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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 

На рис.2 показаны тела с радиусом выреза R в L/6, L/10 и L/15 от длины грани L 

соответственно. L = 30 м для всех тел. Задаются следующие параметры материала: модуль 

Юнга – 2*1011, коэффициент Пуассона – 0.35. Приложенное давление P = 1000 Па. 

 

Рис.2. Исходные модели 

Граничные условия для рассматриваемой модели (рис. 3) заданы в соответствии с 
формулой 1, а давление P в соответствии с формулой 2. 
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Рис.3. Рассматриваемая модель 

Реализация в пакете Abaqus 

Рассматриваемая задача является плоской задачей теории упругости. Задача 

решается методом конечных элементов. Моделирование реализуется созданием 

двумерных плоских элементов. Для данных элементов задаются известные параметры: 

модуль Юнга, коэффициент Пуассона и характеристику тела типа как сплошное. 

Разбиение недеформированных тел приведено на рис. 4. Сетка: прямоугольная, тип 

элементов CPS4R. Для большего контроля разбиения каждое тело было разбито на 

несколько секций (видно на рис.2). 

 

 

Рис. 4 КЭ модель 

 

Результаты 

На рисунках ниже представлены компоненты тензора напряжений (рис. 5 – 7). 
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Рис.5.R=L/6 
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Рис.6.R=L/10 
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Рис.7.R=L/15 

Наибольший интерес представляет S22 в точке В (рис 8). В пределе оно должно 

стремиться к аналитическому решению задачи Кирша[1], 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 

вычислений (точное значение равно аналитическому решению, т.е. 3000 Па) от количества 

элементов сетки на ед. длины радиуса виден на рис. 9. Самое большое количество 

элементов сетки было при R = L/6 = 18, тем самым самое большая плотность элементов, и 

как следствие большая точность.  
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Рис.8.Напряжения  

 

Рис.9.Погрешность результатов  

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. Полученные данные согласуются с 

данными полученными Г.Н. Савиным.  Согласно исследованиям Г.Н. Савина, если 
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ограничиться точностью до 6%, то решения, полученные для неограниченных областей, 

можно применять к пластинам конечных размеров, если диаметр отверстия (центрально 

расположенного) не менее чем в пять раз меньше ширины пластины[2]. 
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