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1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Дана плоская пластина бесконечных размеров с отверстием по центру. На нее  

действует распределенная нагрузка, как показано на Рисунок 1. 

    

Рисунок 1. Пластина с приложенной нагрузкой 

 

 Необходимо в пакете Abaqus рассчитать поля напряжений, найти коэффициент 

концентрации напряжений и сравнить его значение с теоретическим.  
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2. ВЫПОЛНЕНИЕ РАСЧЕТОВ В ABAQUS 

 При реализации в Abaqus пластина была представлена как плоская оболочка в 

двумерном пространстве моделирования. 

 На Рисунок 2 показана пластина с заданными граничными условиями и приложенной 

нагрузкой (для ускорения расчетов учитывалась симметрия задачи). 

 

Рисунок 2. Пластина с заданными граничными условиями и приложенной нагрузкой 

 

 На Рисунок 3 показано разбиение пластины на элементы. Возьмем данную сетку за 

отсчетную, для новых сеток будем увеличивать число элементов кратно n1 и n2 

соответственно. 
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Рисунок 3. Пластина с нанесенной отсчетной сеткой 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

 На Рисунок 4 показан график зависимости коэффициента концентрации напряжений от 

относительного масштаба сетки M. Первая точка на графике (1, 2.5284) соответствует 

решению на исходной сетке (см. Рисунок 3). 

 

Рисунок 4. Зависимость коэффициента концентрации напряжений K от относительного 

масштаба сетки M  

 

 На рисунках Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7 изображены поля напряжений S11, S22, 

S12 соответственно. 
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Рисунок 5. Напряжение S11, Па 

 

Рисунок 6. Напряжение S22, Па 
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Рисунок 7. Напряжение S12, Па 
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4. ВЫВОДЫ 

 Анализируя данные, отображенные на Рисунок 4, можно прийти к выводу, что имеется 

линейная (от размера элемента) сходимость численного решения к аналитическому (K = 3). 

На Рисунок 8 изображен график зависимости коэффициента концентрации напряжений K от 

величины 1 / M, линейность которой подтверждает вышеизложенное утверждение.   

 

Рисунок 8. Зависимость коэффициента концентрации напряжений K от величины, 

обратной к относительному масштабу сетки M 


