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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы.  Современные  летательные  аппараты 
(ЛА)  характеризуются  наличием  в  их  конструкции  большого 
количества  элементов, которые  при  прочностном  анализе  можно 
отнести  к  классу  пластин  и  оболочек  ( несущие  и  управляющие 
поверхности,  обтекатели,  силовые  и  термоизолирующие  экраны, 
створки  люков,  панели  топлиЕ.них  баков,  различные  элементы 
остекления  и  дветателей  и  др. ).  В  процессе  эксплуатации 
тонкостенные  элементы  авиационных  конструкций,  как  правило, 
подвергаются  совместному  воздействии  статических  и 
динамических  нагрузок.  Однако  в  настоящее  время  при  их 
проектировании  динамическое  поведение конструкции  оценивается 
исходя из принципа независимости  статического  и динамического 
нагружений,  что может привести  в ряде  случаев к  существенным 
ошибкам  3  определении  окончательного  напряженно
деформироващюго  состояния  (ЬЩС).  Учет  статического  НДС, 
оказывающего,  наприглер,  значительное  влияние  на  характер 
вынужденных  колебаний,  услокняет  реше1ше  задач  механики 
пластин  и  оболочек.  Поэтому  достигнутые  в  этой  области 
результаты  достаточно  скромны  и  главным  образом  относятся  к 
задачам  о  собственных  колебаниях  пласиш  и  оболочек 
стандартгшх  очертаний,  для  описания  которых  привлекаются 
систегуш криволинейных  координат  частных видов. В  то же  время 
при  производстве  ЛА  широко  используются  такие  тонкостенные 
элементы,  выполненные  как  из  однородашх,  так  и  неоднородных 
материалов со слоистой структурой по толщине, которые по форме 
срединной  поверхности  ( ш ш  поверхности  приведения  )  и 
опорного  контура  относятся  к  классу  оболочек  сложной 
геометрии. 

В  связи  с  этим  задачи  разработки  методов  исследования 
аестационарного  деформирования  таких  оболочек  с  учетом  их 
:1редварительного  статического  нагружения  являются  актуальныг'ли 
л. выдвинуты современными запросами практики. 

Целью данной работы является : 
 построение в рамках соотношений уточненной нелинейной теории 
гипа Тимошенко линеаризованных уравнений движения многослойных 
анизотропных оболочек переменной толщины и слошой геометрии с 
/ќчетом  предварительного  статического  напряженно



деформированного состояния; 
 на основе  полученных  соотношений,  интегральнопроекционного 
метода  по  пространственным  координатам  и  неявной  разностной 
схемы по времени разработка метода, приводящего к симметричной 
структуре алгебраического аналога уравнений движения, и пакета 
прикладных  программ  (ППП)  для  исследования  параметров 
динамического поведения слоистых анизотропных оболочек сложной 
геометрии  с  учетом  их  предварительного  статического 
нагружения; 
 применение  разработанных  методик  и  П Ш  к  исследованию 
нестационарного  дефоргушрования ряда оболочечных  элементов как 
канонического  очертания, так  и  сложной  геометрии, и  изучв1ше 
влияния статического НДС. 

На защиту выносятся: 
I) линеаризованные  уравнения  движения  предварительно 
статически нагруженных анизотропных оболочек сложной геометрии 
со слоягли перемв1шой толщшш, выведенные  в рамках теории типа 
Тимошенко  в  предположении  о  малости  деформаций  и  конечности 
перемещехшй; 
2) применение  в  1штегральнопроекционной  схеме  решения 
"ураврюш5й  равновесия  и  движения  метода  коне'тных  сумм, 
базирущегося на интегрирующих матрицах, построенных на основе 
интерполяционного  многочлена  Лагранжа,  в  сочетании  со 
специальной  процедурой  удовлетворения  произвольных  граничных 
условий,  приводящей  к  симметричному  виду  алгебраического 
аналога системы; 
3) алгоритм численного решения задачи определения динамической 
реакции предварительно  нагруженных  оболочек  сложной  геометрии 
и  реализующее  его  программное  обеспечение,  доведенное  до 
практического использования; 
4) результаты  ќ  исследования  динамической  реакции 
осесимметричных конструкций и откидной части фонаря  самолета, 
имеющей  сложную  форму  срединной  поверхности,  с  учетом 
предварительного напряженнодеформированного  состояния. 

Научная новизна  работы  состоит  в  построении  уточненных 
линеаризованных  уравнений  движения предварительно  нагруженных 
анизотропных  оболочек  сложной  геометрии  со  слоями  переменной 
толщины на базе уточненной теории типа Тимошенко. Применение в 
методе  конечных  сумм  интегрирующих  матриц,  построенных  на 



основе интерполяционного многочлена Лагранжа  (МКС ШГ) в узлах 
полиномов  Лежандра  на  участках  интегрирования, и  специальной 
процедуры  формирования  системы  уравнений  для  произвольных 
граничгшх  условий,  что  приводит  к  симт.1етричному 
алгебраическому  аналогу  системы разрешащих  уравнений. Причем 
в  зависимости  от  конкретного  вида  граничных  условий  в  ряде 
случаев удается существенно понизить порядок матрицы  системы. 
При  таком  подходе  интегральнопроекционный  метод,  сохраняя 
присущую  ему  флее  высокую  точность,  не  уступает  методам 
конечных  элементов  (МКЭ) и конечных разностей  (МКР) в  смысле 
экономии  рессурсов  ЭВМ,  алгоритмпчности  и  быстродействия. На 
основе  получетшых  уравнений  и  предложенного  алгоритма 
разработан  численный  метод  определения  дашамической  реакции 
оболочек  СЛ05КН0Й  геометрии  с  учетом  статического  НДС.  В 
указанной  выше  уточненной  постановке  получено  решение  ряда 
новых  задач  определения  динамического  поведения  одномерных 
конструкций и оболочки сложной геометрии, моделирующей элемент 
остекления ||)онаря самолета. 

Практическая ценность  дагесертации  заключается  в 
разработке  и  реализации  на  ПЭВМ  эффективного  метода  расчета 
параг/етров  нестационарного  поведения  слоистых  анизотропных 
оболочек  слокоюй  геометрш^ с  учетом  предварительнох'о  НДС.  С 
помощью  этого  метода  проведен  численный  эксперимент  по 
йсследоваштю влияния начального нагружештя и деформирования на 
дина!умческов гтоведение освсилиетричных конструкций и  оболочки 
со  сложным  очертанием  контура  и  слозшой  формой  поверхности 
приведения.  Оценивается  влияние  предварительного  НДС  на 
характер и развитие процесса нестационарного дeфop^шpoEaния. 

Достоверность  основных  научных  результатов  следует  из 
испо.тьзования  апробированных  гипотез  и  математической 
строгости  решения  задач,  анализа  физической  достоверности 
результатов расчетов, полученных по разработанным методикам, а 
также  хорош:™  согласованием  полученных  результатов  с 
численными, и  аналитическими  решениями  ряда  частных  задач, 
построешшх другими авторами. 

Публикация и апробация работы.  Основное  содержание 
исследований по теме диссертации опубликовано в работах /14/. 
По  её  результатам  сделаны  доклады  на  IV  Всесоюзной  научной 
конференции  "Современгше  проблемы  строительной  механики  и 



прочности. летательных  аппаратов"  ( г.Харьков,  1991г. ), на 
научнотехнической  конференции  К М  по  итогам  работы  за 
1Э8919Э1Г.  ( г.Казань,  1992г. ), на  XIX  Молодежной  научно
технической  конференции  "Гагаринские  чтения"  ( г.Москва, 
1993г. ), на XVI Международной конференции по теории пластин и 
оболочек  ( г.Нижний Новгород, 1993г. ). 

Структура и объем работы.  Диссертация  состоит  из 
введения,  пяти  глав,  заключения  и  содержит  162  страницы 
машинописного  текста,  в  том  числе  6  таблиц,  87  рисунков  и 
библиографического списка, включающего 134 наименования. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  актуальность  и  важность 
рассматриваемых  в  диссертации  вопросов,  дан  анализ 
современного  состояния  проблемы,  сформулированы  основные 
научные  положения,  выносикше  на  защиту,  излагается  краткое 
содержание работы по главам. 

Отмечено,  что  в  настоящее  время  при  исследовании 
динамического  деформирова1шя  наибольшее  распространение 
получили  теории,  базирующиеся  на  кинематических  гипотезах 
Тимошенко, КирхгофаЛява, а также безмоментная  ( мембранная ) 
теория.  Эти  теории  значительно  отличаются  как  по 
математической сложности, так и по степени точности, с которой 
описывается  реальное  движение. Обстоятельные  исследования  по 
01тределешио  пределов  применимости  приближенных  теорий  при 
сравнении точности решений по той или иной модели с решением, 
полученным  из  уравнений  теории  упругости,  проведены 
У.К.Нигулом.  Подобные  же  исследования  приводятся  в  работе 
L.WeLngarten  и  H.Relsmarm.  Эти  и  другие  авторы  сходятся  во 
мнении,  что  кинематическая  модель  Тимошенко  более  полно 
отражает реальную  картину  динамического  процесса. Подчеркнем 
также,  что  модель  типа  Тимошенко,  учитывающая  деформацию 
поперечного сдвига, позволяет с достаточной точностью описать 
деформирование  оболочек  из  композитных  материалов, 
характеризующихся  ярко  выраженной  анизотропией  механических 
свойств  и  пониженной  сдвиговой  жесткостью,  и  приводит  к 
системе  уравнений  гиперболического  типа,  решение  которой 
является волновым. 



Также отмечено, что к настоящему  времени выполнено мало 
работ, посвященных учбту предварительного статического НДС при 
определении параметров нестационарного движения. Этой проблеме 
посвятили  свои  исследования  А.Е.Богданович,  Ю.С.Воробьев, 
А.В.Колодяжный,  В.М.Севргоков,  Е.Г.Янютин,  Н.М.Маштаков, 
М.В.Лазаренко,  В.И.Тараканов,  С.Н.Бешенков,  В.А.Толок, 
В.]?.Богомолов, В.П.Козловская, Mlkaral Ichlzou, Tada Masakazu, 
Locke James, S.Chonan, K.Shlraicawa, Golas Jersy, Nowak Henryk 
и другие. Наиболее полные результаты  в этой области получены 
для  оболочек  канонических  форм,  для  описания  которых 
достаточным  является использование  систем  координат  частного 
вида.  Такие  оболочки,  вообще  говоря,  не  могут  служить 
расчетной схемой многих оболочечных элементов конструкций ЛА, 
отличительной  особенностью  которых  является  слозшость  как 
очертаний опорного контура, гак и базовой поверхности, 

В  связи  с  этим  разработка  методов  исследования 
дашамического  НДС  предварительно  нагруженных  статическими 
усилями  слоистых  анизотропных  оболочек  сложной  геометрии  со 
слоями  переменной  толщины  представляется  важной  актуальной 
научной задачей. 

В первой главе  диссертации  с  применением  аппарата 
тензорного  анализа  в  предположении  о  малости  деформаций  и 
конечности перемещений оболочки в процессе предварительного ее 
статического деформирова1шя и малости перемещений и деформаций 
в  процессе  ее  последукщего  щшвктчвского  деформирования 
выведены  вариащонные  уравнения  движения  предварительно 
нагруженных  многослойных  оболочек  со  слоями  переменной 
толщины. 

В  § I.I  дана  постановка  задачи, сформулированы  основные 
гипотезы  и  допущения,  в  рамках  которых  выводятся  комплексы 
основных  соотношений  механики  дефоршфования  исследуемых 
объектов. 

Рассматривается  тонкая  слоистая оболочка, пакет  которой 
собран  из  N  слоев  переменной  толщины  26  ( п е CI,N] ). 
Исходное  недеформированное  пространство  V,  заншлаемое 
оболочкой,  отнесено  к  лагранкевой  системе  криволинейных 
координат  а',  а^,  z  = z''""'+ h^^',  нормально  связанной  с 
поверхностью  приведения  ©,  в  качестве  которой  может  быть 
принята  срединная  поверхность  ®^„,  одного  из  слоев. 



Предполагается,  что  для  области  fi  € ©  с  контуром  Г, 
окаймляющим оболочку, в соответствии с методом общей фиктивной 
деформации В.Н.Паймушина построена специальная параметризация. 

Для  построения  уравнений  движения  предварительно 
нагруженных оболочек процесс их деформирования  представляется 
в  виде  двух  последовательных  этапов.  На  первом  э'̂ апе 
происходит  статическое  деформирование  оболочки  под  действием 
стащонарьшх  нагрузок,  а  на  втором   ее  динамическое 
деформирование  относительно  равновесного  состояния  первого 
этапа. В результате вектор полного перемещения некоторой точки 
M(a*,z,t) ;гго слоя оболочки мошю  представить в виде суммы 

U"f"'(a\z,t) = U'^'^^CaSz) + U^''^'(aS2,t),  (I) 

в которой  и̂ '"ќ' вектор перемещений, соответствующий  переходу 
оболочки  под  действием  стационарной  нагрузки  от  исходного 

недеформированного  состояния  V  к  деформированному  V";  jj^^^^

вектор  перемещений,  являющийся  функцией  от  времени  и 
определяющий  положение  точки М  в  произвольный  момент  времени 
при  динамическом  деформировании  оболо'жи  из  состояшя  V°  в 
состояние V*. 

В  § 1.2  строятся  кинематические  соотношения  для  тонкой 
слоистой  оболочки  в  предположении  о  малости  деформаций  и 
конечности перемещений. 

В  соответствии  с  уточненной  моделью  типа  Тимошенко, 
справедливой для всего пакета слоев, векторы перемещений точки 
М  пго  слоя  на  первом  и  втором  этапах  деформирования 
определяются равенствами 

в 

в  которых  7  вектор  поворота  волокна,  нормального  к 
нeдeфop^лиpoвaннoй  поверхности  приведения  @,  при  переходе 
оболочщ  от состояния V к  состоянию  V°, 3 7" вектор  поворота 
этого  волокна  при  переходе  оболочки  от  состояния  V°  к 

о 

окончательному  состоянию  V*;  v,  v  векторы  перемещений  точек 
поверхности  приведения,  соответствующие  их  переходу  от 
состояния  V  к  V°  и  от  V°  к  V*; 



n'"=  slgn(nn^) J2a^^j 6^^  , б    функция  превышения 

срединной  поверхности  ©^^^  ггго слоя над  базовой,  п^  номер 
слоя,  срединная  поверхность  которого  принята  в  качестве 
поверхности  приведения.  Для  слоев  с  номерами  п  <  п^  при 
вычислении функции превышения /г''"' необходап/о в знаке суммы  ^ 
выполнить взашушую перестановку  пределов суглмировашя п о п  . 
Отметил,  что  векторы  поворотов  7  и  перемещештй  и, 
соответствущие  второму  этапу  деформфования,  являются 
функциями времени. 

Далее  традиционным  образом  строятся  кинематические 
соотношения  для  обоих  этапов  деформирования,  которые  в 
окончательном виде содержат в себе следующие группы слагаемых: 

„тинейньсс  для  статического  состояния  ( Ё^^,  аё°̂ ,̂  ё°^ ); 

линейных  для  динамического  деформирования  (  в*^,  ж*̂ ,̂ s*^ ); 

линейных  "параметрических"  слагаемых  ( е°*,  ж°*,  s°* ); 

нелинейных  слагаемых  для  первого  этапа  (  s°^^,  ае°̂ ,̂  s°^^ ); 
нел1шейных  для  дополнительного  нестационарного  состояния 

В  !} 1.3  приводятся  физические  соотношения  для  слоистых 
анизотропных  оболочек.  Описан  подход  к  вычислению  компонент 
тензора  угфугости  в  неканонической  области  при  переходе  от 
системы  координат,  связанной  с  главными  направлениями 
упругости  к  координации,  установле1шой  в  результате  решения 
задачи параметризации оболочки сложной геометрии. 

В  § 1.4  с  использованием  вариационного  принципа 
ГамильтонаОстроградского  построены  лршеаризованные 
вариационные  уравнения  движения  предварительно  нагруженных 
слоистых  оболочек.  Для  описания  процесса  диссипации 
механической  энерпш  при  нестационарном  деформировании 
используется  представление  диссипативной  функции  в  виде 
положительно  определенной  квадратичной  формы  скоростей 
деформаций. 

Вторая глава  посвящена  разработке  числетшого  метода  и 
алгоритма  решения  сформулированной  задачи  определения 
параметров  дина?лического  деформирования  слоистых  оболочек 
сложной геометрии с учетом предварительного статического НДС. 
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в  § 2.1  для  решения  полученных  уравнений  движения 
предлагается  использовать  метод,  в  рамках  которого  по 
пространственным ќ  координатам  применяется  интегрально
проекционный метод, а по временной  неявная разностная схема 
типа КрэнкаНиколсона. 

Задаваясь линейными  базисными  и  проекционными  функциями 
по координате а^  ( так называемые  "функциикрышки" ), в § 2.2 
исходные  вариационные  уравнения  движения  преобразуются  к 
новому  виду.  Отмечается,  что  при'  численной  реализации 
алгоритма предусмотрено использовйнив и квадратичных базисных 
функций.  Затем, используя метод  конечных  сумм  по  координате 
а\  полученные уравнения приводятся.к матричному виду 

где  [М], [V), [G]   матрицы  массовых, вязкостных  и  упругих 

коеффициентов;  iqi,  | — L  л—Л  вектор  искомых  неизвестных 

его  первая  и  вторая  производные  по  времени;  {Y}    вектор 
нагрузки. 

Решение  системы  ураБнений  по  временной  координате 
осуществляется  неявным  разносишм  методом,  в  соответствии  с 
которым выражв1ше  (3) модифицируется в 

2tM]  [V]  ^rлJ•^1  г iJ  4[М] 
+  + .^  т 

г  2СМ]  [V]  ^r^J'^ 
(4) 

где  т;   шаг  по  времени;  iq\  ,  [q\  ,  iq\    векторы 

неизвестных  системы  на  Jt1,  J,  J1  временных  шагах 
соответственно. 

В  § 2.3  приводится  процедура  построения  интегрирующих 
матриц  на  базе  интерполяционного  многочлена  Лагранжа. 
Указывается,  что  впервые  такая  процедура  была  предложена 
А.Ф.Смирновым,  но  не  нашла  широкого  применения,  поскольку 
такой  способ  формирования  интегрирующих  матриц  при  выборе 
сетки  с постоянным  шагом не  имеет никаких преимуществ перед 
интегрирующими  матрицами  М.Б.Вахитова  и  их  различными 
модификациями. 
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в  случае  выбора  в  качестве  расчетных  точек  на  участках 
интегрирования  узлов  полинома  Лежандра,  как  показал 
Р.З.Даутов,  удается  получить  аналитические  выражения  для 
элементов  интегрирующих  матриц  и  доказать  ряд  присущих  им 
полезных  свойств, облегчающих  их формирование  и приводящих  к 
симметричному  алгебраическому  аналогу  системы  интегральных 
уравнений Вольтерра второго рода. 

Поскольку  в  настоящее  время  в  литературе  не  существует 
достаточно  полного  изложения  этого  подхода,  в  § 2.3  в 
необходимом  объеме  приводится  Процедура  формирования 
интегрирующих матрщ  на базе пол1шома Лагранжа и показываются 
их свойства. Укажем наиболее важное из них, благодаря которому 
происходит симметризация алгебраического аналога 

D J^ = J^ D.  (5) 
Здесь J^,  J,   интегрирующие  матрицы  первого  и  второго  рода 
соответствехшо;  D = cllag( d.̂  ,d,,... ,d^ )    диагональная 
матрица, элементагли которой  являются веса  квадратуры  Гаусса; 
(...)'̂   означает операцию транспонирования. 

При  использовании  интв];ральнопроекционного  метода  для 
решения  двумертшх  задач  мвханигат  оболочек  система  линейных 
алгебраических уравнений, получаемая из исходных  вариационных 
уравиещй  движения,  является  так  же  сшлметричной. 
Доказательству  этого  положения  посвящен  § 2.4. 

Подход,  используемый  в  методе  конечных  сум1и  на  базе 
интегрирующих  матриц  М.Б.Вахитова  для  удовлетворения 
произвольных  граничных условий на контуре  оболочки, в MKG  ПЛ 
неприменим,  поскольку  он  разрушает  симметричную  структуру 
алгебраического  аналога.  В  связи  с  этим  в  § 2.5  излагается 
специальная  процедура  удовлетворения  произвольных  граничных 
условий,  разработахшая  Ю.Я.Петрушенко,  позволяющая  сохранить 
свойство  симметрии.  От1лвчено,  что  такой  подход  в  некоторых 
случаях  существенно  понижает  порядок  системы  разрешающих 
уравнений. 

Специальная  процедура  удовлетворения  произвольных 
статических  и  кинематических  условий  на  контуре  оболочки, 
применяемая  в  Ж С  иЛ,  сохраняя  симметричность  оператора 
задачи,  в  ряде  случаев  нарушает  свойство  положительной 
определенности  матрицы систеглы. В  § 2.6  для  решения  системы 
линейных  алгебраических  уравнений  рассматривается 



ассимметричный вариант алгоритма разложения матрицы системы на 
нияаизю и  верхнюю  треугольные матрицы. Затем по неявной схеме 
ищется  решение  задачи.  Отмечено,  что  окаймление  в ќ блочно
трехдиагональной  матрице,  к  которой  приводятся  вариационные 
уравнения движения после применения интегрально проекционного 
метода,  имеет  заранее  определенную  слабо  заполненную 
структуру. Вид окаймления однозначно  определяется вектором  с 
размерностью,  равной  количеству  точек  расчетной  сетки  в 
направлении  а'.  Поэтому  все  преобразования  с  окаймлением, 
необходимость  в  которых  возникает  в  ассимметричном  варианте 
алгоритма  разложения,  по  количеству  арифметических  операций 
эквивалентны  произведению  строки  и  столбца  соответствующих 
размерностей. 

В третьей главе  исследуется  влияние  предварительного 
статического  нагружения  на  характер  динамического 
деформирования  однослойных  изотропных  оболочек  вращения  при 
осе симме трииюм нагрукении. 

В  5 3.1  проведено  упрощение  всех  комплексов  основных 
соотношений,  полученных  ранее  для  анизотропных  слоистых 
оболочек  сложной  геометрии.  Рассматриваются  однослойные 
изотропные  оболочки  вращения  с  переменной  толщиной  по 
меридиану,  которые  подвергаются  воздействию  осесимметричных 
нагрузок на обоих этапах деформирования. Решение вариационного 
уравнения  по  пространственной  меридианальной  координате 
осуществляется  МКС  ПЛ,  а  по  временной  неявным  разностным 
методом  типа  КрэнкаНиколсона.  Данная  частная  задача  была 
реализована в виде отдельного пакета программ. 

В  § 3.2 приведены результаты 'шсленного эксперимента для 
двух модельных объектов. 

Объект I.  Стержневая  модель  выбранная  в  качестве 
расчетной  схемы  консольной  лопатки  ротора.  Считается,  что 
деформирование  происходит  в  плоскости,  перпендикулярной 
плоскости  вращения  стержня.  Переходный  процесс  выхода  на 
рабочие  обороты  не  изучался.  Предполагалось,  что  лопатка 
нагружена  продольной  "статической"  инерционной  нагрузкой, 
изменяющейся вдоль а' по закону  q^^=  0,6 + g^a' Ш а  {  q^= 60, 
120,  180 ), что  соответствует  рабочим  режимам  8000,  12000, 
14500  об/мин.  Динамическая  нагрузка    поперечная 
распределенная  интенсивностью  <?(3{д̂= 0,05  Ш а  внезапно 
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приложенная по всей длине в момент времени tg= О и постоянная 

[
13  ТУ  I 

—  L,—  L  с 
24  24  J 

интенсивностью  g^^^= 0,15  МПа. Расчет проводился для  стержня 
длиной  L= 0,2  м,  толщиной  2<3= 0,01  м,  с  модулем  упругости 
Е= 2,1«10^  МПа,  коеф^щиентом  Пуассона  v= 0,3  и  плотностью 
материала р= 7,8х10~^ кг/м'^. 

Для  всех  шести  вариантов  нагружения  результаты  расчета 
приведены в качестве графиков для прогиба на свободной кромке 
и  напряжений  а "  на  верхней  лицевой  поверхности  в  заделке. 
Сплошной линией на графиках показано решение  задачи  с учетом 
предварительного  статического  напряженно  деформированного 
состояния,  а  точечной    решение  в  соответствии  с  принципом 
независимости  действия  сил.  Даются  значения  относительной 
погрешности по прогибу Q,, и напряжению S  , к которым приводит 
неучет статического НДС. 

На  (рис.1),  (рис.2)  показатш  прогибы  и  напряжения  для 
варианта,  соответствующего  12000  оо/мин  и  динамической 
нагрузке  Ядих'" '̂'ќ'̂   ^^^'  приложенной  на  участке 
г 13  19  , 
Г —  L. — L ]. 
1 24  24  J 

, Выбор  значений интенсивности распределенной  д1шамической 
нагрузки  осуществлялся  следующим  образом.  Если  подобные 
нагрузки  приложить  статически,  они  пр1Ш9дут  к  напряженному 
состоянию,  равному  Ю Х  от допускаемого,  в  качестве  которого 
был  принят  предел  пропорциональности  [а]= 600  МПа,  В  этом 
случае  можно  говорить  об  определенной  "эквивалентности" 
динамического нагружения по всей дл1ше и по участку. Отметюл, 
что  данные  значе1шя  лежат  в  пределах  реального 
эксплуатационного  нагружения.  В  результате  численного 
эксперимента  установлено,  что  локализация  поперечной 
распределенной  динамической  нагрузки  не  оказывает 
существехшого  влиятшя  на  погрешность, возникающую  от  неучета 
статического  НДС  ( в  первом  варианте  Q = 150%, б = 12%; во 
втором а^= 147Ж, Q = 14% для расчетного случая 14500 об/мин ). 
Учет предварительного  напряженного  состояния  в данной  задаче 
приводит, как и ожидалось, к упрочнению конструкщш. 

Объект 2.  Бесконечно  широкая  цилиндрическая  панель, 
шарнирнонеподвижно  опертая по нижней поверхности  на левом  и 
правом  торцах  с  геометрическими  размерами:  длина  дуги 
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срединной поверхности S= I м,  толщина 26= 4«10 '̂  м, кривизна 

принималась равной  k= 1,7; 0,8; 0,4; что соответствует Л=  S; 
I I  '  ^ 

—  S; —  S  ( где  h    максимальная высота превышения срединной 
10  20 
поверхности  над  плоскостью,  проходящей  через  опоры ). 
Физические  характеристики  материала  оболочки  аналогичны 
объекту I. Статическая нагрузка  поперечная распределенная по 
всей  длине,  приложенная  к  верхней  лицевой  поверхности,  с 
интенсивностью  q^=  0,034;  0,068;  0,102  Ша  ( при  й= 1,7 ), 
q^=  0,0164; 0,0328; 0,0492 МПа  ( при й= 0,8  ), q^=  0,0082; 
0,0164; 0,0246 Ш а  ( при fe= 0,4  ), что соответствует 20%, 4055, 
60%  от  критической  для' каждого  варианта.  За  критическую 
принималась  нагрузка,  при  которой  происходит  выровдение 
матрицы  системы.  Динамическая  нагрузка    поперечная 

распределенная на участке  |  S,  S 1, внезапно приложенная к 

той же поверхности в начальный момент времени и постоянная в 
дальнейшем  Я д ^  0,0216; 0,0188; 0,0094 Ш а , что соответствует 
10% от критической для каждого варианта. 

Графики прогиба и физической компоненты напряжения о "  на 

верхней лицевой поверхности даются для точки а'=  S. Как и в 

предыдущей  задаче  сплошной  линией  показано  решение  по 
предлагаемой методике, а точечной  по принципу  суперпозиции. 
Вариант нагружения  q^j^= 0,0328 Ш а ,  Яду^^= 0,0188 Ш а  отображен 
на  (рис.3),  (рис.4),  а  q^=  0,0492 Ш а .  (7^^= 0,0188 Ш а  на 
(рис.5),  (рис.6). 

При  анализе  результатов  численного  эксперимента  сделан 
вывод  о  том,  что  с  увеличением  кривизны  оболочки  влияние 
предварительного  статического  нагружения  на  ее  динамическое 
поведение возрастает. 

В четвертой главе  освещаются  вопросы,  связанные  со 
всесторонней  проверкой  .работоспособности  предложенного 
алгоритма  и  программы  для  решения  двумерных  задач  механики 
оболочек, с установлением достоверности получаемыхрезультатов 
и исследованием сходимости применяемых численных методов. 

В  § 4.2  на  примере  статической  задачи .для  изотропной 
однослойной  квадратной  пластины  с  различными  условиями 
закрепления  по  контуру  изучалась  скорость  сходимости  и 
точность  решения,  полученного  на  основе  интегрально
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проекционного  метода  при  применении  интегрирующих  матриц, 
построенных  на  базе  интерполяционного  многочлена  Лагранжа. 
Установлено, что такие интегрирующие  матрицы приводят к более 
высокой  скорости  сходимости  по  сравнению  с  широко 
используемыми  для  решения  задач  механики  авиационных 
конструкций интегрирущими матрицами М.Б.Вахитова. 

В  § 4.3  рассматривается  ортотропная  цилиндрическая 
оболочка,  шарнирно  опертая  по  краям.  Для  такой  конструкции 
ищется  приближенное  аналитическое  решение,  которое  затем 
сравнивается  с числешшм  решением, полученным по  предлагаемой 
методике.  Установлено,  что  разработанная  методика  обладает 
хорошей  точностью и высокой скоростью  сходимости.  Указывается 
на  то, что  при  примвнв1ши  МКС  ПЛ  максимальная  погрешность  в 
определении  усилий  наблюдается  в граничных  точках, в  которых 
решение  не  ищется,  а  вычисляется  экстраполяцией  найденных 
функций.  11р1Шодятся  рекомендации  по  способу  экстраполяции, 
который  снижает относительную погрешность ошибки. Отмечается, 
что  использование  глобальной  аппроксимации  по  всей  длине 
оболочки  без  выделения  участков  в  зоне  моментного  краевого 
эффекта не приводит к смещению этой монентной зоны. 

С  целью  проверки  правильности  работы  программ  при 
исследовании  слоистых  оОолочечных  конструкций  был  применен 
подход, когда однослойная ортотропная оболочка  рассматривалась 
как  трехслойная  со  слоями  переменной  толщины  и  одинаковыми 
кесткостными  характеристиками.  Получено  хорошее  совпадение 
результатов  для  различных  линейных  законов  изменения  толщины 
слоев вдоль образующей с аналитическим решением. 

В  § 4.4  определялась  динамическая  реакция  сферической 
оболочки,  жестко  защемленной  по  контуру,  на  внезапно 
приложештое  внутреннее  давление.  Такая  задача  была  решена  в 
работе  И.Ф.Образцова,  Л.М.Савельева,' Х.С.Хазанова  методом 
конечных элементов. Приведенные значения прогибов и напряжений 
указывают на хорошее совпадение результатов. 

В пятой главе  диссертации  всесторонне  исследовалось 
динамическое поведение элемента остекления фонаря самолета при 
нагружении  его  избыточным  давлением  и  взаимодействии  его  с 
фронтом ударной волны. 

В  § 5.1  приводятся  геометрические  и  физические 
характеристики  рассматриваемой  конструкции.  Указывается,  что 

13 



одним  из  широко  распространенных  элементов  фонаря  или 
остекления  самолета  является  незамкнутая  оболочка  сложной 
геометрии,  вырезанная  из  оболочки  вращения  некоторой 
плоскостью,  параллельной  плоскости  OXZ  и  отстоящей  от 
последней  на  расстоянии  Ь  (рис.7).  Торцевые  сечения  ее 
находятся  в  некоторых  случаях  в  плоскостях  х=  О,  х=  Ъ,  а  в 
общем случае очерчивают на срединной поверхности кривые линии, 
не  совпадащие  с  линиями  параллелей  поверхности  вращения. 
Поверхность  вращения  задана  уравнением 
R(X)=  Нц а,15х   0,1х^,  Нц= 0,55  М,  Rjj= 0,3  М,  L= I  м. 
Параметризация  для  такого  класса  элементов  остекления  и 
фонарей построена В.Н.Паймушиным. 

В  § 5.2  описана  серия  расчетов,  проведенная  с  целью 
определения  параметров  пространственной  расчетной  сетки,  на 
которой  сходится решение.  Численные  эксперименты  проводились 
при  нагружении  оболочки  статическшл  избыточным  внутренним 
давлением  q  = 0,1  МПа.  Метод  конечных  сумм  применялся  по 
координате  а  ,  а  по  окружной  координате  а^  использовался 
проекционный  метод.  По  сходимости  решения  была  установлена 
минимально необходимая сетка N«M, где N= II  число узлов по 
а'^СО.Ы при глобальной аппроксимации искомых функций по всему 
участку,  М= 23    число  точек  по  а^.  Ввиду  симглетрик 
конструкции  и  нагрукения  расчет  проводился  только  для  одной 
половины  фонаря. Результаты  расчета  в  виде  изолиний  прогиба 
для  X^=\^=ZO^  приведены на  (рис.8). 

Эти  результаты  оказались  в  некоторой  степени 
неожиданными.  Естественно  было  бы  ожидать, что  максимальные 
перемещения  и  усилия  будут  сосредоточены  в  зоне  минимальных 
кривизн  оболочки, однако  этого не  наблюдается  для прогибов. 
Для выяснения причины  данного  явления  были проведены  расчеты 
при  различных  значениях  углов  среза.  Установлено,  что  при 
Xj=}\.^(P  пик максимального прогиба раздааивается и находится в 
точках  ( a'=Q,I4;a^=G,I6  )  и  ( а'=0,14;а^=0,84  ),  где 
а'= a'/L,  а'=  а?/%.  Его  значение  ш  = а,23«10"^  м.  При 

1  •max  '  ̂  

Л.,=Л.2=10  также имеется два пика максимального прогиба, однако 
оба  они  располагаются  в  сечении,  относительно  которого 
конструкция  симметрична. Первая точка ш(0,16;0,5)= 0,225«ia"'^ 
м, вторая ш(0,4;а,5)= а,226«10"^ м. Таким образом, постепенное 
смещение максимального прогиба к центральной точке объясняется 
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воздействием косых срезов, а конструкция при этом ослаоляется, 
поскольку  наблюдается  рост  значений  прогиба.  Для  всех  трех 
вариантов расчета область максимальных усилий остается в зоне 
минимальных кривизн. 

В  § 5.3  исследуется  динамическое  поведение  элемента 
остекления  предварительно  статически  нагруженного  внутренним 
избыточным  давлением  q^y^= 0,07  МПа  при  воздействии  на  него 
фронта ударной волны, график для которого приведен на  (рис.7). 
Первоначально  была  проведена  серия  расчетов  для  определения 
шага  интегрирования  по  времени,  в  качестве  которого 
окончательно был принят шаг х= IxIO""̂  с. Численный эксперимент 
проводился  для  двух  вариантов.  Первый    когда  динамическое 
деформирование  определялось  из  принципа  независимости 
статического  и  динамического  нагружеиий,  а  второй    когда 
параметры  динаг/ического  поведения  вычислялись  с  учетом 
предварительного  статического  нагружения.  Расчетная  сетка  по 
пространственным  координатам  N><M =  11^23,  интервал  времени, 
для которого были проведены исследования,  t  € СО;О,321 с. 

В  результате  проведения  численных  экспериментов 
установлено,  что  предварительное  статическое  НДС  существенно 
изменяет  картину  динамического  деформирования  рассматриваемой 
конструкции:  возрастает  частота  колебаний;  увеличивается 
максимальное  значение  прогиба  на  5,2%  и  уменьшается 
миншлальное  на 2,8%; изменяются  значения напряжений;' наконец, 
качественно изменяется процесс нестационарного деформирования. 
На  (рис.9) приведены  максимальные  по  всей  области  прогибы  в 
каждый  момент  времени,  на  (рис.10)  аналогичный  график  для 
максимальной  интенсивности  напряжений  на  верхней  лицевой 
поверхности оболочки. 

В  § 5.4  проведены  параметрические  исследования  по 
выяснению  влияния  коеффициентов  вязкости  на  дашамическое 
поведение предварительно статически нагруженной конструкции. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

I. Исходя  из  нелинейных  соотношений  уточне1шой  теории 
оболочек  типа  Тимошенко,  записанных  в  тензорной  форме  при 
малых  деформациях  и  произвольных  перемещениях,  построены 
линеаризованные  уравнения  движения  многослойных  оболочек 
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сложной  геометрии,  имеющих  переменную  толщину  слоев, 
анизотропию свойств материала и подверженных предварительному 
воздействию статических сил. 

2. На основе применения интегральнопроекционного метода 
по  пространственным  координатам  и  неявного  разностного  по 
временной координате разработан универсальный численный метод 
и  соответствующее  программное  обеспечение,  позволяющие 
определять  НДС  упругих  оболочек  рассматриваемого  класса  при 
малых перемещениях и исследовать его влишше на характеристики 
нестационарного  деформирования.  Используемый  численный  метод 
основан  на  применении  метода  конечных  сумм  с  интегрирующими 
матрицами  на  базе  интерполяционного  многочлена  Лагранжа, 
определяемого  в  узлах  полинома  Лежандра.  Такой  подход  при 
выполнении  специальной  процедуры  удовлетворения  произвольных 
граничных  условий  приводит  к  алгебраическому  аналогу 
вариационных уравнений движения в виде симметричной матрицы с 
окаймлением.  В  зависимости  от  конкретного  вида  граничных 
условий  в  ряде  случаев  удается  существенно  понизить 
размерность  матрицы  системы.  Решение  системы  уравнений 
осуществляется по одной из модификаций метода Холецкого. 

3. Проведенные  расчеты  показывают,  что  кроме  экономии 
рессурсов  ЭВМ  и  сокращения времени  счета  программы,  МКС  ПЛ 
имеет более высокую скорость сходимости и точность, чем метод 
конечных сумм, традиционно используемый в настоящее время. 

4. На  основе  созданного  программного  обеспечения 
проведены  исследования  влишшя  предварительного  статического 
нагружения  на  параметры  динамического  процесса.  На  пр;швре 
стержневой  модели  лопатки  ротора  исследовано  влияние  числа 
Оборотов  лопатки  на  динамическое  деформирование,  вызванное 
нестационарной  нагрузкой.  Для  цилиндрической  панели 
установлено,  что  с  увеличением  кривизны  возрастает 
влияние  предварительного  статического  НДС  на  динамическое 
поведение  оболочки.  Показано  влияние  предварительного 
избыточного  давления  на  характер  динамического  процесса, 
возникащего от взаимодействия фронта ударной волны с откидной 
частью фонаря самолета. 
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