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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Тонкостенные  конструкции,  усиленные 
ребрами  жесткости,  относятся  к  наиболее  распространенному  классу 
комбинированных конструкций. Они позволяют наиболее оптимально 
распределить  материал  в  сооружениях  при  удовлетворении  условий 
прочности  и жесткости. Для обеспечения  прочности  и надежности та
ких конструкций  необходимо  знать  их  напряженнодеформированное 
состояние (НДС). 

Развитие  и  широкое  распространение  персональных  ЭВМ 
(ПЭВМ) делает возможным  их применение  к проблемам  автоматиза
ции научных  исследований  и инженерной  деятельности. Так, возмож
ности ПЭВМ класса IBM PC позволяют использовать их для построе
ния интегрированного  программного обеспечения (ПО) для автомати
зированного  проектирования,  расчетов  и  испытаний  машинострой
гельных  и  строительных  конструкций.  Важной  составной  частью 
гакого  интегрированного  ПО  являются  системы  инженерных  расче
тов,  служащие  для  расчетного  сопровождения  проектирования  и ме
(санических испытаний  конструкций. Расчетные системы  основывают
:я на современных моделях и численных методах механики, и в первую 
очередь, методе конечных элементов (МКЭ). 

Кроме  того,  пакеты  прикладных  программ  (ППП)  МКЭ  для 
ПЭВМ позволят  осуществить расчетное сопровождение  проектирова
ния  конструкций,  выполняемого  с  использованием  систем  автомати
шции  проектирования  (САПР).  Это  дает  возможность  интегрирова
г1ия  этапов  конструирования  и  расчета,  обусловленную  тем,  что 
зыходная  информация  этапа  конструирования  является  частью  рас
тетных моделей  МКЭ и разработать  единую ииформагцтонную техно
тогию "автоматизированное  проектирование   расчет  на  прочность''. 
[использование  развитых  графических  подсистем  САПР  делает  воз
ложным разработку  на их основе специальных  средств интерактивно
о порождения и редактирования расчетных схем МКЭ. 

Однако применение МКЭ к расчету сложных реальных конструк
1ий  сопряжено  с  большими  трудностями.  Это  связано  с. необход'и
лосгью подготовки  большого объема  исходных данных,  требованием 
(•мелого  использова1П1я  подходящих  для  задачи  расчетных  схем  и ко
гечных  элементов  (КЭ),  обработкой  большого  объема  результатов 
)асчета. Эффективным  способом устра[1ения этих трудностей  является 
)азработка  средств  автоматизации  подготовки  входных  данных, 
'прощения пользования  ППП и удобной обработки результатов. 



Настоящая  диссертация  посвящена,  таким  образом,  актуальной 
проблеме  разработки  эффективных  моделей,  методик,  алгоритмов  и 
программного  обеспечения  для проведения  автоматизированных  рас
четов конструкций на ПЭВМ. 

Цель  работы   путем  подбора  эффективных  методик  и алгорит
мов создать  комплекс  программ,  обладающих  суммарной  эффектив
ностью автоматизированного исследования НДС конструкций. 

В свете изложенного основными задачами работы являются: 
 анализ схем МКЭ для стержней, пластин и оболочек  и построе

ние  эффективных  конечноэлементных  аппроксимаций  для  расчета 
подкрепленных тонкостенных конструкций; 

  построение  эффективных  алгоритмов  учета  ограничений  типа 
кинематических  связей и заданных перемещений; программная реали
зация решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) с 
учетом  названных  ограничений  при  блочнопрофильном  хранении 
матриц во внешней памяти; 

 разработкасредств  автоматизированной  подготовки  исходных 
данных для расчета тонкостенных конструкций МКЭ; 

  разработка  средств  автоматизированной  обработки  и  пред
ставления результатов расчета; 

 построение  программного  комплекса  для  расчетов  НДС  и ко
лебаний подкрепленных оболочечных конструкций; 

 расчеты конструкций, имеющих практическое применение. 
На защиту выносятся: 
 методика и алгоритмы  учета ограничений типа  кинематических 

связей; программная реализация решения СЛАУ с учетом этих ограни
чений при блочнопрофильном хранении матриц во внешней памяти; 

  ППП  МКЭ  для  расчетов  НДС  и  колебаний  подкрепленных 
оболочечных конструкций на ПЭВМ; 

 методика и алгоритмы автоматизированной  генерации  КЭ дан
ных для расчетов  конструкций  МКЭ, обработки  и представления  ре
зультатов расчета; 

 методика интерактивного графического порождения  расче! ных 
схем в среде САПР, форматы данных и алгоритмы двухстороннего ин
терфейса расчетных комплексов с САПР. 

Научная новизна работы: 
  разработаны  эффективные  методика  и алгоритмы  учета  огра

ничений  типа  кинематических  связей  без  нарушения  симметричности 
матрицы  и  решения  СЛАУ  с  учетом  названных  ограничений  при 
блочнопрофильном  хранении матрицы во внешней памяти; 



  разработаны  специализированная  методика,  алгоритмы  и  ПО 
подготовки данных и представления результатов расчета конструкций 
типа подкрепленных оболочек, пластин и стержневых конструкций; 

 разработаны  методика интерактивного графического порожде
ния  расчетных  схем  в  среде  САПР,  алгоритмы  и  форматы  данных 
двухстороннего интерфейса САПР с расчетными комплексами; 

 создан  ППП  для  ПЭВМ типа  IBM  PC, реализующий  разрабо
танные методики и алгоритмы; 

 решен ряд практически важных задач исследования  НДС и ко
лебаний реальных конструкций. 

,  Достоверность  полученных  результатов  обеспечивается  исполь
зованием  апробированных  гипотез  и математической  строгостью по
становок и методов решения задач; сопоставлением  полученных реше
ний многочисленных  задач с известными аналитическими решениями, 
данными экспериментов  и известными  решениями, полученными дру
гими методами. 

Практическая  ценность  работы  состоит  в  создании  ППП  для 
ПЭВМ, позволяющего  с малыми затратами  и достаточной точностью 
решать  задачи  конечноэлементного  анализа  широкого  класса  кон
струкций. 

По  заданиям  проектных  организаций  вьшолнены  расчетные ис
следования  НДС  и  колебаний  ряда  реальных  практически  важных 
конструкций  (пролетных  строений  мостов  через  реки  Волга,  Вятка, 
Казанка, Кама и др., колес компрессоров, аппаратов ЧКДО, конструк
ций автомобиля и  т.д.). 

Внедрение  результатов.  Разработанный  ППП  внедрен  в  расчет
ную  практику  Конструкторского  бюро  "Новые  турбокомпрессоры" 
Казанского  компрессорного  завода  (КБ НТК  ККЗ), Лаборатории ис
следований  и  реконструкции  мостов  Казанской  государственной  ар
хитектурностроительной  академии  (ЛИРМ  КГАСА),  Лаборатории 
биомеханики  Научноисследовательского  центра Татарстана  "Восста
новительная травматология и ортопедия" (НИЦТ ВТО). 

Публикации  и апробация  работы. По теме диссертации  автором 
опубликовано  16 работ.  В автореферате  приведен  список  из 7 основ
ных публикаций. 

Основные результаты  работы докладывались  на  итоговых  науч
ных конференциях  КНЦ  РАН  (г.Казань,  19861995 гг.),  П и 1П Всесо
юзном научнотехническом  совещаниях "Динамика  и прочность авто
мобиля"  (г.Москва,  1986,  1988  гг.),  IX  Всесоюзной  школесеминаре 
"Методы конечных  и граничных  элементов в строительной  механике" 



(МКЭ89)  (г.Челябинск,  1989 г.),  школе  ВДНХ  СССР  "Программное 
обеспечение инженерных расчетов  в САПР  машиностроения"  (г.Мос
ква,  1990 г.), республиканской  научной конференции  по итогам  науч
ных исследований и их внедрению  в производство  (г.Каззнь,  1993 г.), 
итоговой  научной конференции  КГУ  (г.Казань,  1996 г.),  II  республи
канской  научной  конференции  молодых  ученых  и  специалистов 
(г.Казань, 1996 г.). 

Диссертационная работа в полном объеме обсуждалась: на семи
наре  казанского  филиала  Института  проблем  информатики  РАН 
(1997 г.), на семинаре кафедры  строительной  механики  Казанской го
сударственной  архитектурностроительной  академии  (1997  г.),  на  се
минаре  кафедры  сопротивления  материалов  Казанского  государ
ственного технического университета (1997 г.), 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, че
тырех глав, заключения, списка литературы  из  109 наименования; со
держит 138 страниц, 7 таблиц, 49 рисунков, приложения. 

Автор  считает  своим долгом  с благодарностью  отметить  боль
шую роль профессора  Паймушина  В.Н. в определении  некоторых  на
правлений  исследований  в диссертации  и  Ценность его  научных  кон
сультаций на заключительном этапе работы. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована  актуальность настоящего' исследования, 

его новизна и дан анализ современного состояния проблемы. Сформу
лированы цели и задачи работы, основные научные результаты, кото
рые выносятся на защиту, дана аннотация диссертации по главам. 

Первая  глава  является  обзорной.  В  ней  обосновывается  выбор 
метода расчета и изложены основы применения МКЭ к расчету тонко
стенных  подкрепленных  оболочечных  конструкций. Отмечена  важная 
роль в развитии  МКЭ и его применении к расчету сложных конструк
ций  З.И.Бурмана,  А.С.Городецкого,  Ю.И.Иванова,  В.А.  Комарова, 
И.Ф.Образцова,  В.А.Постнова,  Р.Б.Рикардса,  Л.А.Розина,  А.С.Саха
рова,  А.П.Филина,  Н.Н.Шапошникова,  К.Бате  и Э.Вильсона,  Р.Гал
лагера, О.Зенкевича и других отечественных и зарубежных ученых. 

Даются  краткие  обзоры  применения  МКЭ  к расчету  тонкостен
ных конструкций и методов автоматизироватюй  генерации сетки КЭ. 
Формулируются  требования,  которым  должно  удовлетворять  про
грамм1юе обеспечение МКЭ. 

При расчете тонкостенных  конструкций  МКЭ возникает  прежде 
всего проблема выбора КЭ, позво)!яющего получить достаточную том



ность при минимальной стоимости расчетов. Наличие множества эле
ментов, описанных в литературе ставит перед инженеромрасчетчиком 
проблему  необходимости  опыта  работы с ними и требует  квалифика
ции как механика, так и вычислителя. Это делает актуальным исследо
вания  построения  эффективных  и простых  в  использовании  плоских 
КЭ  с  шестью  "инженерными"  степенями  свободы  в узле для  расчета 
тонкостенных конструкций. 

В  настоящее  время  наблюдается  тенденция  к  созданию  систем 
автоматизации  проектирования  конструкций,  подсистемами  проч
ностных  расчетов  которых  являются  комплексы  программ  МКЭ. 
Большое количество таких  комплексов говорит о сложности  проблем 
реализации  МКЭ  на  ЭВМ  и  актуальности  продолжения  разработок 
новых эффективных комплексов программ. 

Практическое применение МКЭ к решению реальных задач пред
полагает наличие развитых средств подготовки исходной информации 
для различных классов задач, средств геометрического  моделирования 
объектов и средств графического отображения информации. 

Процесс  решения  задач  МКЭ  предполагает  выполнение  опера
ций  над  матрицами  высокого  порядка.  Поэтому  в  основу  комплекса 
программ  МКЭ  целесообразно  положить  систему  матричного  про
граммного  обеспечения для организации  хранения  и обработки  боль
ших массивов данных с максимальным учетом их структуры. 

Вторая  глава  посвящена  формулировке  использованных  конеч
ноэлементных аппроксимаций и методов решения СЛАУ. 

Разнообразие  классов  и  сложность  задач,  эффективность  их 
практического  решения существенно зависят от широты  применимос
ти и эффективности КЭ, содержащихся в ППП. 

Распространение  ПЭВМ  определяет  применение  ППП  МКЭ  к 
весьма разнообразным задачам, а также широкий круг пользователей, 
часть  из которых  имеет невысокую  квалификацию  применения  МКЭ. 
Эти обстоятельства  предъявляют дополнительные требования и к КЭ, 
применяемым  в  ППП:  возможность  многоцелевого  применения  КЭ, 
что  сокращает  их  число  в  библиотеке и упрощает  пользование  паке
том; слабая зависимость результатов от качества  сетки  (допустимость 
большого отношения  длин  сторон,  геометрическая  изотропия  и т'.п.); 
простота  подготовки исходной информации о КЭ. 

Одним  из  наиболее  распространенных  на  практике  классов  КЭ 
для расчета тонкостенных оболочечных конструкций является плоский 
треугольный трехузловой  КЭ с 6 "инженерными" степенями свободы в 
узле. Соотношения для плоского  КЭ формируются в локальной систе



ме  координат  путем  суперпозиции  изгибной  и  мембранной  состав
ляющих. В данной  работе в качестве изгибной  составляющей  принят 
КЭ  тонкой  пластины  с  3  степенями  свободы  в  узле,  основаннйй  на 
дискретной  теории  Кирхгофа  (ДКТ),  в  качестве  мембранной    КЭ 
плоской теории упругости  с 3 степенями  свободы в узле,  основанный 
на свободной формулировке БерганаНайгарда  (КЭ FFT). 

Выбор  КЭ  DKT  обусловлен  быстрой  сходимостью  результатов 
для него  по перемещениям  и напряжениям,  в том  числе при  большом 
отношении длин сторон КЭ, а также возможностью явного вычисления 
матрицы  жесткости без применения  численного  интегрирования. Фор
мулировка  КЭ ДКТ  базируется  на теории типа  Тимошенко  в предпо
ложениях малости энергии поперечного сдвига по сравнению с энергией 
изгиба, а также равенства нулю угла сдвига в отдельных точках КЭ. 

Формулировка  КЭ  FFT  с  вращательными  степенями  свободы 
основана  на  представлении  смещений  элемента  в  виде 
и = N^q, + N^q^ + N^q^, так что полное число форм становится равным 
числу степеней свободы КЭ. Выражения функций формы в матричной 
записи имеют вид 
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где 5, ц  безразмерные координаты. 
Слева направо эти формы есть: 3 формы твердого тела: жесткие 

смещения вдоль осей х н у ,  положительный  поворот относительно z; 3 
формы  постоянной  деформации:  однородное  (равномерное)  растяже
ние,  ъ^=ди1дхconst,  Zy =8v/dy = const,  равномерная  деформация 

у = 8и/ду + dv/dx = const;' две  следующие    чистый, изгиб  и  последняя 

функция  форма объемного расширения. 
Учет  совместной  работы  оболочек  и  ребер  жесткости  является 

важной  задачей  расчета  подкрепленных  конструкций.  В  настоящей 
работе принят подход учета ребер жесткости, основанный на их пред
ставлении  одномерными  пространственными  двухузловыми  КЭ  с  б 
степенями  свободы  в узле. Узловая  совместимость  обеспечивается  пу
тем  задания  жесткой  связи  между  узлом  на  срединной  поверхности 
пластины и соответствующим  узлом на продольной оси стержня. Учи
тывается эксцентриситет подкрепления. 

Перед включением  нового КЭ  в библиотеку  КЭ вычислительно
го комплекса  необходимо провести его тестирование  на решении раз



личных  типовых  задач,  сравнивая  результатьг  с известными  аналити
ческими  и  численными  решениями  и  результатами  экспериментов. 
Проведенные  в последние годы  разработка  и стандартизация  числен
ных тестов, характеризующих различные стороны  конечноэлементных 
моделей, а также оценивающих их для различных  видов напряженных 
состояний  позволяет  проводить  сопоставление  КЭ  на  объективной 
оаюве.  В работе  приводятся  результаты  тестирования  как  отдельно 
изгибной  и  мембранной  составляющих  построенного  КЭ  оболочки 
так  и  их  совместной  работы.  Тестпрование  проведено  на  различных 
сетках.  Результаты  приводятся  в  сопоставлении  с известными  анали
тическими  решениями  и  решениями  полученными  другими  авторами 
на  примерах  изгиба  квадратной  пластины,  расчетного  исследования 
НДС  грузовой  платформы  автомобиля  КамАЗ551]  [4,  5], цилиндри
ческой панели под действием собственного веса, цилиндрической обо
лочки, опертой  на  диафрагмы,  нагруженной  сосредоточенными  сила
ми,  деформирования  консольной  арки.  По  результатам  тестов 
делается  вывод, что  построенный  КЭ  оболочки  превосходит  некото
рые известные элементы по быстроте сходимости и решение сходится в 
рассмотренных  задачах  к точному  решению. Элемент  может успешно 
применяться для расчетов тонкостенных конструкций. 

В §2.2 дается описание метода Холецкого в варианте Краута, по
зволяющего в рамках единого процесса решения СЛАУ определять не
известные перемещения и реакции. Эффективность реализации данно
го  алгоритма  заключается  в  экономичном  распределении  ресурсов 
ЭВМ для хранения и обработки матриц. Кроме хранения только верх
ней половины коэффициентов  матрицы жесткости пВ столбцам, еще и 
получаемые в процессе счета  матрицы  размещаются  в одних  и тех же 
ячейках  памяти.  Предлагаются  способы  эффективной  реализации  ме
тода при блочнопрофильной структуре данных. 

Подробно  разбирается  метод  учета  линейных  кинематических 
связей  между  неизвестными  вида  н,=аи^.+6  при  блочнопрофильной 
структуре  данных.  Ограничения  учитываются  путем  частичного  ис
ключения по Гауссу для неизвестных, входящих в ограничения  и урав
нения равновесия. Это может быть выполнено путем модификации ко
эффициентов  матрицы  жесткости  конструкции  и  компонент  вектора 
нагрузок,  т.е.  после  сборки  разрешающей  СЛАУ  МКЭ.  Экономич
ность  предложенного  алгоритма  заключается  во  внесении  модифика
ций в уравношя  на стадии поэлементной сборки разрешающей  СЛАУ 
без 1шрушения симметричности матрицы и без увеличения порядка си
стемы.  Такой  подход  позволяет  алгоритмично  учитывать  связи  до 



сборки СЛАУ  и, соответственно,  не требует  в дальнейшем  реоргани
зации данных в памяти. 

Для  анализа  достоверности  получаемых  результатов  решены 
следующие  группы тестовых задач: расчета  стержней с учетом  подат
ливости узловых  связей; изгиба консольной  пластины  с изломом сре
динной  поверхности  при  различном  нагружении;  деформирования 
консольной тонкостенной  составной оболочки  швеллерного профиля, 
нагруженной  локально  силой  вдоль  стенки;  определения  деформиро
ванного  состояния  биомеханической  системы  "аппарат  Илизарова  
сегмент кости". Приведенные в диссертации результаты  тестирования 
и их сопоставление с результатами, полученными другими авторами и 
экспериментальными  данными  свидетельствуют  о  работоспособности 
разработанных  алгоритмов  и программ, и возможности  их практиче
ского применения  для решения  МКЭ различных  задач  деформирова
ния конструкций с линейными кинематическими связями. 

Третья  глава  посвящена  вопросам  создания  вычислительного 
комплекса  для расчета  широкого  класса конструкций,  реализующего 
предложенные  в  работе  методики  и  алгоритмы.  Дается  описание 
структуры  ППП  РКМ  ("Расчет  конструкций  на  микроЭВМ"), пред
ставляющего собой интегрированный пакет, состоящего из подсистем: 
препроцессора,  процессора,  постпроцессора,  а  также  специализиро
ванной  оболочки    интерфейса  пользователя  и  сервисных  средств, 
обеспечивающих  связь  всех  подсистем,  хранение  данных  и доступ  к 
ним. Рассмотрены назначение и возможности каждой из подсистем па
кета и состав входящих в них программных средств. 

В последние годы успехи вычислительных  систем в  все большей 
степени стали определяться ролью, которую играет интерфейс пользо
вателя. Проектирование  удобных  средств общения пользователя  с си
стемой имеет большую актуальность и важное значение в связи с ши
роким  распространением  ПЭВМ  и  существенным  влиянием  интер
фейса  на  производительность  работы  пользователя.  В  диссертации 
дается описание функций интерфейса пользователя  представленного в 
работе  ППП  РКМ.  Интерфейс  пользователя  ППП  РКМ  построен  в 
виде системы вложенных  меню на естественном языке предметной об
ласти. Структура меню соогветствует методике расчета МКЭ. 

В работ? представлен алгоритм автоматизированной  подготовки 
исходных данных, реализованный  в препроцессоре ППП  РКМ приме
нительно к расчету  НДС пространственных  стержневых  систем  и тон
костенных  конструкций  из  оболочек  (в  том  числе  и  подкрепленных 
стержневыми  элементами).  Реализован  метод  изопараметрического 



преобразования  координат подобластей,  предложенный  Зенкевичем и 
Филипсом.  Недостатком  этого  метода  обычно  отмечают  необходи
мость задания  одинакового  числа  узлов на  противоположных  сторо
нах подобластей. Для сгущенияразряжения  сетки КЭ автором в рам
ках  принятого  метода  разработан  алгоритм,  позволяющий  задавать 
разное число узлов на одной паре противоположных сторон. 

Средства  автоматизированной  подготовки  данных  ППП  РКМ 
позволяют  генерировать  конечноэлементные  данные  для  КЭ  много
слойной  оболочки,  включенной  в  библиотеку  КЭ  пакета  [6]. В  силу 
трехмерности  КЗмодели  препроцессор  должен  обеспечивать  генера
цию  геометрии  обеих  лицевых  поверхностей  оболочечной  конструк
ции  по  заданной  на  одной  лицевой  поверхности  (называемой 
"нижней") и значениям толщин  оболочки, заданным  в узлах. При мо
делировании  составной  оболочечной  конструкции  возникает  задача 
определения  координат  "верхней"  лицевой  поверхности  на  стыках 
подобластей по линиям излома. В работе описывается  разработанный 
автором алгоритм подготовки данных для такого КЭ. 

При  расчете  конструкций,  содержащих  стержневые  элементы, 
возникает  необходимость  определения  основных  геометрических  ха
рактеристик поперечных сечений исследуемых объектов. В работе раз
работана  и реализована  в  составе препроцессора  ППП  РКМ подсис
тема  задания  геометрических  характеристик  поперечных  сечений,  с 
помощью  которой  формируется  соответствующая  база  данных  (БД). 
Геометрические  характеристики  гостированных  сечений  записаны  в 
БД  из соответствующих  справочников. Для типовых  сечений пользо
ватель должен с помощью  графического  меню выбрать  требуемое се
чение из предложенного набора типовых сечений и задать в интерак
тивном  режиме  необходимые  размеры.  Для  вычисления  геометри
ческих характеристик  произвольных  сечений  нужно задать  координа
ты характерных точек контура сечения. 

Объем данных для расчетов реальных конструкций  МКЭ весьма 
велик. Наличие средств автоматизации генерации КЭ данных позволя
гт значительно  уменьшить  их до  количества,  минимально  необходи
мого для генератора. Однако и их задание требует знания форматов и 
юыка  описания данных и может приводить к ошибкам. К тому же ре
дактирование  части  данных  требует  обеспечения  корректности  этих 
изменений  относительно  остальной  их  части.  Поэтому  необходимо 
эснастить генераторы  сеток средствами удобного  задания, редактиро
зання, контроля и обеспечения целостности данных. В ППП РКМ раз
эаботан табличный редактор исходных данных. Работа в редакторе ор
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ганизована в интерактивном режиме в виде совокупности таблиц, работа 
с которыми осуществляется посредством системы вложенных меню, 

Возможности  обработки  и отображения  результатов  расчета  во 
многом определяют пригодность расчетного комплекса для широкого 
практического  применения. В ППП  РКМ реализована визуализация в 
графическом  виде  следующей  информации:  расчетной  модели  кон
струкции, в т.ч. исходных данных в виде каркасных  линий до автома
тизированной генерации КЭ сетки;  изолиний любых результантов для 
КЭ оболочки; эпюр любых результантов для всех КЭ ППП; распреде
ления главных  напряжений;  деформированного  состояния как  в виде 
каркасных линий так и виде сетки КЭ; форм колебаний.  Изображения 
выдаются  на  экран  дисплея, графопостроитель  и принтер.  С учетом 
многообразия  входных  и  выходных  данных  МКЭ  и  необходимости 
документирования  расчетов  разработана  также  и  табличная  форма 
вывода как исходных данных, так и результатов. 

Сложившаяся  практика  машиностроительного  проектирования 
предполагает вьшолнение конструкторских  и графических работ с ис
пользованием САПР, а проведение необходимых  расчетов динамики и 
прочности  независимо, на основе специализированных  пакетов про
грамм, реализующих, главным образом, МКЭ. В итоге смежные этапы 
конструирования  и  расчета  оказываются  информационно  разделен
ными й силу различия  семантики  и способов  представления  данных в 
САПР и пакетах МКЭ. 

В результате  проведенных  исследований  и разработок  в настоя
щей работе предлагается концепция информационной  технологии ин
тегрирования  этапов  конструирования  и  расчета  применительно  к 
широкому  классу  сложных  пространственных  конструкций  с расчет
ными  моделями  в  виде  оболочечных  и  стержневых  систем.  Предло
женные методика и форматы данных разработаны без привязки к кон
кретным  САПР  и  расчетным  комплексам.  Представление  геометрии 
объекта  расчета  как  совокупности  абстрактных  геометрических  эле
ментов  (АГЭ)  ослабляет  зависимость,  с  одной  стороны,  от  набора 
геометрических  примитивов  конкретной  САПР,  в  среде которой  реа
лизуется информационная технология, а с другой стороны  oi  исполь
зуемого впоследствии численного метода решения прочностных задач. 
Реализация технологии  в среде конкретной  САПР  предполагает  уста
новку соответствия между АГЭ и геометрическими  примитивами этой 
системы. 

Базовая,версия  реализована  в  виде  интегрированной  системы 
применительно  к  САПР  AutoCAD.  Геометрическая  информация  об 
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объекте  расчета  представляется  примитивами,  хранящимися  во  внут
реннем представлении AutoCAD.  Редактирование  геометрической ин
формации  может  выполняться  как  штатными  командами  AutoCAD, 
так  и  дополнительными  командами,  учитывающими  специфику  гео
метрии  и топологии  объекта  расчета, которые  реализованы  на  языке 
AutoLISP. В среде AutoCAD разработана  система меню, вызывающая 
процедуры подсистем  порождения расчетных  моделей и визуализации 
результатов, а также исполняемые модули конверторов и процессоров 
расчета динамики и прочности. 

Применение  разработанной  системы  позволяет  создать  единую 
информационную  базу цикла  "проектирование   расчет",  интегриро
вать этапы конструирования  и расчетных  исследований,  способствует 
снижению трудозатрат и повышению уровня работ. 

В  четвертой  главе  приводятся  некоторые  результаты  расчетов 
ряда реальных  конструкций, проведенных  автором  с помощью  разра
ботанного  ППП по заказам заинтересованных организаций. В данной 
главе  рассмотрены:  реконструкция  автодорожного  городского  моста 
через  р.Казанку  на  3й  транспортной  дамбе  в  г.Казани,  диагностика 
технического  состояния  балочного  автодорожного  моста  через 
р.Мензелю, расчет НДС и оценка прочности колес компрессоров, рас
чет  компрессионнодистракционного  аппарата  Ипизарова  как  нели
нейнодеформируемой системы. 

Р К П 

к*  или л» 

.1376Е*аз 

Р*очатн 

^ 

Мост  мер*»  р.К«вжмк!#.  СумиарнАМ  ВариАИТ  2 • 

до усиления 

0П.1  0П.2  оп.З 
<Kii \«r>    Нэпа  <Ј»с>    Вкжод 

Рис.  1 
в  настоящей  работе для  железобетонных,  металлических  и ком

бинированных конструкций  пролетных  строений  предлагается оболо
чечностержневая пространственная расчетная  модель, реализуемая на 
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основе  МКЭ  [2]. Используются  треугольные  плоские  оболочечные  и 
стержневые КЭ с б степенями свободы в узле. 

На  рис.  1 показано  распределение  нормальных  напряжений  по 
длине конструкции  на  внешней  поверхности  нижней  плиты  моста че
рез  р.Казанку.  По  результатам  исследований  предложены  различные 
варианты  усиления  конструкции  моста  и  выполнены  расчеты  НДС 
пролетного строения с учетом усиления.  Эпюры напряжений в нижней 
плите, в которой  до  усиления  наблюдалось  растяжение,  приведены  в 
сравнении  на  рис.  1. Анализ  результатов  показывает  требуемое  сни
жение напряжений  в  опасных  зонах.  Полученные  результаты  исполь
зованы при разработке проекта реконструкции пролетного строения. 

В 1995 г. ЛИРМ КГАСА по заявке и с участием объединения Та
тавтодор выполнила  обследования, испытания  и анализ технического 
состояния  балочного  автодорожного  моста  через  р.Мензелю  [7]. Не
посредственным поводом к проведению исследования состояния моста 
послужило  обращение  специалистов  эксплуатирующей  организации, 
заметивших раскачивание  опор N 3 и 4. Расчетное сопровождение ис
следований  выполнено  автором  с использованием  представленного  в 
данной  работе  ППП  РКМ.  Сравнение  частот  свободных  колебаний 
пролетного строения и опоры  показывает их близость. Область изме
нения периода колебаний  при движении автомобиля  от опоры  к цен
тру  пролета  Г^„дб(0,230,28)  с. Она  включает  в  себя  измеренную  об
ласть периода колебаний столбчатой настройки Го„о̂ ,е (0,230,28) с. 

По результатам  исследований  было предложено  изменить дина
мические  характеристики  опоры  N  4  путем  надежного  объединения 
массивной части опоры и столбчатой надстройки. Расчеты новой кон
струкции  опоры  показали  частоту  собственных  колебаний  2,1  Гц 
(7^0,48  с). С  учетом  необходимости  усиления  узлов  столбчатых  над
строек и изменения динамических  параметров  опоры  N  4  выполнены 
проектные и ремонтные работы. 

На рис. 2 показаны некоторые результаты расчетных  исследова
ний вариантов конструкции колеса компрессора 4ГЦ285/4171. Расче
ты  показали,  что  окружные  напряжения  в дисках  превышают  ради
альные.  Максимальные  значения  окружных  напряжений  получены  в 
ступице основного  диска.  Заданный  натяг  создает  сжимающие  ради
альные напряжения  в зоне посадки  на вал при заданной  частоте  вра
щения. Максимальные растягивающие напряжения в дисках  получены 
в зоне входных кромок лопаток. 

Результаты  проведенных  расчетных  исследований  показывают, 
что рассмотренные варианты  конструктив1Юго  исполнения  колес ком
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прессора 4ГЦ285/417]  удовлетворяют требованиям прочности. 
В данном  исследовании  использованы  представленные  в  работе 

методика  и алгоритмы  автоматизации  расчетов,  формирования  и ре
шения СЛАУ, обработки  результатов. При разработке  специализиро
ванного инструментального  средства для расчета НДС коЛес компрес
соров  в  библиотеку  процедур  численного  анализа  добавлены 
разработанные  под  руководством  Я.З.Бурмана  процедуры  решения 
нелинейной  контактной  задачи,  описывающей  совместное  деформи
рование вала и колеса, посаженного с заданным натягом. 

КБ  НТК    ККЗ 
КФ ИПМ РЛН 

Р&ечвт  колес*  компрессора  4ГЦ28Э/4171, 
Изолинии  окружным  напряжении. 

1 
2 
3 
4 
5 
I  .7346Е*Вв 

.4478Е*ВЭ 

.3733Е*В9 

.г9в8Е*в9 

.2244E*B9 

.1499Е*вЭ 

Расчетный 
сличай:  1 

^ С 

Рис.2 

Также  представлены  результаты  исследования  деформирования 
компрессионнодистракционных  аппаратов  (КДА)  Илизарова.  КДА 
идеализируется  пространственной  предварительно  напряженной 
стержневой  системой,  находящейся  в  условиях  геометрической  нели
нейности и допускающей в рабочем состоянии изменение длин стерж
ней.  Все элементы  КДА  в расчетах  представляются  с использованием 
стержневого  КЭ. Расчеты проводились по методике шагового  метода, 
разработанной  в КФ  ИПИ  РАН под руководством  Я.З.Бурмана.  Для 
подготовки  данных,  формирования  и  решения  систем  уравнений  и 
представления  результатов  использовались  предложенные в диссерта
ции алгоритмы. Приводятся  результаты решения тестовых задач и ап
паратов в сборе в сравнении с аналитическими и экспериментальными 
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результатами  и  результатами,  полученными  другими  авторами.  На
пример, при  расчете двухкольцевого  аппарата  в сборе  значение  мак
симального  прогиба,  вычисленного  в  точке  приложения  поперечной 
силы составило  0.84 мм, соответствующее  значение, полученное в на
турном  эксперименте   0.82  мм.  Анализ  полученных  результатов  по
зволил сделать вывод об,адекватности  предложенных  математических 
моделей и алгоритмов, а также о возможности их распространения  на 
более широкий класс задач с целью практического применения. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1.  Выполнены  обзор,  тестирование  и  программная  реализация 

эффективных конечноэлементных аппроксимаций в библиотеку КЭ. 
2. Построены эффективные методики и алгоритмы учета ограни

чений  типа  линейных  кинематических  связей  и заданных  перемеще
ний;  реализовано  решение  СЛАУ  с  учетом  названных  ограничений 
при блочнопрофильном хранении матриц во внешней памяти. 

_  3.  Разработаны  средства  автоматизированной  подготовки  ис
ходных данных для расчета тонкостенных конструкций МКЭ. 

4.  Разработаны  форматы  описания  данных  для  расчетов  МКЭ, 
методы контроля и диагностики ошибок. 

5. Разработаны средства автоматизированной обработки и пред
ставления результатов расчета  как в графическом (на экране  дисплея, 
графопостроителе и принтере) так и в табличном видах. 

6. Разработаны  методика интерактивной графической  генерации 
расчетных схем в среде САПР, алгоритмы и форматы данных двухсто
роннего интерфейса расчетных комплексов с САПР. 

7.  Построен  программный  комплекс для  ПЭВМ  типа  IBM  PC, 
реализующий  разработанные модели,  методики  и  алгоритмы  и по
зволяющий  выполнять  расчеты  НДС  и колебаний  широкого  класса 
конструкций. 

8.  Выполнено  решение  многочисленных  тестовых  задач.  Про
веденное  тестирование  убедительно  подтверждает  достоверность  по
лучаемых  результатов  и  свидетельствует  о применимости  разрабо
танных методик и  ППП  для  прочностного анализа  широкого клас
са подкрепленных оболочечных конструкций. 

9. По заказам  проектных организаций  выполнены  расчетные ис
следования НДС и колебаний  ряда реальных конструкций  (пролетных 
строений мостов через реки  Волга,  Вятка, Казанка,  Кама  и др., узлов 
конструкции  автомобиля,  колес  компрессоров,  аппаратов  ЧКДО  и 
т.д.),  имеющих  практическое применение. 
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10.  Разработанный  ППП  внедрен  в  расчетную  практику  сле
дующих организаций: КБ НТК ККЗ, ЛИРМ КГАСА, НИЦТ ВТО. 
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Примеры  некоторых конструкций, рассчитанных  с применением 
ППП РКМ (во всех расчетах использовались представленные в данной 
работе подсистемы подготовки данных и отображения результатов). 
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