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РЕФЕРАТ 

Тема дипломной работы: «Разработка электронного пособия о 

применении программного комплекса Abaqus к решению задач теории 

упругости». 

Цель работы – разработать электронное пособие о применении 

программного комплекса Abaqus к решению задач теории упругости. 

Предмет исследования – электронное пособие о применении 

программного комплекса Abaqus к решению задач теории упругости. 

Объект исследования – программный комплекс Abaqus. 

В результате исследования решены следующие задачи: проведен обзор 

рекомендаций по созданию и разработке электронного учебного пособия; 

изучена структура и интерфейс программного комплекса Simulia Abaqus;  

рассмотрены основные этапы численного решения задач теории упругости; 

разработано электронное пособие о применении программного комплекса 

Аbaqus к решению задач теории упругости. 

Объем работы – 40 страниц, количество рисунков – 29, использованных 

источников литературы – 15. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время происходит стремительная информатизация всех 

сфер деятельности людей, в то числе и образования.   

В высших учебных заведениях уже достаточно необходимым и 

обязательным требованием стало развитие дистанционного обучения. 

Поэтому разработка дистанционных курсов, различных информационных 

ресурсов, необходимых для обучения, является чрезвычайно актуальной. 

Также востребованы специалисты, способные качественно разработать 

мультимедийные пособия. 

Одним из видов информационных ресурсов является электронный 

учебник. Представленная в работе разработка электронного пособия 

«Применение программного комплекса Abaqus к задачам теории упругости»  

может быть использована при изучении специальных учебных дисциплин 

магистратуры. 

Объект исследования – программный комплекс Abaqus. 

Предмет исследования – электронное пособие о применении 

программного комплекса Abaqus к решению задач теории упругости. 

Цель работы – разработать электронное пособие о применении 

программного комплекса Abaqus к решению задач теории упругости. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

1. Провести обзор рекомендаций по созданию и разработке 

электронного учебного пособия;  

2. Изучить структуру и интерфейс программного комплекса Simulia 

Abaqus;  

3. Научиться проводить численное моделирование задач теории 

упругости;  

4. Разработать электронное пособие о применении программного 

комплекса Аbaqus к решению задач теории упругости. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ 

ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ 

 

1.1. Информационно-образовательная среда 

 

Приоритетным направлением в развитии современного образования 

является информатизация и применение информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе [1]. 

В последнее время наблюдается активный процесс создания 

информационно-образовательных сред в различных учебных заведениях, в 

том числе и в Алтайском государственном университете. 

Информационно-образовательное пространство – это пространство, в 

котором информация используется для образовательных целей. 

Информационная среда – специально созданная и определенным 

образом структурированная часть информационного пространства, 

включающая совокупность субъектов, создающих, перерабатывающих и 

использующих информацию, саму информацию и аппаратные средства, ее 

обслуживающие. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) – это 

информационная среда, которая целенаправленно создается для 

осуществления образовательного процесса. 

Электронный образовательный ресурс (ЭОР) – образовательный 

ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя 

структуру, предметное содержание и метаданные о них. 

Информационно-образовательная среда представляет собой систему, 

состоящую из электронных образовательных ресурсов, информационных 

образовательных сервисов, средств, технологий, созданных на общей 

программно-аппаратной платформе, обеспечивающей доступ к электронным 

ресурсам и сервисам в образовательных целях. 
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Электронный учебник (ЭУ) – учебное электронное издание, 

содержащее системное и полное изложение учебного предмета в 

соответствии с программой, поддерживающее основные звенья 

дидактического цикла процесса обучения, являющееся важным компонентом 

индивидуализированной активно-деятельностной образовательной среды, 

официально допущенное в качестве данного вида издания [2]. 

 

 

Рисунок 1.1. Электронный учебник в составе ИОС 

 

Электронный учебник является важным элементом ИОС (рисунок 1.1). 

На стадии разработки электронного учебника рекомендуется учесть с 

помощью гиперссылок возможность интеграции с другими компонентами 

учебно-методического комплекса (УМК).  

Центрами информационно-образовательной среды университета 

являются ее сайт, библиотека, в том числе, и электронная, различные 

средства информации (университетская газета, журналы, стенды). 

В настоящее время в качестве базового электронно-образовательного 

ресурса в Алтайском государственном университете используется 

электронная образовательная платформа Moodle, на которой преподаватели 

размещают электронные курсы своих учебных дисциплин. Наличие 

электронного учебника (пособия) в курсе будет способствовать более 

качественному обучению студентов. 

 



6 
 

1.2. Понятие электронного учебника и требования при создании 

 

Понятие «электронный учебник» трактуется по-разному. Не так давно 

под электронным учебником подразумевали просто электронную версию 

печатного учебника. Самым простым и элементарным вариантом 

электронного учебника можно считать электронный конспект лекций, 

набранный самим преподавателем и размещенный на общедоступном 

образовательном портале.  

С развитием компьютерных технологий понятие «электронный 

учебник» тоже начинает меняться. Теперь под электронным учебником все 

чаще стали понимать – специальное устройство либо программное 

обеспечение, используемое в образовательном процессе и позволяющее 

демонстрировать не только текст, но обучающий мультимедийный и 

интерактивный материал [3]. 

Перечислим свойства, которые имеются у электронного издания по 

сравнению с обычным печатным учебником [4; 5; 6]: 

– создание удобной навигации и системы поиска в пределах 

электронного учебника; 

– встроенный контроль уровня знаний студента; 

– адаптация учебного материала к уровню знаний обучаемого; 

– адаптация интерфейса под индивидуальные запросы пользователя. 

Кроме основных существует ряд дополнительных возможностей, 

присущих только электронным учебникам: 

– наглядная демонстрация моделей течения физических и 

технологических процессов; 

– фрагменты аудио и видеозаписи лекций; 

– фрагменты учебных видеофильмов; 

– интерактивные фрагменты для обеспечения связи студента с 

преподавателем; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
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– мультимедийное оформление учебника (диалог, организация по 

запросу обучаемого видео-консультации с преподавателем). 

Отметим еще ряд требований, которыми следует руководствоваться при 

создании электронного учебника: 

– требование полноты: каждый модуль (раздел) учебника должен 

содержать компоненты: 

 теоретический материал, 

 примеры с решениями, 

 задачи и упражнения для самостоятельного решения, 

 контрольные вопросы, 

 контекстная справка. 

– требование наглядности: каждый модуль дополняется графическим 

сопровождением и визуализацией, облегчающие понимание и усвоение 

новых понятий, утверждений и методов. 

– требование ветвления: модули должны быть связаны гипертекстными 

ссылками так, чтобы у пользователя был выбор перехода из одного модуля в 

другой. 

– требование регулирования: у пользователя должна быть возможность 

самостоятельно выбирать модуль, открывать столько примеров, сколько ему 

требуется для лучшего понимания учебного материала, решать необходимое 

количество задач,  а также осуществлять самопроверку, отвечая на 

контрольные вопросы. 

– требование собираемости: формат электронных учебников 

(электронных пособий и других учебных пакетов) должен позволять 

соединять их в единые электронные учебно-методические комплексы, 

дополнять их новым учебным материалом. 

Самостоятельная работа в обучении с применением компьютерных 

технологий играет определяющую роль, но основными субъектами учебного 

процесса все равно являются студент и преподаватель. Совместная 
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деятельность студента и преподавателя в учебно-познавательной 

деятельности есть одно из условий качественного образования. 

Электронное пособие (и любое электронное издание) рекомендуют 

составлять иначе, чем обычное печатное пособие. Содержание электронного 

учебника отображается на компьютерных экранных страницах (экраны), 

которые по размеру меньше, чем страницы бумажного издания. Учебный 

материал, который в печатных учебниках представлен в виде непрерывного 

текста, в электронном учебнике можно расположить в виде отдельных 

экранных страниц, последовательно сменяющих друг друга. На каждой 

странице обязательно присутствуют две кнопки «Предыдущий» («Вперед»), 

«Следующий» («Назад»), нажимая которые пользователь возвращается на 

предыдущую страницу или переходит на следующую.  

 

1.3. Средства разработки электронных пособий 

 

Согласно [7] средства создания электронных учебников можно разбить 

на группы: 

– языки программирования; 

– средства мультимедиа; 

– специальные программные средства; 

– гипертекстовые и гипермедиа средства. 

Проанализируем достоинства и недостатки каждой группы [8; 9]. 

Недостатком электронных учебников, разработанных с помощью 

традиционных языков программирования (Visual Basic, C# и др.), является 

сложность модификации и сопровождения. К достоинствам относятся 

разнообразие реализуемых стилей (цветовая палитра, интерфейс, способы 

подачи материала) и отсутствие системных ограничений. В последнее время 

от использования языков программирования для написания электронного 

учебника отказываются в пользу других программных средств. Но, тем не 

менее, для создания отдельных модулей учебника (тестовые задания, 
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решатели типовых задач) применение языков программирования все еще 

остается актуальным. 

Достоинствами применения средств мультимедиа является различные 

способы представления информации: текст, изображения, звук, видео, 

визуальные эффекты, что позволяет сделать учебный материал более 

познавательным и интересным для студентов. Недостатком является 

большой вес электронного учебника и линейная структура представления 

материала. 

К настоящему времени появилось множество специальных приложений 

для создания электронных учебников. Рассмотрим примеры таких 

приложений. 

EBooksWriter – профессиональный инструмент для разработки 

электронных книг. Пакет является понятным и удобным в использовании. В 

приложении имеются основные инструменты текстового редактора: 

форматирование символов и абзацев, применение стилей, работа с 

таблицами, вставка гиперссылок. В EBooksWriter более эффективно устроено 

управление над гипертекстовыми связями между страницами. В результате 

работы над электронной книгой в данном приложении создается exe-файл, 

позволяющий открыть  электронную публикацию на любом компьютере. 

Существует бесплатная версия LITE данного приложения, но с помощью нее 

можно создавать электронные учебники размером только до 1 Мб. 

EBook Maestro – еще одна программа для создания электронных книг. 

Данное приложение работает с файлами разных типов: html-страницы, Java-

скрипты, графические файлы, аудио и видеофайлы. Аналогично, как для 

большинства пакетов, в бесплатной версии FREE имеется ограничение на 

максимальное число файлов. 

Существует различные гипертекстовые форматы (HTML, PHP и др.). 

Электронные учебники, разработанные с помощью гипертекстовой 

технологии, легко корректировать при необходимости и публиковать в сети 

Интернет. При создании электронных учебников необходимо учитывать, что 
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отображение информации не должно зависеть от конкретного браузера. 

Такое свойство называется кроссбраузерность. 

После анализа программных средств разработки электронных 

учебников было решено использовать html-технологии для реализации 

разработки электронного пособия «Применение программного комплекса 

Abaqus к задачам теории упругости».  
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ГЛАВА 2. ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ABAQUS 

 

2.1. Структура ABAQUS 

 

В настоящее время существует большое количество  

специализированных компьютерных пакетов для решения инженерных 

задач. Одним из них является программный комплекс Simulia Abaqus, 

предназначенный для многоцелевого междисциплинарного анализа [10; 11]. 

Комплекс широко используется в различных сферах производства, в научно-

исследовательской деятельности.  

Работа программного комплекса  основана на методе конечных 

элементов, который является одним из эффективных численных методов, 

применяемых для решения задач механики деформируемого твёрдого тела. 

Abaqus имеет свободно распространяемую версию Abaqus Student 

Edition, которая включает в себя модули Abaqus/CAE, Abaqus/Standart,  

Abaqus/Explicit, полную документацию к программе и набор тестовых задач. 

Это позволяет  использовать данный пакет в учебных целях и дает 

возможность студентам знакомиться с новыми достижениями в разработке 

комплекса. Ограничением версии Abaqus Student Edition является 

использование не более 1000 элементов и узлов для построения конечно-

элементной модели.  

Программный комплекс Abaqus организован по модульному принципу. 

Пакет состоит из двух решателей – Abaqus/Standart и Abaqus/Explicit, а также 

включает пре-постпроцессор Abaqus/CAE.  

Модуль Abaqus/Standard основан на неявной формулировке метода 

конечных элементов, предназначен для решения традиционных задач 

конечно-элементного анализа, таких как, статика, динамика, теплопередача в 

совокупности с контактными взаимодействиями и нелинейными свойствами 

материалов. 
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Модуль Abaqus/Explicit предназначен для анализа нелинейных 

переходных быстротекущих динамических процессов, использует явную 

схему интегрирования уравнений. 

 

2.2. Модули Abaqus/CAE 

 

Графическая оболочка Abaqus/CAE (рисунок 2.1) служит для 

моделирования, управления и мониторинга проводимых расчетов, анализа и 

визуализации полученных результатов.  

 

Рисунок 2.1. Интерфейс графической оболочки 

 

Abaqus/CAE включает модули, предназначенных для определенных 

действий при выполнении расчетов.  

В модуле PART  создается геометрия деталей.  

Модуль SKETCH  служит для создания двумерных эскизов и чертежей 

модели.  

В модуле PROPERTY определяются свойства материалов, задаются 

геометрические характеристики сечений.   
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В модуле ASSEMBLY  происходит ориентация деталей в пространстве 

и сборка их в одну модель. 

В модуле STEP  задаются параметры анализа и определяются 

выходные данные.  

В модуле INTERACTION задаются взаимодействие деталей, участки 

контакта и их свойства.  

Модуль LOAD предназначен для задания начальных и граничных 

условий модели. 

В модуле MESH генерируется сетка элементов.  

В модуле JOB происходит проверка модели, запуск на расчет и 

мониторинг процесса расчета. 

Модуль VIZUALIZATION  предназначен для анализа и визуализации 

результатов расчета. 
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ГЛАВА 3. ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ В ABAQUS 

 

3.1. Основные этапы моделирования 

 

В процессе работы были изучены и рассмотрены основные этапы 

численного решения задач теории упругости. На примере задачи о 

напряженном состоянии упругого материала вокруг круглого отверстия 

разработаны пошаговые инструкции применения Abaqus для получения 

численного решения.  

Основные этапы моделирования задач теории упругости в Abaqus: 

1. Создание геометрической модели. 

2. Задание свойств и параметров материала. 

3. Задание граничных условий. 

4. Построение конечно-элементной сетки. 

5. Запуск расчета, анализ и визуализация результатов. 

Далее опишем более подробно выполненные действия в Abaqus. 

 

3.2. Создание геометрической модели 

 

В программе Abaqus мы создаем пластину с отверстием (3D-оболочка) 

подвергается растягивающей нагрузке. 

Для начала создания модели в начальном окне Abaqus в дереве Model 

выбираем Parts (нажимаем правую кнопку мыши) и нажимаем Create. В 

открывшемся окне Create Part: 

1. Выбираем в окне Modeling Space “3D”. 

2. В панели Type выбираем “Deformable”. 

3. В панели Base Feature в окне Shape выбираем “Shell”.  

4. В окне Type выбираем “Planar”. 

5. В панели Approximate size вводим 200. 

6. Нажимаем Continue. 
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Появляется окно для создания слоя. В текущей панели выбираем Create 

Lines: Rectangle. В открывшейся панели инструментов вводим значения 

координат двух точек x1=-20, y1=-30, x2=20, y2=30 для построения 

прямоугольной области. Далее с помощью Create Circle строим круг в центре 

прямоугольника и радиусом 5. Выбирая Add Dimension в текущей панели, 

можно управлять размерами области.  

На рисунках 3.1, 3.2 построена геометрическая модель. 

 

Рисунок 3.1. Эскиз геометрической модели 

 

Рисунок 3.2. Геометрическая модель 
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Переходим в модуль Property и выбираем Create Material. 

 

Рисунок 3.3. Окно Edit Material для задания параметров задачи 

Открывается диалоговое окно Edit Material (рисунок 3.3). Выбираем 

упругое поведение материала Mechanical/Elasticity/Elastic. Вводим значение 

модуля упругости 210е3 и коэффициент Пуассона 0.3. 

Нажимаем Create Section для построения сечения (рисунок 3.4). В 

открывшемся окне Create Section выбираем в колонке Category “Shell” и в 

Type “Homogeneous” и нажимаем Continue. Далее в окне Edit Section в панели 

Basin нажимаем на Value и вводим туда «1» и нажимаем OK.  

Далее нажимаем на Assign Section для присвоения построенного 

сечения созданной ранее геометрической модели. Выделяем нашу пластину и 

нажимаем в панели инструментов кнопку Done. В открытом окне нажимаем 

OK. 
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Рисунок 3.4. Окно Edit Section 

Переходим к модулю ASSEMBLY и нажимаем на Create Instance. 

Указываем Dependent (mesh on part), нажимаем OK. 

 

3.3. Задание граничных условий 

 

В панели состояния “Module” выбираем Step и нажимаем на Create 

Step. В появившемся окне Create Step в Procedure type должно быть включено 

«General», а в строке ниже должно быть выделено «Static, General», после 

можно нажимать Contiue. В появившемся окне Edit Step оставляем все без 

изменения и нажимаем OK. 

В панели состояния “Module” выбираем Load и нажимаем на Create 

Boundary Condition. В появившемся окне Create Boundary Condition в окне 

Category выбираем «Mechanical», а в панели Types for Selected Step 

«Displacement/Rotation» и нажимаем Continue. 

Далее нажимаем на нижнюю широкую сторону прямоугольника и в 

панели инструментов нажимаем Done. В появившемся окне Edit Boundary 

Condition ставим, галочки в пустые квадраты (U1, U2, U3, UR1, UR2, UR3) и 

нажимаем OK. 



18 
 

Далее мы нажимаем на Create Load. В появившемся окне Create Load в 

окне Category выбираем «Mechanical» а в панели “Types for Selected Step” и 

выбираем Shell edge load и нажимаем Continue. Нажимаем на верхнюю 

широкую сторону прямоугольника и в панели инструментов нажимаем Done. 

В появившемся окне Edit Load вводим в поле Magnitude значение -100 и 

нажимаем OK.  

В итоге должно получиться, как на рисунке 3.5. 

 

Рисунок 3.5. Граничные условия 

 

3.4. Построение конечно-элементной сетки 

 

В панели состояния “Module” выбираем Mesh и нажимаем на Part и 

нажимаем на Seed Part. В открывшемся окне в “Approximate global size:” 

задаем 2 и нажимаем OK (рисунок 3.6). Нажимаем на Mesh Part и в панель 

инструкций нажимаем на Yes. 
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Рисунок 3.6. Построение сетки 

 

Рисунок 3.7. Разбиение области 

Продемонстрируем возможность другого разбиения области. Для этого 

удерживая левую кнопку мыши на Mesh Part, выбираем Delete Part Native 

Mesh и на панели инструкций нажимаем Yes для удаления уже построенной 

ранее сетки. 

Далее нажимаем на “Partition Face Sketch”, на панели инструкций 

должно быть написано vertical and on the right, после нажимаем на правую 
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длинную сторону прямоугольника. Далее мы нажимаем на Create Lines: 

Connected, на панели инструкций нажимаем на Done (рисунки 3.8, 3.9). 

 

 

Рисунок 3.8. Построение вспомогательных линий 

 

 

Рисунок 3.9. Построенные вспомогательные линии 
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Затем мы нажимаем на Assign Mesh Controls, выделяем нашу пластину 

с отверстием, на панели инструкций нажимаем на Done. В открывшемся окне 

Mesh Controls в панели Technique выбираем Structured и нажимаем на OK.  

 

 

Рисунок 3.10. Построение сетки 

 

 

Рисунок 3.11. Конечно-элементная сетка 
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В верхнем меню выбираем Seed и нажимаем на Edges. Выделяем 

центральную часть, удерживая Shift, выделяем каждую часть, и на панели 

инструкций нажимаем на Done.  

В появившемся окне Local Seeds в окне “Method” выбираем By number 

и нажимаем OK. 

Удерживая левую кнопку мыши на Mesh Part, в открытом окне 

выбираем Mesh Part и на панели инструкций нажимаем на Yes. В результате 

описанных действий построена конечно-элементная сетка (рисунок 3.11). 

 

3.5. Результаты численного расчета и визуализация 

 

Для запуска расчетов выбираем модуль Job и нажимаем на Create Job. В 

открывшемся окне вводим название “Job-№” и нажимаем на Continue 

(рисунок 3.12). 

 

Рисунок 3.12. Окно Create Job 

В окне Edit Job оставляем все без изменения. После в панели дерева 

появляется созданный Job. Далее нажимаем правую кнопку мыши на нашем 

созданном Job и в открывшемся окне нажимаем на Submit. Программа 

начинает проверять созданный Job. Если ошибок нет, то будет написано 

Completed.  
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Далее нажимаем правую кнопку мыши на созданном Job и в 

открывшемся окне нажимаем на Results. Получаем рисунок 3.13 с исходной 

моделью. 

 

Рисунок 3.13. Исходная модель 

Нажимаем на Plot Deformed Shape, чтобы получить вид 

деформированной модели. Нажимаем на Plot Contours on Deformed Shape для 

построения изолиний напряжений по Мизесу (рисунок 3.14). 
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Рисунок 3.14. Результаты расчетов 

 

3.6. Аналитическое решение 

 

Рассматривается пластина с круглым отверстием, диаметр которого a2  

мал по сравнению с шириной пластины (рисунок 3.15). Пластина 

подвергается равномерному растяжению по направлению оси x : 

Sx  ,     0y ,     0xy . 

Рисунок 3.15. Растяжение пластины с круглым отверстием 

 

Аналитическое решение данной задачи в случае 2b/a   имеет вид [3]: 
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где ) ,( r  – полярные координаты текущей точки ) ,( yх , S  – величина 

нагрузки.  Представленная задача называется задачей Кирша. 

Отметим, что напряжения, вызванные наличием отверстия, имеют 

локальный характер. На достаточно большом расстоянии от отверстия 

напряжения будут такими же, как и в пластине без отверстия. 

Напряжения xyyx , τ, σσ  связаны с напряжениями rθθr , τ, σσ  

формулами: 

  2sinsincos 22
rrx  , 

  2sincossin 22
rry  , 

  2cos2sin)(
2

1
rrxy  . 

На рисунке 3.16 представлены результаты вычислений в программном 

комплексе Abaqus [12]. Исследуемая плоская область рассматривалась в виде 

квадрата со стороной 20b , радиус круглого отверстия 0.5a . Поведение 

материала вне отверстия выбрано упругим, модуль Юнга 10103 E  Па, 

коэффициент Пуассона 0.3 , 5000S  Па. Метод анализа выбран – Static, 

General. Для построения конечно-элементной сетки применялись 

треугольные и четырехугольные элементы.  
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Рисунок 3.16. Распределение напряжений по Мизесу 

Также проведено сравнение аналитического решения с численными 

значениями напряжений, полученными в программном комплексе Abaqus в 

случае разбиения области на треугольные элементы. Можно отметить, что 

расхождение численных и точных значений x  в узлах, удаленных от 

отверстия, меньше, чем в узлах, расположенных вблизи отверстия.  В целом, 

сравнение численных результатов с точными значениями позволяет делать 

вывод о хорошей сходимости метода.  
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО ПОСОБИЯ 

 

4.1. Структура пособия 

 

Разработанное электронное учебное пособие посвящено численному 

решению задач теории упругости с помощью программного комплекса 

Abaqus и будет полезным при изучении учебной дисциплины 

«Компьютерные технологии в математическом моделировании» для 

студентов магистратуры. 

В процессе работы над пособием сначала был собран и проанализирован  

материал по данной тематике.  

Пособие состоит из четырех глав: 

1. Основные понятия теории упругости. 

2. Плоские задачи теории упругости 

3. Метод конечных элементов. 

4. Abaqus. 

В первой главе описаны основные положения теории упругости: 

введены понятия и обозначения, представлены основные уравнения [13; 14]. 

Во второй главе записаны основные уравнения в плоском случае, 

сделан переход от декартовых координат к полярным, рассмотрена задача 

Кирша о распределении напряжений вблизи круглого отверстия [13; 14]. 

В третьей главе описан метод конечных элементов [14; 15]. 

В четвертой главе приведена пошаговая инструкция применения 

программного комплекса Abaqus к задаче о напряженно-деформированном 

состоянии плоской упругой области.  

Электронное пособие разрабатывалось в форме сайта. 
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4.2. Средства разработки 

 

При разработке сайта основным инструментом, используемым для 

написания кодов страниц, явился язык разметки гипертекста html, а также 

язык JavaScript – язык управления сценарием отображения документа. Этот 

язык позволяет добиться замечательных эффектов, дает удобные 

инструменты для решения самых разных задач. 

 

Язык HTML Notepad++ 

Notepad++ – текстовый редактор, предназначенный для программистов и 

всех тех, кого не устраивает скромная функциональность входящего в состав 

Windows Блокнота. Он поддерживает редактирование с вкладками, что 

позволяет работать с несколькими открытыми файлами в одном окне.  

Название проекта происходит от оператора Cincrement.  

Notepad++ – бесплатная программа с общедоступным условием 

распространения. Имеет следующие виды лицензий: GNU (General Public 

License, переводится как Универсальная общественная лицензия). 

Для создания сайта с помощью html-кода в Notepad++ мы указали 

основные параметры будущего ресурса. Данный способ написания 

подразумевает наличие некоторых обязательных моментов.  

Код должен состоять из нескольких неизменных частей – это «голова», 

«тело» и «конец» программы. Он должен выглядеть примерно так: 

<html><head><title> 

Название ресурса  

</title></head><body> 

Тело сайта  

</body></html> 

В тегах TITLE мы указали название главной веб-страницы, которое 

отображается в верхней части интернет-браузера. У нас – это название 
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электронного пособия «ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

ABAQUS К ЗАДАЧАМ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ» (рисунок 4.1).  

В тегах BODY – поместили информацию, которую нужно разместить 

на главной странице. 

Для формирования единого стиля всех страниц сайта использовались 

каскадные таблицы стилей (css). При разработке интерфейсов сайта была 

использована программа Gimp (созданы кнопки-ссылки, подборка рисунков, 

фон страниц). 

 

Программа для вставки и редактирования формул CodeCogs 

Для вставки формул в страницы сайта был выбран онлайн-редактор 

формул CodeCogs по следующим причинам. 

Редактор уравнений CodeCogs можно использовать в самых разных 

ситуациях для создания красиво отформатированных математических 

уравнений в LaTeX или MATHML. Сервис был тщательно оптимизирован на 

протяжении многих лет и известен своей надежностью. Он был тщательно 

протестирован миллионами пользователей и ежедневно генерирует 

миллионы уравнений для тысяч веб-сайтов. 

Редактор выпускается в двух основных вариантах. 

Автономный редактор – в основном используется для создания 

уравнений, которые затем копируются в любую стороннюю систему, 

включая другие веб-сайты, блоги, почтовые программы и настольные 

приложения. 

Интегрированный редактор – он предназначен для физической 

интеграции с веб-сайтами, что позволяет пользователям создавать уравнения, 

не покидая веб-сайт. Существует два подхода к интеграции редактора: либо в 

виде всплывающего окна, которое можно активировать с помощью кнопки 

на вашем сайте, либо в виде объекта, встроенного непосредственно в 

страницу. Также доступен ряд плагинов для популярных редакторов, 

например,  CK Editor, Tiny MCE. 
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Для обоих вариантов редактора макет можно настроить так, чтобы он 

отображал только нужные вам выпадающие панели в любом порядке. 

Лицензии, которые обеспечивают более прямой контроль или для 

использования в частной сети, также доступны. 

 

Приведем примеры работы программы CodeCogs. 

1. Формулы для компонент деформации 

x

u
x




 , 

y
y







 , 

xy

u
xy












 . 

Код формулы, записанный с помощью VisualEditor: 

«\varepsilon _{x}=\frac{\partial u}{\partial x}, 

\varepsilon _{y}=\frac{\partial \upsilon }{\partial x}, 

\gamma _{xy}=\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial \upsilon}{\partial x}» 

HTML код: 

«<a 

href="https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=\varepsilon&space;_{x}=\fra

c{\partial&space;u}{\partial&space;x},\varepsilon&space;_{y}=\frac{\partial&spa

ce;\upsilon&space;}{\partial&space;x},\gamma&space;_{xy}=\frac{\partial&spac

e;u}{\partial&space;y}&plus;\frac{\partial&space;\upsilon}{\partial&space;x}" 

target="_blank"><img 

src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\varepsilon&space;_{x}=\frac{\partial&s

pace;u}{\partial&space;x},\varepsilon&space;_{y}=\frac{\partial&space;\upsilon

&space;}{\partial&space;x},\gamma&space;_{xy}=\frac{\partial&space;u}{\parti

al&space;y}&plus;\frac{\partial&space;\upsilon}{\partial&space;x}" 

title="\varepsilon _{x}=\frac{\partial u}{\partial x},\varepsilon _{y}=\frac{\partial 

\upsilon }{\partial x},\gamma _{xy}=\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial 

\upsilon}{\partial x}" /></a>» 

 

2. Два уравнения равновесия в плоском случае. 

а) Первое уравнение 
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0









yx

xyx


. 

Код формулы, записанный с помощью VisualEditor: 

«\frac{\partial \sigma _{x}}{\partial x}+\frac{\partial \tau _{xy}}{\partial y}=0» 

HTML код: 

« <a 

href="https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=\frac{\partial&space;\sigma&

space;_{x}}{\partial&space;x}&plus;\frac{\partial&space;\tau&space;_{xy}}{\par

tial&space;y}=0" target="_blank"><img 

src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\frac{\partial&space;\sigma&space;_{x}

}{\partial&space;x}&plus;\frac{\partial&space;\tau&space;_{xy}}{\partial&space

;y}=0" title="\frac{\partial \sigma _{x}}{\partial x}+\frac{\partial \tau 

_{xy}}{\partial y}=0" /></a>» 

б) Второе уравнение 

0









yx

yxy


. 

Код формулы, записанный с помощью VisualEditor: 

«\frac{\partial \tau _{xy}}{\partial x}+\frac{\partial \sigma _{y}}{\partial y}=0» 

HTML код: 

« <a 

href="https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=\frac{\partial&space;\tau&sp

ace;_{xy}}{\partial&space;x}&plus;\frac{\partial&space;\sigma&space;_{y}}{\pa

rtial&space;y}=0" target="_blank"><img 

src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\frac{\partial&space;\tau&space;_{xy}}

{\partial&space;x}&plus;\frac{\partial&space;\sigma&space;_{y}}{\partial&space

;y}=0" title="\frac{\partial \tau _{xy}}{\partial x}+\frac{\partial \sigma 

_{y}}{\partial y}=0" /></a>» 
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4.3. Реализация разработки 

На главной странице было решено поместить меню, состоящее из 

пунктов, соответствующих названиям глав пособия (рис. 4.1). 

 

Рис. 4.1. Html код главной страницы сайта 

Каждый пункт имеет несколько подпунктов, 

раскрывающихся/закрывающихся при клике. При выборе подпункта 

происходит открытие соответствующей веб-страницы. 

В левом нижнем и левом верхнем углу каждой страницы сайта 

находится кнопка-ссылка «Назад», кликнув по которой можно вернуться на 

главную страницу электронного пособия, а также кнопка «Вперед» кликнув 

по которой можно перейти на следующую страницу в этой главе. 

На рисунках 4.2–4.10 представлены скриншоты главной и некоторых 

других страниц пособия. 
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Рисунок 4.2. Главная страница 

 

Рисунок 4.3. Начало страницы «Напряжение» 
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Рисунок 4.4. Конец страницы «Напряжение» 

 

Рисунок 4.5. Начало страницы «Симплекс-элементы» 



35 
 

 

Рисунок 4.6. Конец страницы «Симплекс-элементы» 

 

Рисунок 4.7. Начало страницы с пошаговой инструкцией применения Abaqus 
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Рисунок 4.8. Конец страницы с пошаговой инструкцией 

 

Рисунок. 4.9. Начало страницы с видеоинструкцией 
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Рисунок. 4.10. Конец страницы с видеоинструкцией 

Тестирование сайта проводилось после верстки дизайна сайта для того, 

чтобы удостовериться, что страницы сайта на разных браузерах и 

устройствах выглядят практически одинаково. 
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Заключение 

В результате выполнения работы была достигнута цель – разработано 

электронное пособие о применении программного комплекса Abaqus к 

решению задач теории упругости, и решены поставленные задачи:  

1. Проведен обзор рекомендаций по созданию и разработке 

электронного учебного пособия.  

2. Изучена структура и интерфейс программного комплекса Simulia 

Abaqus. 

3. Рассмотрены основные этапы численного решения задач теории 

упругости и разработаны пошаговые инструкции. Рассмотрена задача 

о напряженном состоянии вокруг круглого отверстия. Проведено 

сравнение аналитического решения с результатами численных 

расчетов, проведенных с помощью Abaqus. 

4. Разработано электронное пособие ««Применение Abaqus к задачам 

теории упругости». 

Разработанное электронное пособие может быть рекомендовано при 

изучении учебной дисциплины «Компьютерные технологии в 

математическом моделировании». 
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