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Постановка задачи 

Дана бесконечная плоскость с круглым вырезом по центру. Требуется численно 

найти зависимости компонент тензора напряжений в точках А и В (рис.1) от размеров 

круглого выреза в квадратном теле, к которому приложено давление на верхнюю и 

нижнюю грани. 

 

Рис. 1. Эскиз 

Будем рассматривать тела с радиусом выреза R в L/5, L/10 и L/15 отдлины грани L 

соответственно. Ниже приведены: модуль Юнга(Е), коэффициент Пуассона(ν), 

приложенное давление(Р). 

E = 2*10
11

Па 

υ = 0.35 

P = 1000 Па 

L = 30 м 

 
Граничные условиядля рассматриваемой модели (рисунок 3) заданы в соответствии 

с формулой 1, а давление P в соответствии с формулой 2. 

 
𝑈𝑦 𝐵≤𝑥≤ 𝐵1 = 0

𝑈𝑥 𝐴≤𝑥≤ 𝐴1 = 0
 (1) 

𝑃
 

𝑦=𝐴1
0≤𝑥≤𝐵1

 = 𝑃0(2) 

 

Рис.2. Рассматриваемая модель 
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Реализация в пакете Abaqus 

Рассматриваемая задача является плоской задачей теории упругости.Задача 

решается методом конечных элементов. Моделирование реализуетсясозданием 

двумерных плоских элементов. Для данных элементов задаются известные параметры: 

модуль Юнга, коэффициент Пуассона и характеристику тела типа «сплошное». 

Разбиениенедеформированных тел приведено на рис.3. Сетка: прямоугольная, тип 

элементов CPS4R. Для большего контроляразбиения каждое тело было разбито на 

несколько секций. 

 

 

Рис. 3Тело с нанесенной сеткой 
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Результаты 

На рисунках ниже представлены компоненты тензора напряжений (рис. 4 – 6). 

+

 

Рис.4.R=L/5 
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Рис.5.R=L/10 
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Рис.6.R=L/15 

В таблице 1 представлены полученные численные значения компонент тензора в точках А 

и В. 

R, м S11 в А, Па S11 в В, Па S22в А, Па S22в В, Па 

L/5 697.465 -191.932 18.2671 -2487.91 

L/10 644.999 -188.995 9.82448 -2473.45 

L/15 886.719 -217.06 67.7997 -2749.04 

Таблица 1 

 

Наибольший интерес представляет S22 в точкеВ (рис 7). В пределе оно должно 

стремиться к аналитическому решению задачиКирша, равному 3P = 3000 Па. Точность 

результатов в данной задаче, напрямую зависит от размера элемента сетки  у границ 

выреза – чем мельче сетка, тем точнее результат. График зависимости точности 
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вычислений (точное значение равно аналитическому решению, т.е. 3000 Па) от количества 

элементов сетки на ед. длины радиуса виден на рис. 8. Самое большое количество 

элементов сетки было при R = L/15 = 18, тем самым самое большая плотность элементов, 

и как следствие большая точность. 

 

Рис.7.Напряжения  

 

Рис.8.Погрешность результатов  
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Вывод 

При решении подобных задач рассматривается бесконечная пластина. Однако на 

практике приходится иметь дело с пластинами конечной ширины. Именно такие случаи 

мы и рассчитывали, и пришли к выводу: чем больше элементов сетки имеем на единицу 

длины радиуса, тем точнее получим результат. 
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