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ОБЩАЯ ХАРАЮЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Успехи  в  создании  мощных  генераторов 
электромагнитного  излучения  и  пучков  частиц  высокой  энергии,  а  также 
быстрое  расширение  областей  их  применения  требует  разработки 
эффективных  методов  расчета  поведения  деформируемых  элементов 
конструкций при  таких воздействиях. 

Важность  развития  методов  математического  '  моделирования 
высокоинтенсивных  воздействий  на  деформируемые  элементы  конструкций 
обусловлена  высокой  сложностью  проведения  экспериментов  и 
невозможностью  путем  доступных  экспериментальных  исследований 
выработать  действенные  рекомендации  по  формированию  рационального 
облика  конструкций,  работающих  в  условиях  таких  воздействий.  В  ряде 
случаев  представляет  интерес  исследование  поведения  деформируемых 
элементов конструкций в условиях высокоинтенсивных воздействий, уровень 
которых в настоящее время экспериментально  воспроизведен быть не может. 

Основная  сложность  моделирования  поведения  деформируемого 
элемента  конструюцш  при  высокоинтенсивных  воздействиях  связана  с 
большим  многообразием  возникающих  при  этом  теплофизических, 
газодинамических  и  механических  эффектов. 

Создание  методики,  позволяющей  производить  адекватное 
описание  этих  явлений  при  построении  расчетной  модели,  является  в 
настоящее  время  весьма  важной  и  актуальной  задачей механики. Однако 
практически  все  работы в этой области  ограничиваются рассмотрением  той 
или  иной  части  задачи  без  комплексного  анализа  всей  физической 
картины,  что  в  конечном  итоге  как правило  приводит  к  расхождению 
расчетных результатов и фактической реализации. 

Важность  построения  полной  физической  картины  воздействия  и 
адекватного  отражения  происходящих  теплофизических  и 
термомеханических  процессов  наглядно  иллюстрируется  следующими 
цифрами,  определяющими  энергозатраты  на  разрушение  алюминиевой 
пластины толщиной 2 мм: 

 тепловой механизм разрушения  ~  10' Дж/ м^; 

 разрушение  в термоупругих волнах растяжениясжатия ~  10' Дж/ м^; 

 разрушение при термоупругих изгибных деформациях  ~ 10* Дж/м^. 

Подобная  картина  имеет  место  и  для  деструктнрующих  композиционных 
материалов  (  при тепловом  механизме удельная  теплота  разрушения  
18  КДж/г,  при  откольном  механизме  разрушения  она  снижается  до 
1,2  КДж/г). 



Приведенные  примеры  показывают,  что  отсутствие  должного 
аналюа  физической, механической и тепловой картины воздействия и, как 
следствие,  формирование  упрощенной  расчетной  модели,  неадекватно 
описывающей  сопровождающие  воздействие  процессы, может привести  к 
ошибкам в расчетах на несколько порядков. 

Целью  работы  является  разработка  методики  форьщрования 
достоверных  расчетных  моделей,  адекватно  описывающих  реально 
происходящие  процессы  при  воздействии  высокоивгенсиввых  потоков 
энергии  на  деформируемые  элементы  конструкций,  и  для  практически 
важных  случаев  проведение  численных  экспериментов  по  воздействию 
высокоинтенсивных  потоков  энергии  на  деформируемые  элементы 
конструкций. 

Научная  новизна.  Предложена  методика  анализа  и  формирования 
расчетных  моделей при воздействии высокоинтенсивных  потоков  энергии 
на  деформируемые  элементы  конструкций.  С  использованием 
разработанной  методики  сформированы  расчетные  модели  воздействия 
высокоинтенсивных  потоков  энергии  на  деформируемые  элемекгы 
конструкций,  учигываюпще  возникновение  плазменного  образования, 
фазовые  переходы,  изменение  теплофизических  и  физикомеханических 
характеристик материала. 

С  единых  методологических  позиций  рассматривается  воздействие 
электромагнитного  излучения или пучка частиц  на элементы  конструкций 
из металлических и композиционных материалов. 

Исследуются  как  волновые,  так  и  изгибные  деформации  элементов 
конструкций  в  совокупности  с  явлениями  плавления,  испарения, 
плазмообразования и с учетом изменения свойств материала. 

Решены новые задачи: 

  о  воздействии  высокоинтенсивных  потоков  энергии  на  панели 
малой  кривизны  и  надцутые  цилиндрические  оболочки  с  учетом 
неупругого  поведения  материала,  фазовых  переходов,  наличия 
плазменного образования над поверхностью; 

  о  разрушении  элемента  конструкции  в  волнах  напряжений  при 
воздействии высокоингенсивных потоков энергии; 

  о  разрушении  пластины  из  деструкгирующего  композиционного 
материала под действием давления в порах. 

Достоверность  полученных  результатов  базируется  на 
использовании  апробированных  в  литературе  исходных  положений  и 
соотношений  газодинамики,  термодинамики,  феноменологической  теории 



излучения,  теории  упругости  и  механики  материалов,  обоснованности 
применяемых  методов  решения,  качественном  и  количественном  анализе 
всех  последовательных  этапов  решения,  сопоставлении  результатов  с 
известными экспериментальными данными. 

Практическая  ценность.  Предложенные  в  работе  подходы  к 
рассмотрению  задачи воздействия  высокоинтенсивных  потоков энергии  на 
деформируемые  элементы  конструкций  при  наличии  плазмы,  фазовых 
переходов  и  изменений  теплофизических  и  механических  свойств 
материала  дают  возможность  строить  расчетные  модели,  адекватно 
отражающие реально происходящие процессы. 

На  базе  построенных  расчетных  моделей  реализованы  алгоритмы  и 
создан  ряд  программ,  позволяющих  проводить  численные  эксперименты 
по воздействию  импульсов  электромагнитного  излучения  и пучков  частиц 
на  деформируемые  элементы  конструкций,  что  может  быть  широко 
использовано в проектной и расчетной инженерной практике. 

Результаты  исследований  с  успехом  использованы  в  работах 
заинтересованных  предприятий. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  работы 
докладывались и обсуждались: 

  на  научных  семинарах  кафедры  "Сопротивление  материалов, 
динамика  и  прочность  машин"  Московского  авиационного  института 
(г.Москва,  19861998 г.г.); 

  на  Ш  Всесоюзной  конференции  "Современные  проблемы 
строительной  механики  и  прочности  летательных 
аппаратов"(г.Казань, 1988г.); 

  на  заседании  всесоюзного  семинара  "Статическая  и  динамическая 
прочность  тонкостенных  конструкций"  под  руководством  И.Ф.Образцова, 
В.В.Васильева, А.Г.Горшкова (г.Москва, МАИ, 1988г.); 

  на  X  Научнопрактической  конференции' НПО  машиностроения 
(г.Реутов Московской обл., 1989г.); 

  на  научных  чтениях,  посвященных  75летию  со  дня  рождения 
академика В.Н.Челомея  (г.Москва, 1989г.); 

на  Всесоюзной  конференции  "Нелинейные  явления"  (г.Москва, 
1989г.); 

  на  Ш  Всесоюзной  конференции  "Прочность,  жесткость  и 
технологичность  изделий  из  композиционных  материалов"  (г.Запорожье, 
1989г.); 



  на  конференции,  посвященной  межвузовской  научнотехнической 
программе  "Динамика,  прочность  и  надежность  машин,  приборов  и 
конструкций" (г.Москва, 1994г.); 

  на  П,  Ш,  IV  Международных  симпозиумах  "Динамические  и 
технологические  яфоблемы  механики  конструкций  и  сплошных  сред" 
(гМосква,  1996,97, 98 г.г.). 

Публикации.  Основные  результаты  исследований  по  теме 
диссертации отражены в четырнадцати опубликованных работах. 

Структура и объем работы. 

Диссертация  состоит  из  введения,  шести  разделов,  заключения, 
списка  литературы  (285  наименований),  изложенных  на  208 
страницах. 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении дается обоснование актуальности и важности вопросов, 
рассматриваемых  в  диссертации,  сформулированы  основная  цель  и 
результаты работы, выносимые на защиту. 

В  первом  разделе  щ}оведен  обзор  работ  по  моделированию 
воздействия интенсивных импульсных потоков энергии на деформируемые 
элементы  конструкций.  Методы  математического  моделирования 
высокоинтенсивных  воздействий  и  расчетные  модели  рассматриваются  в 
историческом развитии, проводится анализ областей их применимости. 

Производится  анализ  известных  опубликованных  работ, 
исследующих  высокоинтенсивные  воздействия  в  динамической  и 
статической  постановке  при  волновой  и  изгибной  картинах 
деформирования элемента конструкции. 

Приведен краткий обзор работ автора с рассмотрением  и их вклада в 
развитие  моделей и методов математического  моделирования  воздействий 
высокоинтенсивных  потоков  энергии  на  деформируемые  элементы 
конструкций. 

Во  втором  разделе  проведен  анализ  теплофизических  и 
газодинамических  явлений  при  воздействии  высокоинтенсивных  потоков 
энергии,  определены  области  их  реализации.  Высокоинтенсивные 
воздействия  могут  быть  вызваны  электромагнитным  излучением  либо 
потоком частиц  (Таблица 1). 



Таблица 1. 

Высокоинтенсивное воздействие 

Электромагнитное  излучение  Потоки частиц 

1 
Гаммаизлучение 
Рентгеновское 
Оптическое: 

Нейтральные частицы  Заряженные частицы 

Ультрафиолетовое 
Видимое 
Инфракрасное 

Радиочастотное 
Пучки  нейтронов 
Пучки  атомов 

Электроны 
Протоны 
Альфачастицы 

Воздействие  высокоинтенсивных  потоков  энергии  на деформируемые 

элементы  конструкций  (Таблица  2.)  связано  с  большим  многообразием 

сопровождающих его физических  и  термомеханических  эффектов. 

Таблица 2. 

Воздействие высокоинтенсивных  потоков энергии на тонкостенные  конструкции 

Ф И З И Ч Е С К И Е  Э Ф Ф Е К Т Ы 

Пробой в 
атмосфере 

Плазма в воздухе над 
поверхностью  конструкции 

Нагревание  конструкции 

Образование 
плазмы в парах 

Испарение 
материала 

конструкции 

Экранирование  конструкции 
продуктами деструкции, парами 

и  плазмой 

Плавление 
материала 

конструкции 

Изменение 
механических, 
физических и 

геометрических 
характеристик 
конструкции 

Действие на поверхность  конструкции 
давления  паров и плазмы 

М Е Х А Н И Ч Е С К И Е  Э Ф Ф Е К Т Ы 

Волны напряжений  от действия 
давления 

Изгибные деформации от действия 
давления 

Термоупругие  волны 
растяжения  сжатия 

Термоупругие 
изгибные деформации 

Потеря 
устойчивости 



к  таким  явлениям  относятся  образование  плазмы  в  парах  и 
окружающем  воздухе,  плавление,  испарение  и  термоупругие  эффекты  в 
материале  элемента  конструкции.  Механические  отклики  элемента 
конструкции на высокоинтенсивные воздействия  разделяются на волновые 
(малое  характерное  время)  процессы  и  изгибные  (большое  характерное 
время).  Эти  отклики  могут  быть  вызваны  как  механическим 
действием (импульс давления плазмы), так и термоупругими эффектами. 

Правильный  учет  этих  явлений  со  всей  совокупностью  их 
взаимосвязей  и  взаимовлияний  составляет  основную  сложность  при 
решении задач рассматриваемого  класса. 

Для потоков электромагнитяого излучения и пучков  частиц в  работе 
определены границы пропускания атмосферой. Предложена  эмпирическая 
формула,  определяющая  при  давлении  окружающей среды  р [атм] 
(в диапазоне от 0,1 до  1 атм)  границу порога пробоя в воздухе  I  [ Вт/см^ ] 
для  электромагнитного  излучения  в  видимой  и  инфракрасной  области 
спектра в зависимости от длины волны излучения  X [мкм]  и длительности 
импульса  т [мкс] 

0,04  Ю'" '" 
Нт,р,Я) = 

•ГР  0,986 + —: 
А0.23 

(1) 

Рассмотрены  особенности  поглощения  потоков  энергии 
материалами.  Поглощение  электромагнитного  излучения  и  нейтральных 
частиц описывается законом БугераЛамберта. 

Предложена  зависимость  для  аналитического  описания  плотности 
тепловых источников  W  при поглощении материалом  заряженных частиц 

Ж = (1А)(//Зиг=)//'°'' ';  ( 2 ) 

где  к    коэффициент,  определяюш,ий  плотность  потока 
обратнорассеянных  частиц  на  поверхности,  р.    линейный  показатель 
поглощения,  и    кубический  показатель  поглощения,  z    координата, 
отсчитываемая  от облучаемой  поверхности,  I,,   плотность потока  энергии 
на поверхности элемента конструкции, 

Вычислены  значения  коэффициентов  р.  и  и  для  алюминия  и 
показано  хорошее  совпадение  результатов  расчета  по  формуле  (  2  )  с 
экспериментальными данными. 

Определены  границы  зон  начала  плавления  и  испарения  материала 
конструкции  при  воздействии  пучков  частиц  и  электромагнитного 
излучения. 



При  достаточно  высокой  плотности  потока  электромагнитного 
излучения  возможно образование  плазмы в парах и окружающем  воздухе 
над поверхностью элемента конструкции. 

Воздушная  плазма  может  был.  представлена  лазерной  волной 
горения  (ЛВГ)  или  лазерной  детонационной  волной  (ЛДВ).  Давление 
плазмы ЛВГ определяется выражением 

р'= 13.10'(/^/10*)'%'"  ,  ( 3 ) 

где  р'  [Н/м' ]    давление,  5^    отношение  плотности  воздуха  к 
нормальному  значению,  IS[BT/M^]    плотность  падающего  потока 
излучения. 

Давление ЛДВ определяется  выражением 

p'  = 2llO'{J,noy"s;".  ( 4 ) 

При  воздействии  на  элемент  конструкции  высокоинтенсивных 
потоков электромагнитного излучения в вакууме, давление плазмы в парах 
рассчитывается по формуле 

pJ=«л/wlo"rA^  (5 ) 

где  а„  коэффициент,  зависящий  от  атомного  номера  элемента 
материала  конструкции,  X  [мкм]    длина  волны  излучения,  а,  Р  
показатели  степени,  определяемые  плотностью  потока  излучения  Ij  , 
р„[Мбар]  давление плазмы в парах. 

Предложена методика расчета тепловых и механических  нагрузок  на 
элемент конструкции  от действия воздушной плазмы. 

Принята  модель  инициирования  зажигания  плазмы  в  окружающем 
воздухе  при  испарении  термически  изолированных  поверхностных 
неоднородностей и последующей ионизации паров. 

Скорость распространения ЛВГ  У^  [м/с]  определяется  выражением 

К,  =10'[/,10'°]"'[р./1,225Г"\  ( 6 ) 

скорость распространения ЛДВ  v^  [м/с] 

К..10.Г^^^')^>'°"°Г,  (7) 
t  Р./1.225  J  '  ^  ^ 

где  у    показатель  адиабаты,  р„    плотность  невозмущенного 
воздуха. 

Температура плазмы: 
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r =  о.омэх {рТ  ( 8 ) 
r  1  р 

где р' плотность плазмы. 

При  моделировании  принято  допущение  о  полном  поглощении 
первичного  излучения  слоем  плазмы  и  облучении  поверхности  элемента 
конструкции  вторичным излучением плазмы. 

После окончания импульса излучения параметры плазмы изменяются 
в соответствии с законами подобия для взрывных волн. 

Проведенные  по  предложенной  методике  расчеты  давления  и 
механического  импульса,  передаваемого  элементу  конструкции,  а  также 
поглощенной  энергии,  дают  хорошее  согласование  с  данными 
экспериментальных  исследований. 

Решение  ряда  тестовых  задач  и  сопоставление  результатов  с 
экспериментальными  и  расчетными  данными  других  исследований 
позволяет  сделать  однозначный  вывод  о  применимости  предложецрой 
методики для расчета  параметров  теплового  и  механического  воздействия 
1фи  действии  высокоинтенсивного  электромагнитного  излучения  или 
пучка частиц на элемент конструкции. 

В  целом,  предложенный  подход  позволяет  моделировать 
высоконнгенсивное  воздействие  на деформируемый  элемент  конструктщи 
импульсами  теплового  потока  и  давления.  После  определения  указанных 
факторов  нагружения  можно  перейти  к  рассмотрению  механических 
откликов элемента конструкции. 

В  третьем  разделе  проведено  определение  областей  реализации 
разрушения  тонкостенных  элементов  конструкции  из  металлических 
материалов при воздействии высокоинтенсивных потоков энергии. 

Рассмотрены  следующие  типы  механических  откликов  элемента 
конструкции  на  воздействие  высокоинтенсивных  потоков  энергии,  типы 
достижения предела несущей способности и разрушения: 

 термоутфугие изгибные деформации; 

 потеря устойчивости  под действием термоупругих  напряжений; 

 изгибные деформации под действием давления хшазмы; 

  разрушение  в  термоупругих  волнах  напряжений  растяжения
сжатия; 

 разрушение в волнах напряжений от действия давления плазмы. 



Указанные  типы  достижения  предела  несущей  способности  и 
разрушения  для  различных  условий  нагружения  могут  реализоваться  как 
отдельно,  так  и  в  комплексе.  Определение  зон  их  возможной  реализации 
производилось  исхода  из  анализа  нагружения  прямоугольной  шарнирно
опертой  пластины.  Полученные  аналигические  выражения  позволяют 
определить  границы  зон  достижения  предела  несущей  способности 
элементом конструкции. 

Результаты  в  виде  номограмм  в  координатах  длительность 
импульса/плотность потока излучения получены для различных  параметров 
воздействия и условий окружающей среды. 

Пример  такой  номограммы,  построенной  для  элемента  конструкции 
из алюминиевого сплава, представлен на рис. I 

I, вт/см 

10'° 

10 ' 

А / / 
>\  ^ 

\  л Т  7*~ 

>\  ^ 

\  ц Ь\ Л V / / 
4 

/ 
V  2 > < ^  KV  / 

3 

5 ^  ^ 5 ^ 

ь' 
' ^ 

10''  10'°  10'  1 О"*  10"*  10^  1  х ,с 

РисЛ. 

На рассматриваемом рисунке приняты следующие  обозначения; 

1    граница  плавления,  2    граница  испарения,  3    граница,  выше 
которой  отсутствует  глубинный  прогрев  материала,  4    граница  пробоя  в 
атмосфере,  5    область  потери  устойчивости,  6,  7    области  достижения 
предела  несущей  способности  при  термоупругом  изгибе  и  изгибе  от 
действия  давления  плазмы,  соответственно,  8,  9    области  возможного 
образования  отколов  в  материале  от  действия  термоупругих  волн 
напряжений и волн напряжений от давления плазмы, соответствеьшо. 
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Произведено  сопоставление  результатов  с  расчетными  и 
экспериментальными данными и показано их хорошее согласование. 

Полученные  номограммы  позволяют  производить  первоначальный 
анализ  характера  нагружения  и  механических  откликов  элемента 
конструкции,  что  дает  возможность  формулировать  расчетные  модели, 
адекватно  описывающие  совокупность  реализующихся  при 
высокоинтенсивных  воздействиях  теплофизнческих  и  механических 
процессов. Кроме того, могут быть сделаны следующие выводы: 

  для  коротких  импульсов  (  Tj <10"^с  )  высокой  плотности  потока 
излучения  (1>10'Вт/см^)  будут  реализовываться  отколы  в  волнах 
растяжениясжатия по толщине элемента конструкции; 

  для  длинных  импульсов  (  Tj >10"^с  )  умеренной  плотности  потока 
излучения  (I < 10*Вт/см')  возможно  достижение  элементом  конструкции 
предела несущей способности при изгибном  деформировании. 

В  четвертом  разделе  с  использованием  изложенной  в  раздеде  3 
методики  определения  зон  реализации  теплофизических  и  механических 
откликов  элемента  конструкции  на  воздействие  высокоинтенсивных 
потоков  энергии  построены  расчетные  модели  и  проведены  численные 
эксперименты  применительно  к  тонкостенным  элементам  конструкций 
типа панель малой кривизны и  оболочка вращения. 

Постановка  и  результаты  решения  задачи  для  надл[утой 
цилиндрической оболочки приведены ниже. 

На тонкую  гибкую круговую  цилиндрическую  оболочку  радиуса  R, 
высоты Н и толщины 5, нагруженную внутренним давлением  р^, действует 
импульсный  поток  энергии  плотностью  IQ И длительностью  т.  Импульс 
излучения  приложен к боковой поверхности  оболочки в пятне радиусом Г; 
и  имеет  равномерное  распределение  плотности  потока  излучения  IQ по 
площади  облучаемого  пятна.  Оболочка  шарнирно  оперта  по  краям  и 
предварительно наддута давлением рд. 

Материал  оболочки  однородный  изотропный  упругопластический  с 
зависящими  от  температуры  теплофизическими  и  механическими 
характеристиками. 

Поскольку в рассматриваемом  случае  радиус  нагреваемого  пятна Г; 

на  боковой  поверхности  оболочки  удовлетворяет  условию  /; »  (arji  (где 
а  коэффициент  температуропроводности  материала),  задача  нагрева 
рассматривается как одномерная. 



При  формулировке  задачи  учитывалось  плавление  и  испарение 
материала.  Моделирование  нагрева  элемента  конструкции  потоком 
энергии  высокой  интенсивности  сводится  к  решению  задачи  Стефана  с 
двумя границами фазовых переходов: твердая   жидкая  фаза, жидкая фаза 
 газ. 

Для  твердой  и  жидкой  фазы  материала  оболочки  зага1сываются 
уравнения  теплопроводности  и  дополняются  граничными  условиями, 
условиями  на  границах  раздела  фаз  и  начальными  условиями.  Испарение 
описывается  идеализированной  моделью  быстрого  поверхностного 
испарения  при наличии противодавления с кнудсеновским  слоем. 

Поскольку  при  воздействии  высокоиггенсивных  потоков  энергии 
прогибы  могут  превышать  толпщну  оболочки,  и  нафев  происходит  до 
температур, при которых существенным  является изменение  механических 
и  теплофизических  свойств  материала,  при  постановке  и  решении  таких 
задач  необходимо  учитывать  геометрическую  и  физическую 
нелинейность. 

Если  в  качестве  искомых  принять  функцию  прогибов  w  и  функцию 
напряжений  ф , то система нелинейных уравнений теории  гибких  пологих 
упругопластических оболочек в декартовых координатах запишется в виде: 

DV^V'w + z — — W + — — W  + V ' Ј ) V ' H '  ( 1  / / J Z . ( A » ' ) = 
да да  др  др  ' 

дадр  R  "ее  "др^  "^дадр  ^' 

(!/.,)]:  (10) 

где  приняты  следующие  обозначения:  Цр   коэффициент  Пуассона, 

P(a,p)  = Ps(a,P)Po    давление  на  поверхность  оболочки, 

^1,Щ<^1рМ1М1,М%    поправки  усилий  и  моментов  на  неупругость 

поведения материала, 
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ДАх') = —5—5+—5 ^ 2 
ёа^  <^'  <^'  da^  дадр  даЗр  ' 

й г '  ^ '  " ^ ^ ^  да''  ~  дадр  даЈр  ' 

д\>б^у  f  д^^ 

dd  д^  \дадр^ 

у'в)  да'др^В  др^  да'  В  дадрдадр^В 

Ј  Ј 

•  / ' f  * ^-^^^ i 1  / / ; 

2 

N,(a,/?)  = — Ц   /Ј(Г)а,(Г)Г(а,p,r)dr  , 
^ Мр S 

Mr  =^]E{Dar{T)T{yr,)dy  . 

Приведенная  система  уравнений  дополняется  начальными  и 
граничными условиями. 

Решение  задачи  изгиба  оболочки  в  области  малых 
упругопластических  деформаций  проводится  на  основе  деформационной 
теории  пластичности  с  использованием  метода  упругих  решений  в 
сочетании с методом конечных разностей. 

Критерием  достижения  оболочкой  предела  несущей  способности 
является образование пластического шарнира. 

При  проведении  численных  экспериментов  установлено,  что 
возможна  реализация  двух  характерных  типов  достижения  предельной 
несущей способности: 

  образование пластического шарнира по контуру облучаемого пятна 
при высокой плотности потока излучения; 

  образование  пластического  шарнира  в  центральной  части 
облучаемого пятна при умеренной плотности потока излучения. 

Аналогичная  картина  получена  в  экспериментальной  работе 
Костоглотова  А.И.  и  др.  (Пробл.  прочн.,  1987,  No  7).  Количественное 
сравнение  результатов  этой  экспериментальной  работы  и  настоящего 
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исследования  представлено  на  рис.2.  ,  где  приняты  обозначения  ро/р*
отношение  давления  предварительного  наддува  оболочки  к  предельному 
давлению  наддува,  q    плотность  потока  поглощенной  энергии,  цифрами 
1,2,3  соответственно  обозначено:  образование  пластического  шарнира  по 
контуру  облучаемого пятна,  образование  пластического  шарнира  в  центре 
облучаемого  пятна, отсутствие пластических  шарниров,  индексами  а,  b  
соответственно  обозначены  результаты  расчета  и  экспериментальные 
данные.  Расчетная  траница  достижения  предела  несущей  способности 
обозначена сплошной кривой, экспериментальная  пунктирной. 
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Рис.2. 

Из  приведенных данных видно, что экспериментальные  и расчетные 
результаты совпадают с точностью 10%. 

С  использованием  разработанных  моделей  и  алгоритмов  проведено 
решение  ряда практически важных задач в широком диапазоне  плотностей 
потока  энергии,  длительностей  импульса  и  параметров  оболочки,  при 
наличии и отсутствии плавления и плазменного образования. 

В  пятой  разделе  рассматриваются  задачи  моделирования 
воздействия  высокоинтенсивньпс  потоков  энергии  на  деформируемые 
элементы  конструкций  при  образовании  волн  растяжениясжатия. 
Построение  модели  производилось  на  основе  результатов  анализа, 
проведенного в разделе 3 настоящего исследования. Согласно  полученным 
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результатам,  образование  отколов  по  толщине  материала  элемента 
конструкции  в  волнах  растяжениясжатия  возможно  для  коротких 
импульсов  высокой  плотности  потока  излучения.  Для  импульсов 
элекгромапиггного  излучения  высокой  плотности  потока  характерно 
образование  плазмы  над  облучаемой  поверхностью,  которая  является 
источником  импульса  давления  и  вторичного  излучения.  Параметры 
плазменного  образования  моделируются  в  соответствии  с  методикой, 
изложенной в разделе 2 настоящей работы. 

Воздействие высоконнтенсивного потока энергии на деформируемый 
элемент  конструкции  сводится  к  связанной  динамической  задаче 
термоупругопластичности с зависящими от температуры  характеристиками 
материала  и  учетом  фазовых  переходов  "твердое  тело    жидкость", 
"жидкость   газ", а также с учетом отколов в конденсированной фазе.  При 
моделировании  поведения  элемента  конструкции  рассматривалось 
одномерное  деформированное  состояние  и  одномерная  задача 
теплопроводности.  При  проведении  моделирования  использована 
однотемпературная модель среды. Показано, что данный подход  возмркен 
при  времени  воздействия  оЮ^'с.  Одномерные,  уравнения 
термоупругопластичности  для  слоистого  тела  записаны  в  следующем 

V,  а  ~ dz 
(.к 

Рп 

CZ  01  а 

ffT, 

( И ) 

где Т|   температура iro слоя, а^   напряжения в  iм слое, р^ и  р^; 
 начальная  и текущая плотность iro слоя,  V|  относительный объем, к^^  

коэффициент  теплопроводности,  а̂     коэффициент  температурного 
расширения,  с у,    коэффициент  удельной  массовой  теплоемкости  при 
постоянном  объеме,  е^  относительная  деформация,  к    объемная 
жесткость. 

Напряжения разделяются на девиаторную и шаровую составляющие 

1  Я/ 

(12) 
а  1+//,  а 

1  1  ^ , 
3F,  а 

at  "  дг 
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где  S,    дсвиаторная  составляющая  напряжений;  Pj    шаровая 
составляющая  напряжений;  q.,  искусственная  вязкость;  Е,    модуль 
упругости. 

Система замыкается уравнениями состояния. 

Неупругая  работа  материала  учитывается  путем  непрерывной 
корректировки  девиаторной  компоненты  напряжений  во  времени. 
Скорость  изменения  пластической  составляющей  относительной 
деформации определяется дислокационной моделью среды. 

Для  жидкой  фазы  на  поверхности  элемента  конструкции 
записывается  уравнение  теплопроводности.  При моделировании  жидкость 
считается  несжимаемой  и  рассматривается  как  слой  на  поверхности 
элемента  конструкции.  Испарение  материала  рассчитывается  по 
идеализированной  модели  быстрого  поверхностного  испарения  с 
кнудсеновским слоем при наличии противодавления. 

Полученная  система  уравнений  дополняется  граничными  и 
начальными условиями. 

Задача  решалась  методом  конечных  разностей  в  явном  виде.  Шаг 
интегрирования  выбран  исходя  из  удовлетворения  критерию  Куранта  для 
волнового уравнения и уравнения техшопроводности. 

Проведено  решение  ряда  задач  и  произведено  сопоставление 
результатов  расчета  с  данными  известных  экспериментов.  Сравнение 
результатов  моделирования  воздействия  на  элемент  конструкции  из 
алюминиевого  сплава  с  известными  расчетными  и  экспериментальными 
данными  представлено  на  рис. 3  и  4, 

л/t, 
кг/КДж 
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Рис.3 
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где  соответственно  показаны  зависимость  отношения  массы 
разрушенного  материала  к  подведенной  энергии  от  пиковой  плотности 
потока энергии лазерного  излучения  и  зависимость  максимального 
сжимающего  напряжения  от  пиковой  плотности  потока  лазерного 
излучения. 

ffmet.ma 
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На  рис.  3  приняты  обозначения:  12    данные  экспериментальной  работы 
Афанасьева  Ю.В.  и  др.  (ЖТФ  1969г.,  вьш.5),  3,4,5    экспериментальные  данные 
монографии  Ready  J.F.  Effects  of  high    pover  laser  radiation.    New  Yore    London: 
Academic  Press,  1971,  6    результаты  настоящего  исследования.  На  рис.  4  приняты 
обозначения:  М    данные  работ  Аврасина  Э.Т.  и  др.  (Физ.  и  хим.  обработки 
материалов, 1985, № 1),  Аверина В.И. и др.  (Физ. и хим. обраб. материалов,  1984,№ 
2),  Анисимова  СИ.  и  др.  (Успехи  физ.  наук,  1984,  вьш.З),  Иванова  А.Г.  и  др. 
(Акустический журнал, 1987, вьш.2),  5  результаты настоящего исследования. 

Проведенное сопоставление показывает, что полученные  результаты  хорошо 
согласуются  с  расчетными и  экспериментальными  данными  из  других  источников, 
что позволяет сделать вывод о возможности использования предложенной методики для 
численного  моделирования  воздействия  высокоинтенсивных  потоков  энергии  на 
деформируемые элементы конструкций при волновом характере деформирования. 

В шестом разделе рассмотрены особенности воздействия  высокоинтенсивного 
потока  энергии  на  элементы  конструкций  ю  композшщонных  материалов.  Основная 
сложность  при  моделировании  воздействия  высокоинтенсивных  потоков  энергии  на 
элементы  конструкций  из  материалов  этой  группы  обусловлена  с  одной  стороны 
анизотропией  свойств  композитов,  а  с  другой  деструкцией  связующего  при 
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ВЫСОКИХ температурах  и  сопровождающим  ее  изменением  физических  и 
механических свойств материала. 

Произведен  анализ  физических,  механических,  тепловых  и 
газодинамических  процессов,  сопровождающих  воздействие 
высокоинтенсивного  потока  энергии  на  деформируемые  элементы 
конструкций  из  композиционных  материалов.  Определены  границы 
реализации  указанных  явлений  и  механизмов  разрушения..Показано,  что 
наряду  с  описанными  в  предыдущих  разделах,  для  композиционных 
материалов  при  термодеструкции  возможно  разрушение  под  действием 
давления в порах. 

На  базе  проведенного  предварительного  анализа  механизмов 
нагружения,  механического  и  теплофизического  отклика  элемента 
конструкции  на  воздействие  высокоинтенсивных  потоков  энергии 
сформированы расчетные модели. 

Поведение  элемента  конструкции  из  композиционного  материала  с 
керамической  матрицей  при  воздействии  высокоинтенсивного  потока 
энергии  исследовано  на  модели  прямоугольной  ортотропной  пластины. 
При  моделировании  учитывалась  зависимость  механических  и 
теплофизических  свойств от температуры. 

Динамическое  уравнение  изгиба  ортотропной  пластины  записано  в 
виде: 

" dx*  ^" '^^a^dy'  "" dy^ аг a^^ 

a'Ml  a'Ml  a'M%  , . , . 
= J„w + p,  ^   i  2  ^,  ( 1 3 ) 

"  ^' аг a^^ аса/ ' ^ ' 

тц.^  j ;  = \{zcfB,.dz  ,  S; = \{zc)P,(TT,)dz  . 

Уравнение дополняется начальными и граничными условиями. 

Материал пластины упругопластический. Пластичность  определяется 
по модели  ГубераМизеса. 

При  описании  тепловой  части  задачи  использовано  одномерное 
уравнение  теплопроводности.  При  моделировании  учитывается  плавление 
и  конвективное  испарение.  Расчет  производится  по  идеализированной 
модели испарения с кнудсеновским слоем при наличии противодавления. 
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С  использованием  построенной  модели  решен  ряд  практически 
важных задач по воздействию импульсного потока энергии на пластину  из 
керамического композиционного материала. 

Рассмотрено  воздействие  высокоинтенсивного  потока  энергии  на 
элемент  конструкции  из  полимерного  материала,  подверженного 
термодеструкции.  При  моделировании  механического  отклика  элемента 
конструкции  на  воздействие  высокоинтенсивного  потока  энергии 
необходимо учитывать уменьшение  его толщины  в результате  разрушения 
материала  и  изменение  его  теплофизических  и  физикомеханических 
характеристик при нагреве. 

Исследовано  разрушение  композиционного  материала  путем 
расслоения  вследствие  повышения  давления  газообразных  продуктов 
деструкции в порах. 

Деструктирующий  композиционный  материал  представлен  моделью 
четырехфазной  среды,  в которой: фаза  1  термоустойчивый  наполнитель, 
не  изменяющий  свойств  в  исследуемом  диапазоне  температур,  фаза2  
неразложившееся  связующее,  фаза  3    твердые  продукты  разложения 
связующего, 4  газообразные продукты разложения связующего. 

Модель,  описывающая  поведение  деструктирующего 
композиционного  материала  при  одностороннем  нагреве,  записывается  в 
следующем виде: 

—  = Л^ ,ехр( ^ ) 

Р з ^  = Л0^)р>.ехр( | :)  (14) 

/'Си — = — (Я —)  Лс, ——i^i— 7̂ оР2>2 ехр(  ^ ) . 
а  а  о1  az  OZ  <р^  RI 

Здесь  фj  концентрация  фазы,  р;  плотность  фазы, Т  температура, 
R    газовая  постоянная,  Е,    теплота  испарения,  J,,  константа, 
характеризующая  скорость  массопереноса  между  фазами,  г\ •  константа, 
характеризующая  тепловой  эффект  фазовых  превращений,  с, 
коэффициент  теплоемкости  фазы,  Х;    коэффициент  теплопроводности 
iой  фазы,  g  коэффициент,  определяющий  долю  массы  разложившегося 
связующего, перешедшую в газообразную фазу. 

Давление  газа  в  порах  для  представляющей  интерес  области 
температур нагрева  будет описываться уравнением вязкой конвекции. 
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Система ( 14 ) дополняется начальными и граничными условиями. 
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Рис.5 

Условием  разрушения  является  превышение  напряжением  от 

действия  давления  в  порах  предельно допустимого значения CTĵ ĵ ĵ . 
Расчет прорвводился методом конечных разностей в явном виде. 

На рис. 5 представлено сравнетше экспериментальных  данных  зависимости 

энергоемкости  разрушения  Q  от  плотности  потока  излучения  (1), 
полученных в работе Root R.G., Wu P.K.S. and Popper L.A. Pulsed Theory and 
Modeling  of  Metals and Fiberglas, AFWL, Technical Report TR (April 1983), с 
результатами расчета по предложенной методике (2). 

Из  сопоставления  результатов  расчета  с  данными  эксперимента 
видно,  что  разработанная  методика  дает  хорошее  согласование  с 

2 

экспериментом при плотности потока излучапм  1̂   < 1  КВт/см  (на рис.5 
граница  обозначена  индексом  3 ).  При  больших  плотностях  потока 
излучения  происходит  переход  от  откольного  механизма  разрушения 
материала к испарительному, и рассматриваемую методику применять нельзя. 
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С  использованием  разработанной  модели  для  практически  важных 
случаев  проведено  исследование  энергоемкости  разрушения  Q'  от 
плотности потока излучения и  длительности импульса. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 

В  настоящей  работе  предложена  целостная  методика 
моделирования  воздействий  высокоинтенсивных  потоков  энергии  на 
деформируемые элементы конструкций,  включающая  в себя; 

  определение  областей  реализации  физических  явлений  и 
механизмов  разрушения  для случая  воздействия  потоков  энергии  на 
деформируемые  элементы конструкций, 

  формирование  расчетных  моделей,  адекватно  описывающих 
физические,  механические,  тепловые  и  газодинамические  процессы, 
возникающие  при высокоинтенсивных  воздействиях, 

проведение  численных  экспериментов  с  использованием 
разработанных и апробированных расчетных моделей. 

Исследования  проводились  при  воздействии  потоков 
электромагнитного  излучения  в  широком  диапазоне  длин  волн, пучков 
заряженных  и нейтральных частиц. Рассматривались  группы материалов, в 
которых  отсутствуют  явления  термодеструкции  (металлы,  керамики)  и 
материалы,  подверженные  разложению  под  действием  теплового  потока 
(композиционные  материалы). Изучены  случаи  воздействия  в вакууме  и  в 
атмосфере.  Учитывалось  наличие  плавления,  испарения  и 
плазмообразования,  изменение  теплофизических  и  физшсомеханических 
характеристик материала конструкции. 

Основными  и  наиболее  важными  результатами  настоящей 
работы являются: 

1.  Создание  единой  методики  формирования  расчетных  моделей, 
описывающих  воздействие высокоинтенсивного  потока  электромагнитного 
излучения  или  пучка  частиц  в  широком  диапазоне  плотностей  потока 
энергии, длительностей  импульса, длин  волн  излучения  (скорости  частиц) 
и  параметров  окружающей  среды  на  деформируемые  элементы 
конструкций  из  металлических,  керамических  и  композиционных 
материалов. 

2.  При  построении  расчетных  моделей  произведено  разделение 
нагрузочной и теплопрочностной части задачи. С  использованием хорошо 
апробированных  в  физике  подходов  и  моделей  разработаны  методики 
расчета  параметров  теплового  и  механического  воздействия  на  элемент 
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конструкции при его облучении потоком электромагнитного  излучения или 
пучком  частиц  для  широкого  спекгра  параметров  воздействия  и 
характеристик  окружающей среды. Полученные  результаты  дают  хррошее 
согласование  с  данными  физических  экспериментов. При  этом  действие 
высокоинтенсивного  потока  энергии  сводится  к  импульсу  давления  и 
тепловому потоку. 

Сведение  высокоинтенсивного  электромагнитного  или  пучкового 
воздействия к импульсу давления и тепловому потоку позволяет применить 
для  описания  отклика  деформируемой}  элемента  конструкции  на 
высокоинтенсивное  воздействие  методы строительной  механики и  методы 
механики деформируемого твердого тела. 

3. С использованием разработанной методики построены  физические 
и математические  модели, описывающие  воздействие  высокоинтенсивных 
потоков  энергии  на тонкостенные  деформрфуемые  элементы  конструкций 
с учетом  образования  плазмы,  плавления  и испарения  материала,  физико
механических  характеристик  материала.  На  основе  предложенных 
физических  и  математических  моделей  созданы  алгоритмические 
программы  и  проведены  численные  эксперименты  по  воздействию 
высокоинтенсивных  потоков  энергии  на  тонкостенные  элементы 
конструкций. 

4.  Показано,  что  при  воздейств1га  потоков  энергии  умеренной 
интенсивности  наибольшую  опасность  с  точки  зрения  достижения 
элементом  конструкции  предела  несущей  способности  представляют 
изгибные  деформации  под  действием  термоупругих  напряжений  и 
давления плазмы на поверхность. 

Разработаны  алгоритмические  программы  и  проведены  численные 
эксперименты  по  воздействию  высокоинтенсивных  потоков  энергии  на 
тонкостенные  элементы  конструкций  типа  пластинка,  панель  малой 
кривизны,  оболочка.  При  построении  расчетных  моделей  учитывалось 
плавление  и  испарение,  изменение  теплофизических  и  физико
механических  характеристик  материала.  Задачи  решались  для  малых 
упругопластических деформаций. 

Решен  ряд  тестовых  задач,  применительно  к  которым  имеются 
экспериментальные  данные,  показано  хорошее  качественное  и 
количественное  совпадение расчетных и экспериментальных  результатов. 

Для  практически  важного  случая  воздействия  на  наддутую 
цилиндрическую  оболочку  проведены  численные  эксперименты  по 
исследованию  воздействий  лазерного  излучения  в  условиях  наличия  и 
отсутствия плазменного  образования. 
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Установлено,  что  наличие  плазменного  образования  приводит  к 
существенному уменьшению энергозатрат на разрушение. 

Достоверность  полученных  результатов  подтверждается 
обоснованностью  выбора  расчетных  моделей  и  методов  расчета,  а  также 
результатами решения тестовых задач. 

5.  При воздействии  коротких  импульсов  с  высокой  плотностью 
потока  излучения  на  деформируемый  элемент  конструкции  реализуется 
откольный  механизм  разрушения  под  действием  термоупругих  волн 
растяжениясжатия  и  волн  напряжений  от  импульса  давления  плазмы  на 
поверхность. 

Для  указанного  класса  задач  с  использованием  предложенного 
подхода  построены  расчетные  модели  и  проведены  численные 
эксперименты  по  воздействию  высокоинтенсивных  импульсных  потоков 
энергии  на  однослойные  и  слоистые  пластины.  При  моделировании 
учитывалось  наличие  плазменного  образования  над  поверхностью 
пластины,  плавление,  испарение,  изменение  теплофизических  и  физико
механических  характеристик  материала.  Задачи  решались  в  пределах 
малых  упругопластических  деформаций.  Проведено  сопоставление 
полученных результатов с известными расчетными  и  экспериментальными 
данными.  Показано  их  хорошее  согласование,  что  подтверждает 
правильность  предложенного  подхода  и  пригодность  разработанных 
алгоритмов  и  программ  для  проведения  численных  экспериментов  по 
моделированию  воздействия  высокоинтенсивных  потоков  энергии  на 
деформируемые элементы конструкций. 

6.  Исследованы  вопросы  воздействия  высокоинтенсивных 
потоков  энергии  на  композиционные  материалы.  Особенностью  этого 
класса  материалов  является  анизотропия  свойств  и  деструкция  при 
высоких  температурах.  Указанные  особенности  значительно 
осложняют  осуществление  моделирования  высокоинтенсивных 
воздействий на элементы конструкций. 

При  построении  расчетных  моделей  для  композитов  использован 
подход,  аналогичный  ранее  изложенному  для  элементов  конструкций  из 
металлических  материалов.  Показаны  области  реализации  различных 
механизмов  разрушения  деструктирующих  композиционных  материалов 
под действием высокоинтенсивных потоков энергии. 

7.  На  основе  проведенного  анализа  построена  физическая  и 
математическая  модель  для  расчета  разрушения  деструктирующего 
композиционного  материала  при  образовании  отколов  от  действия 
давления  в  порах  продуктов  деструкции.  Материал  описан  моделью 
четырехфазной  среды  с  учетом  массообмена  между  фазами.  При 
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формировании  критерия  разрушения  учитывается  зависимость 
хгфакгеристик  материала  от  температуры,  пористости,  вязкости 
газообразных продуктов  деструкции, степени разложения. 

Осуществлен  ряд  тестовых  численных  экспериментов  и  проведено 
сопоставление  результатов  с  известными  из  литературы 
экспериментальными  данными.  Показано  их  хорошее  совпадение,  что  в 
сочетании  с  обоснованностью  выбора  и апробярованностъю  расчетных 
моделей  и  критерия  разрушения  гарантирует  достоверность  результатов, 
полученных при проведении численных экспериментов. 

С  использованием  оттестированной  модели  проведен  ряд 
практически  важных  численных  экспериментов  в  целях  исследования 
зависимости  энергоемкости  разрушения  стеклопластика  на  фенольно
формальдегидном  связующем  от  плотности  потока  излучения  и 
длительности импульса. 

По результатам исследований построены номограммы  зависимостей 
энергоемкости  разрушения  от  плотности  потока  энергии  и  длительности 
импульса.  Показано,  что  для  фиксированной  длительности  импульса 
существует  оптимальная  плотность  потока  энергии,  при  которой 
энергоемкость разрушения  минимальна. 

8.  Построена  модель  расчета  воздействия  высокоинтенсивного 
потока энергии на ортотропную пластину из композиционного  магфиала  с 
керамической  матрицей.  При  построении  модели учитывалось  плавление, 
испарение  и  зависимость  характеристик  материала  от  температуры. 
Задача решалась в пределах малых упругопластических деформаций. 

С  использованием  разработанной  модели  проведен  численный 
эксперимент,  исследованы  представляющие  практический  интерес 
вопросы  термоупругого  деформирования  пластины  и достижение  предела 
несущей способности. 

9.  При  построении  методики  расчета  энерговыделения  для  случая 
воздействии  пучка  заряженных  частиц  на  материал  установлено 
существование  закона  поглощения,  подобного  закону  Бугера    Ламберта. 
Сформулирован  в аналитическом  виде закон  затухания  пучка  заряженных 
частиц в металлическом  материале.  В сравнении с ранее  применявшимся 
способом  описания,  основанном  на  использовании метода  МонтеКарло, 
предложенная  аналитическая  зависимость  существенно  облегчает 
проведение  моделирования. 
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()?;|цля хлрлктк1'и(; 1 икл рлкоты 
Q5yyjJILHLL'Jl*L9_io:yMLbMociiiTCMi.i  С момента со:<л;>ння первых  космиче

:ких  кораблей  и космических  сгапций  разработке  консп'укци!»  космических 
HireHii уделяется  6ojn.njoe  внимашш. Среди многообразия  различных вариан
ов  конструкций  антенн  развертываемые  зонтичные  аите1тые  отражатели 
1анимают особое место  Они на этане вывода на орбиту находятся  в сложенн
)м состоянии  пол обтекателем  головной части  ракетыносителя.  По достиже
1ИИ  носле/И1ей ступенью заданной точки траектории  и сброса об1екателя осу
нествляегся раскрытие зонтичного огражазсля. Он имеет больигое число рад
lajn.Ho  расноложеи1м,1х  сиип  и нолот!)ище,  соединенное  со  спинами  но  всей 
UHHie  Спицы  при  раскрытии  аигенш.!  поворачиваю!ся  относигсльно  осей, 
)ас11оложеннмх  в  месзач  крепления,  натягивая  при  утом  полошите.  Такое 
(заимодейсмие  полотнища  и стщ  приводит  к тому,  что (|юрма  отражаюиаей 
юверхности  иолумаегся  волнообразной  в окружном  панравлении.  Это отлич
ie  иолуч<мм1011 поверхности  от  ндеа.ш.ной  приводит  к искажению  диаграммы 
1аира»ленносги  антенны  и ноявлешио фазовых ошибок. 

Поэтому  вопросы,  связанные  с получением  формы  от|1ажаю1цей  повер
сности  как  можно  более  близко!!  к  идеальной,  являются  весьма  важными  и 
1начигельными  при выборе конструктивной  схемы отражателя  и требуют'тео
ретической  проработки  на эзапе проектирования.  Теоретические  исследован
1я возможности достижения  высоко(1 точности формы  отражающей  поверхн
)сги  связаны  с  необхол1?мосп,и)  использования  достижепн!!  механики  мяг
(их оболочек.  1̂  настоящее  время наиболее cipojon  н точной  является теория 
юльипгх деформаций  мягких оболочек, требующая  привлечения  нелинейных 
/равнений равновесия,  (сомегрическич соотношении, а также нелинейных за
шсимостей  между  напряжениями  и деформациями.  Исио.чьзование  дискрет
ных конечноэлеме'ппых  процедур расчета  офажающей  поверхности  позвол
1ет предсказать поведение  консзрукции. 

Пс̂ и. рабсуш  зак!ночаегся  п разработке  методики  расчета  геометрии  и 
(анряженного  состояния  отражающей  поверхности,  усиленной  зросами  с ра
UiajH,HO расположенными  ynpyi ими спицами. 

1'езульгаты исследования  позволят  иижепсрунроешировпшку  выбрать 
)a!nioHajn.m.ie  параметры  и провести расчет отражающей  нонерхносги. 

.IJ9ii'il'A>'_LU}JiH3H;'  f'a3pa6oiaH:'  метлика,  созданы  ajnopniM  и BIHHHC.'HIT
;льны(1 комплекс программ для расчета  i еомегрии  и нанряжсниоле(|)ормир(>
изнною  сос1(1Ямия  отражающей  повсрхиосгн,  соотвегс1вуюнн1Й  последоваг
;лы10сгн сборки  аигстпи 

Установлено  в.чияиие  механических  свойств  консзрукции  на  форму 
пражачлией  померхности.  Псследовпно  поведение  конструкции  по разработ
1НН0Й программе. 

ШiЮ:̂ i'J'•П'KilЯJlemюc_гь.  Разработанная  методика  позволяете  помощью. 
)ВМ  ироизнод»ггь расчеп,! геомезрии  и панряжснноле(1)ормнроваииого  сост
1ЯННЯ озражающей  поверчносзи  на этапе  сборки  и  при  эксплуатации  аптеи
1Ы. 

Отмечещ|ые  начеета  алгоритма  позволяют  рекомендовать  его  и испо
(ьзовагь ДЛЯ  сгатического  расчета  весьма широкого класса  мягких оболочек. 



Достоверность  результатов  определяется  аналитическими  тестовыми 
решениями задачи, высокой точностью разработанного алгоритма и хорошим 
совпадением численных решений с аналитическими. 

Апробация  работы  . Работа  и отдельные  ее разделы  докладывались  на 
XVI международной  конференции по теории оболочек  и пластин (Н. Новгор
од  1993 г), на 2ом  международном  симпозиуме  "Динамические  и технолог
ические проблемы механики конструкций и сплошных  сред" (Москва  1996 г). 
и на научном семинаре кафедры М1 МГТУ им Н. Э. Баумана (1997 г). 

Публикации.  Основные  результаты  диссертации  опубликованы  в сбор
нике трудов XVI международной конференции по теории оболочек и пластин 
(Н. Новгород  1994 г).  "Большие дефор.мации  мягкой  зонтичной  космической 
антенны", В. И. Усюкин, А. Н. Сдобников, Сон Вон Кын, и в тезисах доклад
ов  на  2ом  международном  симпозиуме  "Динамические  и  технологические 
проблемы мехшшки конструкций и сплошных  сред" (Москва  1996 г). "  Взаи
.модействие мягкой оболочки с упругими  криволинейными  стержнями", В. И. 
Усюкин, А. Н. Сдобников, Сон Вон Кын. 

Объем работы. Диссертация  состоит из введения, 6 глав, заключения и 
списка  литературы.  Работа  изложена  на  269  страницах  машинописного 
текста, содержит  91 рисунков и 7 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  рассматриваются  общие  требования  к  развертываемым 
зонтичным антеннам и достижения при их создании за последние  15 + 20 лет. 

В  первой  главе  диссертации  проведено  описание  рассматриваемых 
конструкций антенных отражателей. 

Во  второй  главе  формулируются  этапы  расчета  отражающей  повер
хности, соответствующие последовательности  сборки антенны ; 
1) Расчет напряженного  состояния  гшоской поверхности трикотажного  поло
тна с тросами  при растяжении. Перемещения  по внешнему  контуру равноме
рные. 
2) Плоская задача. Во всех точках внешнего контура радиальнь[е  силы  счита
ются равными нулю, кроме сечений, где имеются радиальные тросы. 

а) 1ый  вариант   по всей длине радиальных сечений мембраны с радиальны
ми тросами радиальные перемещения относительно закрешшнного места счи
таются равными нулю. 

б)2ый вариант   по всей длине радиальных  сечений  мембраны  с радиальн
ыми  тросами  радиальные  перемещения  относительно  закрепленного  места 
считаются равными  нулю только в концевых точках, 
3)0пределение деформированной  формы зонтичной  антенны  при  соединении 
полотнища с жесткими спицами. Задание вертикальных перемещений. 
4)0пределение деформированной  формы зонтичной антенны при соединении 
полотнища с упругими спицами. 

Во второй  главе рассматриваются  также  механические  характеристики 
сетеполотна при двухосном напряженном  состоянии. 

Если материал  мембраны  изотропный, то по результатам  эксперимента 
из  известных  констант,  определяющих  соотношения  между  обобще1Н1ыми 



погонными силами и состапляю11и1М11 де(|юрмаций КошиГрнна,  можно  найти 
моду;п, унругосги  мембраны  1гт н кочф(|)ициент Пуассона  \'. 

И  .ip.eii.di  n\iV}<i  paccMaipiinaercfl  теоретическая  часть  расчета 
деформированной  формы  офажающен  новерхиости  мегодом  Ньютона  по 
HejHHieiiHofi теории.  _ 

{  ' I ' ({С)})  )мс =  Я  ( В  ] '  { N  !  dx dy   { R )  = О,  (1) 
где  { Ч'  ]ж  сумма внешних н внуфешшх  обобщенных сил мембраны. 

Для  любых  величин  деформапий  и перемещений  справсишвы  геомет
рические соотнон!е1Н1я 

>:,*Ј,  i  1,:(  к,^+  уГ  +Э|  ) 
>;:*   в ,  t  1'2  (Ј2^  +  уг^ + 9,М  (2) 

та*  =  71  '•  Y2 +  El  Y2 +  52 Yi  +  9i92  _ 

{  R  }    вектор  внешних  сил для мембраны  ; матрица  [  В  ]  определяется  из 
соогно1пения  (3)  5{  е*  1  = {  В  15{  q  }  (3) 

в дальнейшем будет видно, что ее удобно гфедставить в виде 
I  В  ]  = [ В о )  + [В,.({с,})1  (4) 

здесь, I  Во  1    малрица, оиределяюпитя деформации  при рпссмофении линей
ной  задачи,  а  матрица  [  B|.  |  завнснг  от  перемещении.  Физическое 
соопюи1сиие  { N  }  = [ D  )  { г,*  }  т  { No*}  (5) 
при использовании  мегола 11ьюто1га необходимо  найти  зависимость  между 
6{q  \  и  <>{  Ч'  )„^..  13ар|.нруя ( I ) ,  HO.MN'MIM 

S{  'V  1м. = .f.f 8|  В  ] '  { N  } dx dy  f  Я I  В  I"  5 { N  1  dx dy   0  (6) 
используя формулы (3) и (5), находим  _ 

<>{ N  )   | D | . S ! , : *  1 ̂   \D][  В  1 5 { q ! , 

гюэтому  5!  Т  }„е = Л 8[  В  ] '  I  N  } dx dy  ь {[  Ко  ] + [ К,  ]) 5{  q  }  (7) 
[  Ко  ) является обычной  матрицей жесткости при матых деформациях, т.е 
[ К о ]  имеет вид  f Ко  1    Ь И  [ Во ] ' [  D  ]  [ Во ] dx dy  (8) 
здесь  li    толщина  плоской  мембраны  до  деформации,  а  матрица  [  Ki.  ) 
появляется  благодаря  тому,  что  перемещения  велики.  Она  определяется 
выражением 

[  К,  I  = h .f.f (( Во ] '  ( D 1  ( В,.  Н ( В,, ] '  I D ]  [ В,.  ]+( В,,  ) ' [  D  ][  Во 1) dx dy  (9) 
первый член выражения (7)  <аписан в виде 

. f l 8 [B ] '  { N  !  d x d y  [ K n ) 6 {  q  },  (10) 
где [ Kn J   симметричная  матрица, зависящая от BCJUinnnbi предварительных 
ycHjHiii. Таким образом, 

8{  Ч'  } „ , = (  [ Ко  ] + [ ЬС" 1 t  f К , 1 )  .S| q  }  I К,  1  S| q  !,  (11) 
где I K{  I   магрина  ган1ещн(ал1.ных  жес1К1>с1ей для мембраньг 

Таким  образом  можно  rrociponib  Maipiniy  ташенциальных  жесткостей 
для  тросового  элеменга  и  llOJHIyю  матрицу  |Кг|"'  для  отражающей  поверх
ности. При  VIOM MaipniHii  raniemuiajibHhix  жесзкосте!» текущих  элементов  ск
ладываются по онрелелонмому  закону, соответствующему  глобачьной нумер
ации всех узлов системы. 

Печависимо от юн) ,  велики  гли  м;и1ы  перемещошя, внутренние  и вие
!иние силы должны  удовлетворять  условиям  равновесия.  По этому  же  закону 
образуются  глобальнал  мафнца  жесткости,  вектор  узловых  перемещений  и 
вектор узловых  сия  "ceii системы. 

f " ' ' ( { Q } * ) ) =  [ K I { Q ! *  { R } *    О,  (12) 



где  { Т  }   сумма внешних и внутренних обобщенных сил отражающей пове
рхности  ;  { R  }*   вектор  внешних  сил  отражающей  поверхности  ;  [ К  ]  
глобальная матрица жесткости системы отражающей гюверхности, усиленной 
тросовыми  элементами. 

Необходимо  добиться,  чтобы  вектор  {  F̂  }„  при  последовательных 
расчетах становился достаточно мал. При этом величины вектора {Q}*n будут 
весьма  близки  к искомым.  Задача определения  геометрии  спиц рассматрив
ается  на  каи<дом  шаге.  Однако  если  величина  перемещений  спиц  на  этапе 
первого приближения достаточно мала, то этот процесс может быть закончен. 

t«»WI X 

W ( M ) 

поперечное  (6)^ 
сечение спицы  (5)^ ^ 

г(м) 

Рис.2 

N  номер узлов спицы ; (N) • 
конечных элементов. 

номер 
Рис.1  ' 

N   номер узлов  в глобальной  систе
ме координат  ;  (N)   номер треугол  Дискретные  модели  1/4  плоской 
ьных элементов  ; N   количество сек  мембраны  на  сетке  NCxMS  =  8x16 и 
торов и разбиений  мембраны  ; [ N ]   спицы  при  количестве  конечных 
номер радиальных сечений  ; < N  >    элементов  8  изображены  на  рис.  1 и 
номер окружных сечений.  рис. 2 соответственно. 

В четвертой  главе рассмотрены  тестовые  задачи    изучен  аналитичес
кий подход к оценке деформированного  состояния  мембраны  при симметри
чном  прогибе по заданным равномерным  радиальным  и вертикальным  пере
мещениям на контуре мембраны (рис. 3). 

Аналитическое  выражение  для  радиальных  перемещений  в  плоской 
мембране  при заданных  равномерных  радиальных  перемещениях  на контуре 
мембраны Dis  V = [ (R  Dis)/(R^  Ro^) ] (г  Ro^/r)  (13) 
Мембрана  закреплена  вблизи  ее  геометрического  центра  и  ей  даны 
радиальные и осевые  перемещения  V = Dis  ; W =  Н. При  этом  усилия  вдоль 
радиуса Ti и окружные Таравны 

Т,  = 
(1 

(1 

IrEmRDis 
V ) ( R  Ro^) 

IvEmRDis 

(1  v) (RoV)  + (1 + v) } 

(14) 

;^(R^  R?) 
{(vl)(RoVi^)  + (]  +v) 

Уравнение мембраны в пространственном деформированном  состоянии 
T,/R,  +  T2/R2 =  Рз  (15) 

здесь  1  /Ri =  a^w / 5г^; 1/R2  =  5w /( гЭг) +  ^ w  / (г̂  5(3^). 
Если Рз= О и при осеси,мметричном прогибе  5^w/( г  д^^)  = О, то выражение 
(15) упрощается  (Ti 5^w)/ar̂  +  (T2 5w)/r5r  =  0  (16) 



отсюда  можно  получить  перемен1енпе  W при  граничных  условнях  г = Ro; W 
= О, г =  Ra ; W   11 

Рис.  3 
Аналитическое  решение  для  осевого  перемещения  при  заданных 

равномерных радиальных  и осевых перемещениях  по контуру мембраны 
J T I  T ; W I I 4  1^  (Т1ГД)/Г) 

W 
(Ra< 

(Иг" 
,(Т1Г2)/Т1  Ro' ,(Т1121Л1ч  ' '  '  |.(Г112)/Т1  ' 

(17) 

1  ридтшьноесечснпе 

R o 

„ О С  "^ч 
IIOHCI>XIIOCII. 

ннгенны  ^У  и^ 

'  Ro  ' 

сетеполо!но 

Но 

:^d::zZ^^cr^ П И Т Я Ж Н О ! 

 X  (м)  СЕЧЕШ1Е  АА 

Рис.  4 
Сектор отражаюи1ен поверхности антенны  между спицами.  (p=7t/8 ; р=  rJ\b. 

Обозначе1П1я в приведенных формулах и дгшее следующие  : NC   число 
слоев в секторе  мембраны  ; MS   число секторов ргибиения  мембраны  ; NOE 
  число  хчементов разбиения сетки  ; NLC   число внул'енних тросовых элем
ентов, кроме копгура  в мем'"[Ч1(1е ; NLD   по конг\'ру  мембраны  число узлов, 
па которые передаются  радиальные заданные перемещения  ; NLF   число сп
ин в пространственной  задаче  ; NLW   число сечении  мембраны,  на которые 
нерелаюгся  осевые  чалан1П.1е  перемещения  ;  R    радиус  п.моской  мембраны 
до ле(!|орманпи  (м); Ra    радиус тражающеи  поверхности  после се ле(|)орм
ации (м)  ; Ro   радиус  Bnyipennero  контура  мембраны  (м); г   текущий ради
ус  гю радиалн.ному  сечению  мембраны  (м)  ;  li   толщина  плоской  мембраны 
до деформации  (м)  ; v   ко')ф(|)ициенг Пуассона  ; Em   модуль упругости  ме
мбраны  (На);  В1   модуль упругое)и  в1гу7реннего тросового  элемента  в мем
бране (ila) (при  отсутствии  ради!и1ьных тросов  Е1 = 0,0);  Е2   модуль упруг
ости тросового э.чеме11та, находящегося  на копт>'ре мембраны  (Па) (при отсу
1СТВИИ кольцевого  фоса  Б2 = 0,0);  НЗ   модуль упругости  натяжного тросов
ого эле.мешэ  (На) (при отсутствии  натяжных  фосов  ЕЗ = 0,0)  ; Т|   истинное 
радиа1н>ное  внуфеинее  уси.'пче  плоской  мембраны  (Н/м)  ; Тт   истинное окр
ужное  гч'уфеннее  усилие  плоской  мембраны  (Н/м)  ; Есп    модуль  упругости 
текущего  элеменга  упругой  спицы  (Па)  ; Л1    площадь сечения  внутреннего 



тросового элемента  в мембране (м̂ ) ; А2   площадь  сечения тросового элем
ента, находящегося  на контуре мембраны (м^) ; A3   площадь сечения натяж
ного тросового  элемента  (м ) ;Асп   площадь сечения текущего элемента уп
ругой спицы (м^) ; Dis   величина радиальных заданных перемещений  по ко
нтуру  мембраны  (м)  ; Н   глубина  отражателя  антенны  после  деформации 
при заданных перемещениях  (м) ; Но   высота отражателя  антенны  после де
формации при заданных перемещениях (м); W   осевое (вертикальное) пере
мещение (м); V   радиальное перемещение  (м) ; Jen   момент инерции изги
ба текущего элемента упругой спицы (м''); ф   угол раствора соседних  спиц ; 
Р  угол между спицей и данным радиальным сечением сетки  ; AV отклоне
ние радиального сечения между соседними спицами от идеальной поверхнос
ти  отражателя  в радиальном  направлении  ; AW   отклонение  радиального 
сечения  между  соседними  спицами  от  идеальной  поверхности  отражателя в 
осевом  направлении  ; Vcn   вектор  приращений  радиальных  перемещений 
упругой  спицы  от абсолютно  жесткой  спицы  отражателя  ;  Wen    вектор 
приращений  осевых  перемещений  упругой  спицы  от абсолютно  жесткой 
спицы отражателя  ; ОС   Окружное сечение отражающей поверхнос1и. 

Результаты  сравнения  численных  решений  задачи  по разработан1юй 
методике МКЭ с аналитическим  приведены  на рис. 5^9  при исходных  пара
метрах NLC=0;NLD=MS+1  ; NLF=NLW=0 (на рис. 9  NLF=NLW=MS+l); 

VCM) 

^аналитическое  рскденнс! 

>'.ЪО  У.1о'""Чло'"'"2.66  2 ^ ' * " ^ 

Рис. 5 
ООО  1200 

Рис.6 
Ti  ( И / М ) 

!.  f̂e  vfe ;;io  ^NOE 

b(H/MJ 
40.M 

Рис.7  Рис.8 
Ro=0,2 (м); R=2.0 (м); h=0,2xl0"' (м); v=0,5; Ј01=2x10" (Па); E1=0,0 (Па); E2" = 
0,0 (Па);А1=0,0 (м^);А2=0,0  (M2);DIS=0,1  (М);Н=0,0  (на рис. 9 Н=0,792744) (м). 

Расчет  на сетках  конечных  элементов  позволил  выявить  характер 
точности  вычислительного  алгоритма  МКЭ.  На  рис 5.  представлены 



радигин.пые  nepcMeHieiniM.  Здесь  на  внугренпсм  котурс  мембршн,!  график 
идето г нуля. 

Это  происходит  иошму,  чч'  mi>ii)einmii  котур  «акреилеп  при  чада
пиых  равно''.iMibix  радиа.'н.н1.1х  перемеп1ениях  снаружи  на  сетке  NCxMS=8x 
16. [icjH) он не :!акреплен при задашних перемещениях  снаружи, то график ид
ет не от нуля. 

Как видно из графиков 6  и 9 от1Юсительиые ошибки  в точке мембраны 
с начальными  координатами  г =  1,1 (м) в перемещениях  V на сетках (4x4, 8x8, 
8x16,  16x16,  16x32) 1/4 част  мембраны составляют менее 0,95 %, 
0,30%, 0,27%, 0,08% , 0,08 "«, а относительные  01иибки  при  г=0,675  (м) после 
деформации  мембраны  в перемещениях  W  на тех  же  сетках    менее  2,24%, 
0,88%, 0,63%, О,!4% , 0,09%. 

На рис. 7 и на рис. 8 нсжазано сравнение  внутре1И1их усилий Т) и Т; для 
разных вариантов сеток по сравнению с аналитическим  решением на контуре 
мембраны,  соответственно  .  Опюснтельиые  ошибки  в  усилии  Ti  на  сетках 
(4x4,  8x8,  8x16,  16x16,  16x32)  i/4  части  составляют  менее  0,38%,  0,13%, 
0,14%. 0,0Г'п,  0,02  %, а опюсизсльныс  ошибки  в ycwuni  'IN   0,17%,  0,09%, 

В этой же главе изложено  аналитическое 
приближешюе решение деформированно
го состояния  круглой предварительно рас
тянутой  мембраны, соединенной  с абсол
ютно жесткими криволинейными  спицами 
и сравнение его с численным. Обозначим 
Т|/'Г2= к и Pi= О, вышеприведенное 
соотношение(15)  принимает вид 

{kd^\v)/dr  +dw/(r dr)+(f\\/(r  б'Р)=0  (18) 
осевое перемещение  поверхности  антенны 
между спицами представим  как 

Рис. 9  W = Аг̂   d  I VV.,, (г, Р)  (19) 
первые два члена отражают осесимметричные составляющие.  Выражение для 
W„c в виде разложе1П1я в ряды Фурье ио координате р 

W„e   г1  lini Sin (ш к р/ф), m =  1,3,5,7  (20) 
подставляя  (19) в (!8),  получим 

Л  =  {  2(к+1)(тя/ф)^  } BnvSin(m7r  р/ф) т 2Л(к+1)  (21) 
в соотвегствни с идеей мсюда  ! алеркина  ортоюншшзируем  невязку Д. 

0,09%  0,06%, 0,06%, 

W(M) 

AitammricCKoe ppuam^L^  ] 
; 

ово 

'"'V'"')/^^^^^' —1 

;  y^|Nci<Ms4i64.6  :  \ 

Iz&S'f  1  \ 

0  20  '-- /^да.,^,.... ,..  ; 

О.ОО  „,.,.  .,,.„,„.,.,™„д™ ̂ J,<., 

JASin(nrc  PAp)dp = 0 
0 

после подстановки  сюда (21) и проведения ортогон:ии1зацни для moio члена, 
получим  В т =  {  8Л(к1 1)}/{  (ттг)! (шл/ф)2  (кИ)]  }  (22) 

Теперь можно записать окончательное выражение для  поверхности 
мембраны  между синцами  W=Ar^d+r^S BmSin(m л р/ф), m = 1,3,5,7,  (23) 
где  W   осевые  перемещении  для  круглой  предварительно  растянутой  мемб
рагпи  между  абсолютно  жесткими  спицами;  Л    параметр  параболы  Ho/Ra' 
( м ' ) ;  d=Ho(Ro/Ra)^(M); Но=0,8 (м); Вт    амплитудные значения  прогиба. 

На рис.  !"  приведены  сравнения  апагнггического решения  осевых  пере
мещений  между  абсолютно  жесткими  спицами  по  ради;ин.пым  сечениям 



отражающей поверхности из выражения  (23) с результатами  численного реш
ения  по  МКЭ  на  сетке  NCxMS  =  16x32  1/4  части  мембраны  при  исходных 
параметрах  NOE=1024;  NLC=0: NLD=NLF=NLW=5;  Ro=0,2  (м);  R=2.0  (м); 
h=0,2xl0'  (м); v=0,5; Em=2xl0^ (Па); E1=0,0 (Па); E2=0,0  (Па);  A1=0,0  (м^); 
A2=0,0 (м^); DIS=0,1 (м); Н=0,79274 (м); Ф = 7г/8. 

Из  графика  10  видно,  что  аналитическое  решение  для  осевых 
перемещений по радиальному сечению 2 (P=7t/64) предварительно  растянутой 
мембраны  между  абсолютно  жесткими  спицами  при  зада1тых  осевых 
перемещениях  по  длине  спицы  хорошо  совпадает  с  численным  решением 
вблизи внутреннего закрепленного контура отражающей  поверхности. 

Такой же характер, как рис.  10, име
ют вычисленные зависимости для переме
щений  в других сечениях. 
Относительные  ошибки  по  радиальным 
сечениям  2,  3,  4,  5  на  сетке  NCxMS  = 
16x32  1/4  части  мембраны  при  г=0,9875 
(м)  (до  натяжения  мембраны  в  плоском 
состоянии)  в  осевых  перемещениях  сост
авляют относительно менее 0,24%, 0,40 %, 
0,55 %,  0,57 %,  а  относительные  ошибки 
на  конт>'ре  отражающей  поверхности  

Рис. 10  15.38%, 21,90%, 25,14%, 26,29%. 

Сравнительный анализ составляющих  вектора осевых узловых внешних 
сил численного решения  с аналитическим  производится  по различным  моде
лям  сеток. Аналитическое  решение  вектора  осевых реакций  задачи  получае
тся, когда мягкая мембрана,  натянутая усилиями  Tj, создает  распределенную 
действующую  силу q (Н/м)  в перпендикулярном  направлении  к поверхности 
плоской мембраны 

q = 2ТТ2ХВт(тк/ц>),  m = 1, 3, 5, 7  (24) 
эта  распределенная  нагрузка  преобразуется  в  сосредоточенные  силы  Pz  в 
узлах спиц. 

На рис.  11  приведены  значения  системы  вектора  осевых  узловых  сил 
Pz по радиальному сечению для варианта разбиения  NCxMS = 4x32  1/4  части 
мембраны  с  количеством  спиц  33  (ф=Р=:^/64)  по  МКЭ  и  аналитического 
решения  Pz вектора  осевых узловых сил  (z = номер узлов спицы;  2гп1) при 
исходных  параметрах  N0E=2xNCxMS;  NLC=0;  NLD=33;  NLF=NLW=33; 
Ro=0,2  (м);  R=2.0  (м),  h=0,2xlO'  (м);  v=0,5;  Em=2xl0'^  (Па);  E1=0,0  (Па); 
E20,0  (Па); A1=0,0 (м^; A2=0,0 (м^); D1S=0,1 (м); Н=0,79274 (м). 

На рис.  12 показан результат состояния вектора  внешних усилий  по ра
диальному сечению, составляющему с осью X угол 45" после деформирован
ного состояния мембраны на сетке NCxMS=16x32  1/4 ее части (ф=л/64,р = 0). 

Такой  же  характер  имеют  вычисленные  зависимости  для  осевых 
узловых сил при разных вариантах сеток  1/4 части мембраны. При сравнении 
аналитического  решения  Pz  с  численным  Pz  в  точке  г=1,15  (м), 
относительные  ошибки  в  узловых  вертикальных  силах  на  сетках  NCxMS  = 
4x32,  8x32,  12x32,  16x32  1/4  части  мембраны  составляют  менее  4,77  %, 
4,72%, 4,72%, 4,71%. 
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Рис. 12 

Рис.  11 
На рис.  13 г 14 приведены  значения  компонентов  вектора узловых  сил 

по длине спицы при NCxMS = 16x32  1/4 части  мембраны  с количеством  спиц 
5  для  1ого  и  2ого  вариантов  расчета  соответственно,  и  на  рис  15  +  16  
деформированное  состояние  5ого радиального  сечения  (p=7i/]6) мембраны  с 
количеством  спиц 5 между  абсолютно жесткими  спицами  и при этом  прогиб 
упругих  спиц  на  сетке  NCxMS=16x32  соответственно  при  исходных 
параметрах NOE=2xNCxMS;NLC=0;NLD=5;NLF=  NLW =5; Ro=0,2 (м); R=2.0 
(м);  h=0,2xlO' (м); v=0,5; Em=2xl0''  (Па); El  = 0,0  (Па); Е2=0,0  (Па); А1=0,0 
(м^);  Л2=0,0 (м^); D1S=0  1 (м); Н=0,79274 (м); ф=  л;/8 ; на рис. 16  (Есп = 8x10'' 
(Па);  Асп= 50,25x10'*^ (м^; Jen = 3828,171875х 10"'̂   (м*)), 

2(м)  спица (1ое сечение) 
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Рис.  13  Рис. 14 
Из графика  14 заметно, что направление  вектора реакций  меняется  при 

изменении  знака  кривизны  2ого  сечения  по  радиальному  направлению 
мембраны,  и  при  1ом  варнанге  расчета  деформированной  формы  отражаю
щей  поверхности  реакции  имеют  не только  осевую,  но  и радиальную  сост
авляющие. 
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Рис.  15  Рис. 16 
1   идеальная  поверх)юсть  ; 2   при 2  1   абсолютно жесткая спица ;2   при 
ым варианте; 3   при  iом  варианте.  2ым варианте  ; 3при  1ом  варианте. 



Графики  15  и  16  говорят  о  юм,  чго  loii  на()иант  расчега  дс<|)орм 
ированной  ([юрмы  отражающей  поверхности  noimwwci  получиii.  01 ража 
lOHiyio поверхность ближе к идеа)н.ной. 

Деформированное  состояние  сницы  определяется  ;UIH  полуменны: 
значений  сил  взаимодействия  между  спицей  и  полотнищем  по  МКЭ  дл 
балочного конечного элемента (рис. 2) 

На гра(|)ике  17 показан результап  сравнения для вектора  перемещении 
спиц  для  вариантов  разбиений  16  элементов  бш1ки  2ого  варианта  расчет 
деформированной  формы  отражающей  поверхности  с приближенным  анали 
тическнм  при  исходных  параметрах  NOE=2xNCxMS  ;  NLC=0;  NLD=  NLV 
NLF=MS+l;Ro=0,2  (M);R=2.0 (M);h=0,2xIO"'* (M);v=0,5;Eni2xlO'' (Па); HI0,( 
(Па);Е2=0,0(Па);ЕЗ=0,0 (Па);Л1=0,0(м^');Л2=0,0(м^);ЛЗ=0,0(м');  О15=0,1(м);  ! 
=0,79274(м);Есг1=8х I О'̂ (Па); Лсп = 50,25х 10'' (м^); JCH3828, 171875х 10' ' (м''). 

Такой  же  характер  имеют  вычисленные  зависимости  для  вектор 
перемещений  спиц при разбиотях  2 е 8 элементов балки д;1я спицы. 

При  сравнении  аналитического  решения  Wcii  и  Vcii  с  численным  н: 
сетках  NCxMS=2x32,  4x32,  8x32,  16x32  (разбиение  элементов  балки 
соозвегственно, 2, 4, 8,  16) 1/4 части мембраны  при г  1,1  (м) относиreJH.ныl 
ошибки  в осевых  и в радиальных  перемещениях  стни>|  при зада1Н1ых осевы: 
реакциях  по д.знне  спицы  и горизо11та;н.ной  и осевых  реакциях  воздейсзви: 
мембраны  на спицы  в ко1щевой точке  сшщы  составляют  относительно мене» 
0,78%, 0,20%, 0,!0%, 0,009%, и 0,41%о, 0,42%, 0,42%, 0,43%. 

В  [!ягой  1'лавс дается  параметрический  анализ  влияния  механически; 
свойств  отражающей  поверхности,  тросов  и спиц,  уровня  предварительнок 
натяжения  отражающей  поверхности,  количества  спиц,  геомезрическоп 
свойства  формы  отражающей  поверхности  на  характер  деформированн) 
отражающей  новерх)юсти  антенны  на  сетке  (  NCxMS  =  16x32  )  1/4  часп 
мембраны с количеством радиальных спиц 5 с больннл! жесз костью (Есп  

8x1 о"  (Па))  гго  сравнению  с  жесзкостьк 
мембраны  (2 х  И)'' (Па)) при  основных  ис 
ходных  параметрах  NCxMS =  16x32  ; NOE 
= 1024;NLC=5;NLD  NLWNU  5(нри  раз 
иых  ко;тчествах  cmni 3, 5, 9,  17)  ; Ro^O,̂  
(м)  ;  R2.0  (м)  ;  h=0,2x  О"' (м)  ;  v    0,5 
Em=2xlO'' (lla);  Е1=0,0 (Па) (Е1=  1,0  х10 
(Па) для различных  значении  Л!); Е2  (),( 
(Па)(Е2=  1,0х10'(Па);и1Я  различных знач
ений  Л2)  ;  Е3=0,0  (Па);  Л1=0,0  (м^)  (Л1 = 
],0х]0'*  (м^) ДЛЯ различных  значений  Е1) 
Л2=0,0 (м^) (Л2 =  1,0 X Ю*  (м) ;и1я разли
чных значений  E2) ;A3^0,0(M') ,DIS О.Км); 

Н=0,7927(м);Есп=8х1 о''(Па);Асп=50,25х10"(M^);Jcn=3828,171875x10'  (м'). 
С увеличением  величин h в 4 раза, v с 0,2  "о  '> ''  '^'ч в 4 раза,  Е!  и Е2  Е 

5 раз 'аначиза  :щя различных  значениях  Е1  и Е2  iipo'>c ч чы  при  сравнении с 
перемещениями  без  тросов)  перемещения  окончания  упругой  спицы  уве
личиваются  в радиальном  направлении  на  3(М,27'''о, 40,22"'о, 460,73%, 360,1(3 
%  и  167,24%,  соответственно,  в  вертикальном  направлении    на  301,31"«. 
40,29%, 458,51%,  350,86% и  158,47%, соответстветю,  а с увеличением  вели

Рис. 17 
Сеть NCxMS= 16x32 ((()=р=л/64). 
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чин Ro с 0,05 по 0,4 (м) (при Ro=0,05, О,!, 0,2 и 0,4  (м) Н=0,799546, 0,798186, 
0,792744  и 0,770975  (м) соответственно),КЬР  с 3 по  17, Есп в 5 раз они умен
ьшаются  в радиальном  направлении на 32,02%, 80,69%) и 80,21%, соответств
енно,  в  вертикальном  направленинна  37,93%,  80,66%)  и  80,21%,  соответст
венно. 

Анализ  показывает,  что  зависимости  h   V и  Ii   W  мембраны  имеют 
линейный характер при абсолютно жестких спицах. 

С увеличением  величин v с 0,2 по 0,5, Ro с 0,05  по 0,4  (м), Dis в 4 раза, 
Е1  в  5  раз  (анализа  для  различных  значениях  Е1  и  Е2  проведены  при 
сравнении с отклонениями без тросов) отклонения 5ого радиального сечения 
от  идеальной  поверхности  отражателя  при  абсолютно  жестких  спицах  по 
контуру  мембраны  увеличиваются  в  радиальном  направлении  на  36,59  %, 
5,79%,  208,70%  и 3,86%,  соответственно,  в  вертикальном  направлении    на 
16,92%,  4,42%),  37,62%  и  1,70%  соответственно,  а  с  увеличением  величин 
NLF с З  по  1 7 и Е 2 в 5  раз  они  (при различных  количествах  NLF проведены 
анализа  по  центральному  сечению  между  спицами)  уменьшаются  в 
радиальном  направлении  на 87,05%» и 87,88%,  соответственно,  в вертикаль
ном направлении   на 84,81 % и  94,75%, соответственно. 

С увеличением  величин  Е1 при абсолютно жестких спицах  отклонения 
ДУ  с  отрицательной  величиной  5ого  радиального  сечения  на  10ом  окру
жном  сечении  мембраны  увеличиваются  в  радиальном  направлении  на 
67,17% и так же отклонения  AW с положительной  величиной  в вертикальном 
направлении    на  12,43  %.  С  увеличением  величины  Е2  в  5  раз  они  в 
радиальном  направлении  уменьшаются  на 87,87  %, а в вертикальном  напра
влении увеличиваются  на 185,04%. 

Отклонения  5ого  радиального  сечения  по  контуру  мембраны  от 
идеальной  поверхности  отражателя  при  абсолютно  жестких  спицах  не 
изменяются при разных значениях Есп. 

При увеличении  величин  v  с 0,2  по 0,5, Ro  с 0,05  по 0,4  (м)  и Dis  в 4 
раза  с  учетом  упругости  спиц  по  контуру  отражающей  поверхности  общие 
радиальные отклонения  5ого радиального  сечения  от  идеальной  возрастают 
36,73%), 4,05%  и 218,63% соответственно,  вертикальные    16,52  %,  5,48% и 
29,05% соответственно,  а с увеличением  величин  NLF с 3  по  17,  Е2  в 5 раз 
зни уменьшаются  на  86,84  %  и 98,78  %,  соответственно,  вертикальные    на 
?4,88 % и 89,38 % соответственно. С увеличением  величин h в 4 раза,  Е1 в 5 
эаз  радиальные  увеличиваются  на  5,95%  и  17,89%,  соответственно,  а 
}ертикальные уменьшаются  на 2,99% и 5,41% 
соответственно, и, наоборот, с увеличением  величин  Есп  в 5 раз  радиальные 
уменьшаются на  11,30%, а вертикальные увеличиваются  на 6,96%. 

С  увеличением  величин  Ro с  0,05  по 0,4  (м)  и Dis  в 4  раза  при учетом 
(npyrocTH  спиц  на  5ом  окружном  сечении  общие  радиальные  отклонения 
юзрастают  100,40 % и 5709,43 % соответственно, и с увеличением  величины 
1о с  0,05  по  0,4  (м)  общие  вертикальные  отклонения  возрастают  49,27%. С 
шеличением  величины  NLF  с  3  по  17  общие  радиальные  и  вертикальные 
)тклонения  цешрального  радиального  сечения  уменьшаются  на  99,64%  и 
>7,19%, соответственно, 

С  увеличением  величины  Ro  с  0,05  по  0,4  (м)  при  учетом  упругости 
;пиц  на  10ом  окружном  сечении  общие  вертикальные  отююнения 
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уменьшаются  60,17%, а с увеличением  величин  Dis в 4 рача, EI  и Е2 в 5 раз 
общие  вертнкапьные  возрастают 73,29%, 54,6Я% и  114,71%,  соответственно. 
С  увеличением  величин  Е1  и  Е2  в  5  раз  общие  ради;и1ьные  отклонения 
возрастают 90,16%, уменьшаются  на 90,35%, соответственно. 

Вычисленные  зависимости  для  отюгонений  при  разных  значениях 
модулов  Em (1,0x10'̂ ' + 4,0x10* (Па)), Л1  (КОхШ"* н 5,0x10"^  (м^)), А2 (LOxlO"* 
̂   5,0x10"*  (м^))  и  Асп  (25,6875x10^  ^  96,0x10"  (м*))  имеют  такие  же 
характеры, как при h, при Е1, при Е2 и при Есп cooTBCTCTBehnio. 

На  основе  этих  исходных  данных  построены  графики  19  +  20  ; 
NCxMS=16x32  ; NOE=1024; NLC=0 (для эффекта радиальных тросов NLC=5) 
;  NLD=NLW=NLF=5  (для  эффекта  натяжных  ipocoB  NLF=9)  ;  Ro=0,2  (м)  ; 
R=2.0  (м)  ; h=0,2xl0'  (м)  ; v=0,5;  Em=2xl0'''  (Па);  EI=0,0  (Па)  (л^я  эффекта 
радиальных  тросов  Ј1=0,43x10" (Па));  Е2=0,0 (Па)  (для  эффекта  кольцевого 
троса  Ј2=5,3x10"  (Па));  Е3=0,0  (Па)  (для  эффекта  натяжных  тросов 
Ј35,0x10" (Па))  ; А1=0,0  (м^)  (для  эффекта  радиальных  ipocoB  Л1 = 1,0хИГ' 
(м^)); А20,0  (м^) (для  эффекта  кольцевого  фоса  А21,0  х  Ю"* (м^)); Л3= 0,0 
(м=) (;лля эффекта  натяжных  фосов Л3=1,0х10"'  (M^));D!S0,I  (м); И  0,79274 
(м);Есп=8х10"(Па);  Асп=50,25х10''''(м^); Jcn=3«28,l71875x10'^  (м') 

Рассмотрим  влияние тросовых  подкреплений  на  характер  деформации 
отражаюш.ей гюверхности с учетом упругих спиц. 

Из  рис.  18  видно,  что  кольцевой  трос  с  ! 4ого  но  17ое  окружное 
сечение  отражающей  поверхности  уменьшает  отклонения  5oio  радиа'плюго 
сечсни.ч в радиаль)1ом  и вертикалыюм  направлениях. 

Анализ  вычисле51ных  вертикальных  (мклоненнГ!  огражакмцей 
поверхности  показывает,  что  в  этой  области  постанепка  кольцевого  троса 
прогибает  5ое  радиальное  сечение  при абсолюпю  жестких  спицах  в полож
ительном  вертикальном  направлении,  приближает  его  к идеальной  поверхн
ости  (рис.  18 а)), и прогибает  упругие  спицы  в 01рицатель>юм  вертикальном 
направлении  (рис.  18 б)). Но  прогиб упругих спиц  но сравнению  с прогибом 
5ого радиального  сечения  мал. Поэтому  с поста1ювкой  кольцевого троса  и с 
учетом  упругости  спиц  уменьшаются  суммарные  вертикальные  отклонения 
отражаюи1ей  поверхности (рис.  18 в)). 

Кольцевой  трос  с  7ого  по  13ое  окружное  сечение  отражающей 
поверхности  уменьшает отк/юнеиия  5ого радиального  сечения  в радигшыюм 
направлении, и увеличивает    в вертик;и1ыюм  направлении. 

Подробнее  проана;н)эируем  вертикальные  огклонения.  В  пой  части 
отражающей  гюверхносш  деформировашьтя  форма  5ого  радиа;н>ного 
сече1шя  неподкрепленной  отражающей  поверхности  хорошо  совпадает  с 
илеш1ьной,  тем  не  менее  при  a6cojnoTHO  жесгких  спицах  посга1Ювкой 
кольцевого  троса  это  сечение  01ююнястся  от  иле;и1Ы10й  в  положи1ельном 
вертнкатьном  направлении  (рис.  18  а)).  Это  означает,  что  хотя  в 
отрицательном  направлении  кольцевой  трос  уменьшает  вертикальные 
отк.тонепия  !!рогибом  упругих  спиц  (рис.  18  6)),  степень  увеличения  верт
икальных  отк'юнений  5ого  радиального  сечения  отражающей  гюверхности 
при  абсолют}ю  жестких  спицах  превышает  степень  уменьшения  верти
ка.ч1.нь!х отклонени!! упругих  спиц.  Поэтому  с учетом  упругости  спиц  и этой 
части  отражаю'че»!  гюверхности  с  постапонкой  колы'евого  троса  увелич
иваются суммарные  вертика)н.ные отклонения  (]••  ..  18 в)). 
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при учете упругости спиц с 2ого по 6ое окружное сечение отклонения 
5ого радиального  сечения  отражающей  поверхности,  усиленной  кольцевым 
тросом, в радиальном  и вертикальном направлениях уменьшаются так же, как 
вблизи  внешнего  контура  (рис.  18  в)).  Однако,  при  постановке  кольцевого 
троса  степень  изменения  отклонений  5ого  радиального  сечения  вблизи 
внутреннего  контура  отражающей  поверхности  достаточно  мала.  Это 
сравнение позволяет  говорить о том, что с 2ого  по 6ое окружное  сечение 5
ое  радиальное  сечение  неподкрепленной  отражающей  поверхности  хорошо 
совпадает  с  таким  же  сечением  подкрепленной  кольцевым  тросом 
поверхности,  то  есть  постановка  кольцевого  троса  мало  влияет  на  характер 
деформации  отражающей  поверхности. 

Анализ  показывает,  что  на  деформацию  упругих  спиц  радиальные 
тросы влияют сильнее, чем кольцевой (рис.  18 б)). 

В  5ом  радиальном  сечении  с  12ого  по  17ое  окружное  сечение 
отклонения  отражающей  поверхности  с постановкой  радиальных  тросов  при 
абсолютно  жестких  спицах  отрицательны  в вертикальном  направлении  (рис. 
18 а)). Радиальные  же тросы  способствуют  прогибам  спиц  в  положительном 
вертикальном  направлении  (рис.  18 б)) и тем  самым  уменьшают  суммарные 
отклонения (рис. 18 в)). 

С  2ого  но  11ое  окружное  сечение  вертикальные  отклонения  5ого 
радиального  сечения  отражающей  поверхности  с  постановкой  радиальных 
тросов  при  абсолютно  жестких  спицах  положительны  (рис.  18 а)).  Упругие 
спицы  прогибаются  в  том  же  вертикальном  направлении  (рис.  18  б)). 
Поэтому  с  учетом  упругости  спиц  увеличиваются  суммарные  вертикальные 
отклонения (рис.  18 в)). 

Радиальные тросы  увеличивают  отклонения  5ого радиального  сечения 
при  абсолютно  жестких  спицах  (рис.  18  а))  и  одновременно  отклонения 
упругих спиц в отрицательном радиальном  направлении  (рис.  18 б)). 

По рис.  18 в)  заметно,  что  с учетом  упругости  спиц  вблизи  внешнего 
контура отражающей  поверхности  вычисленные зависимости для  радиальных 
и  вертикальных  отклонений  5ого  радиального  сечения  подкреплинюй 
отражающей  поверхности  кольцевым и радиальными тросами  имеет такой же 
характер  при  подкреплениях  отражающей  поверхности  только  кольцевым 
тросом. 

Но вблизи внутреннего контура график  вычисленных  зависимостей для 
радиальных  и  вертикальных  отклонений  подкрепленной  отражающей 
поверхности  кольцевым  и  радиальными  тросами  приближается  к  графику 
вычисленных  зависммостей  для  радиальных  и  вертикальных  отклонений, 
соответственно, подкрепленной  отражающей  поверхности только  радиальны
ми тросами. 

Этот сравнительный  анализ позволяет заключить, что  вблизи  внешнего 
контура  на  характер  дефор.мации  отражающей  поверхности  кольцевой  троа 
влияет сильнее радиальных тросов, и, наоборот,  вблизи  внутреннего контура 
радиальные тросы   сильнее кольцевого троса. 

Из  сравнения  численного  решения  для  5ого  радиального  сечения  с 
идеальной  поверхностью  отклонения  в  радиальном  и  вертикально.м  на
правлениях  на контуре подкрепленной отражающей  поверхности  кольцевым 
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Сравнительный  аналич влияния кольцевого, радиш1Ы1Ых и натяжных 
подкреплений  на форму отражающей  поверхности  но отклонениям от 
идеальной  поверхности  (ср =л/8): а) при абсолютно жестких cinmax ; 
б) (фогиб упругих спиц ; в) с учетом ytipyrHx спиц ;  !  э(|)фект 
кольцевого т^юса  ; 2   идеальная тюверхность отражателя  ; 3  
совместный аффект кольцевого, радиальных и натяжт.1х  тросов ((^^л/32) 
; 4   совместный эффект кольцевого, радигшьных и нагяжиых ipocoB 
(P=7t/16)  ;  5   совместный эффект кольцевого и радиальных тросов  ; 6  
": фект без тросов  ; 7   эффект радиальных трос^ч. 



1 радиальными тросами, соответственно, 0,000203 (м) к 0,001308 (м), а в 10
1М окружном сечении, соответственно   0,002529 (м) и 0,024405 (м). 

Это  значит,  что  отклонения  5ого  радиального  сечения  при  наличии 
:ольцевого  и  радиальных  тросов  на  контуре  отражающей  поверхности  по 
;равие11ию  с  отклонениями  отражающей  поверхности  без  тросов 
'меньшаются  в  радиальном  направлении  на  99,48  %,  в  вертикальном 
[аправлении    на  99,14  %,  а  в  10ом  окружном  сечении  в  радиальном 
(аправлении   на 42,29 %. Но отклонения  5ого радиального  сечения  в 10ом 
(Кружном сечении в вертикальном  направлении увеличиваются  на 178,60 %. 

Отсюда  заметно,  что для  середины  отражающей  поверхности  (с  7ого 
ю  13ое  окружное  сечение)  уменьшение  отклонений  в  вертикальном 
!аправлении  не достигнуто.  Поэтому для решения этого вопроса  необходимы 
штяжные тросы, 

На контуре  мембраны  отклонение  по вертикалыюму  направлению  в 4 
)м  радиальном  сечении    0,001341  (м),  и  отклонение  по  радиальному 
шправлению  на  5ом  радиальном  сечении    0,000095  (м)  ,  а  в  10ом 
жружном сечении мембраны отклонение по вертикальному  направлению в 3
!м  радиальном  сечении    0,006123  (м),  н  отклонение  по  радиальному 
шправлению на 5 ом радиальном сечении   0,002511 (м). 

Это  :iiM<!!iT,  что  отклонение  при  наличии  кольцевого,  радиатьиых  и 
1атяжных  тросов  по  сравнению  с  отклонением  без  тросовых  элементов 
'меньшается в радиальном  направлении  на  10ом окружном  сече1ши на 42,67 
4>,  на контуре  мембраны    на 99,76 % и  в вертикальном  направлении  на  10
)м окружном сечении   на 30,10 %,  на 17ом окружном сечении на 99,11 %. 

Проведенные  расчеты  показывают,  что  при  сборке  01ражающей 
юверхности  необходимо  использовать  радиальные,  кольцевой,  натяжные 
росовые элементы. 

Анализ  этих  обобщающих  графиков  позволяет  говорить  о  том,  что 
1аиболее  существенный  вклад  в  образование  формы  отражающей 
юверхности вносит кольцевой трос, расположенный  по внешнему контуру. 

С  использованием  радиальных  тросов  вместе  с  кольцевым  и  натя
шыми  тросами  уменьшаются  отклонения  упругих спиц, так  как  радиальные 
росы  деформируют  спицы  по  отрицательному  радиальному  и  положи
ельному  вертикальному  направлениям,  а остатьные тросы   по положитель
гому радиальному и отрицательтюму вертикальному  направлениям. 

Натяжные  тросы  вместе  с  кольцевым  и  радиальными  тросами  у  всех 
1кружных  сечений  уменьшают  вертикальные  отклонения  5ого  радиального 
ечения внутри отражающей  поверхности. 

При  подкреплении  кольцевым,  радиальными  и  натяжными  тросами 
пражающей  поверхности  вб.лизи  внешнего  контура  максимальные  радиа
|ьные  отклонения  получаются  по  5ому  радиальному  сечению,  а  внутри 
сражающей  поверхности    по  1ому. Потому что жесткие радиальные тросы . 
гасположены  по  1ым  сечениям.  Максимальные  вертикальные  отклонения 
юлучаются по 3ему. 

Из  результатов  заметно,  что  вблизи  внешнего  контура  отражающей 
юверхности  больше  остаются  вертикальные  отклонения,  че.м  вблизи 
нутрошего  контура.  Поэтому  для  решения  этого  вопроса  необходимы 
близи внешнего контура более жесткие натяжные тросы. 

15 



в  шестой  mane  изложены  алгоритм,  блоксхема,  разрабокнншя 
программа  расчета  напряженнодеформированного  состояния  отражающей 
поверхности. 

Выводы. 
1. Для  расчета  геометрии  отражающей  поверхности  космической  антенны  из 
мепътдического  трикотажного  сетепологна  предложено  использовать  теорию 
'"ольшнх  деформаций  мягких  оболочек  и  конечноэлементную  процедуру 
расчета. 
2.  Разработан  сосюящий  из  четырех  этапов  алгоритм  расчета, 
соотвегствующий  последовательности  сборки гнггепны. 

а)  Приведены  расчет  напряженного  состояния  плоской  мембраны  при 
растяжении  и  расче!  напряженного  состояния  падиальных  и  кольцевого 
ipocoB. 

б) Определена  геомефия  предварителыго  растянутой  плоской  мембраны  с 
кольцевым  и  радиальными  тросами  в  плоской  задаче  при  задании 
радиа,'1ьных  сил,  обнуляюплих  внешнее  воздействие  между  радишн>пыми 
фосами. 

в)  Приведен  расчет  деформирования  напряженной  мембрань!  с 
радиальными,  кольцевым  и натяжными  тросами  при задании  перемещений в 
осевом направлении. Спицы абсолютно жесткие. 

г)  Проведен  учет  упругости  спиц  с  методом  последовательных 
приближений. 
3. Дан параметрический  анализ влияния механических свойств и геомсфии 
от!1ажателя  на xapaKiep деформирования  отражающей  1юверхности. 
4.  Предложена  упрощенная  инженерная  модель  расчета  отражающей 
поверхности,  позволяющая  построить  ащиттические  решения  задачи,  при 
тестировании  полученных  численных результатов. 
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