывал. Для более 
быстрого результата, я максимально упростил модель - 
пренебрег деталями, которые не особо влияли на расчет.  

 

 

 



Спасибо за внимание! 


