На правах рукописи

РГБ ОД
1 9 ИЮН 2000
ЗАИНУЛЛИН РАИЛЬ ХАЛИЛОВИЧ

БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ
СОСУДОВ С ДЕФЕКТАМИ ТИПА «ВМЯТИНА»
НА ОБЕЧАЙКЕ

05.26.04 Промышленная безопасность

АВТОРЕФЕРАТ
дисс^)тации на соискание ученой степени
кандидата техничеких наук

Казань2000

Работа выполнена в Казанском государственном
технологическом унивфситете.

Научный руководитель:

доктор технических наук,
професссф Перелыгин О.А.

Официальньные отшоненты: доктс^ технических наук,
профессср Кузеев И.Р.
кандидат техническихнаук,
доцент Рачков В.И.
Ведущая организация:

НТЦ "Промышленная безопасность",
г. Москва

Защита диссфтации состоится 28 июня 2000 года в (у часов на
заседании диccqpтaциoннoгo совета Д 063.37.05 Казанского
государственного технологического унив^)сигета по а;фесу: 420015,
г. Казань, ул. К. Маркса, 68, А303 (зал заседаний Ученого совета).
С диссфтацией можно ознакомиться в библиотеке Казанского
государственного технологического университета.
Автореферат разослан <?3 мая 2000 года.

Учёный се1фетарь
диссертационного совета,
кандидат технических наук

(т^С^^^^^.^^^ Офоткин А.С.

Общая харагаггериапика работы
Актуальность работм. Оценка остаточного ресурса сосудов и
зпшфатоа, отработавших устанозлешплн срок эксплуатации на обье"
тах Гссгортсхнадзсра ^Ф, проводтхя по методике, согласно которой
сснозкос услсзке ргботсспособносп! обсрудозания состоит в том, что
созииЕающ^з п конструкщш эквивалентные напрюхения не долзкны
прозосходхпъ некоторых допускаемых для условий эксплуатации зна
четпш. При этом обычно предполагаэтся, что кфрозия металла явля
ется nosqpxHocnica н рзЕяо*5фиой, а напряйсенпя оцешшаются в без
дефектных сечешшх.
Очззццно, «по эта кетодика не отражает особеююсти деформй
роззЕЯЮ кокструкщш в зоиэ локального изменегаш их геометрии. Ме
5зду тем реальное оборудование содержит исходные и развивающиеся
в процкхге эксплуатации дефекты, кот<д)ыв оказывают существенное
Braiatnre изгапрязхегшодефсршфозащгоессстоягасе материала кон
спрукщш. Эти дзфскты, являясь ко1ЩС1гтратсра1ш напряжений, глогут
сызыЕЗть резкое лсззшьпое пзггснсшга нагфяасеннодсфсфьшрованного
состояппя сосудов и аппзрзтоз п в &зльшш1СТЕв случаев определяют
кесущую способность оборудования и услозшт безопасной его экс
плуатащиг.
Для оцеакп пграметров безопасной эксплуатации обсфудовашм
[а объектах Госгортсхнадзорз РФ необходатао располагать комплек
гсм методических и программных докзч.!ептоз, позволяющих агали
й1ро2;зтъ как 1апряэтсениодефорьгарова1шое состояние (НДС) сосудов
I аппаратов в зоне локальных дефектов, так и несущую их способ
юсть.
В настоящее время в силу высокой сло;к1ЮСти аналитических
юшоний и высокой трудоемкости числешплх и экспфименталып^х
1ССЛвдозагаш вопрос о концетращш напряжений в оболочках с вмя
mauH щюШЕОльпой фq}иы является практически неизученным. По
ггоиу следует пршпатъ актуальным и отвечающим потребностям
Ф0МЫШЛС1Ш0Й практшш исследование, посвященное анализу НДС
(нлиндрическнх обечаек с в&итгаамн пршпвопьной формы и позво
гягощев оценивать несущуго способность таких оболочек.
Работа выполнялась в рамках Программы РТ развития науки по
1ри(фитетным нащмшленням до 2000 года (тема «Математическое

моделирование деформировашм тонкостенных конструкций сложной
формы и неоднороднойструктуры»)и Госзаказа РТ ( темы }&}& Ц20
97иЦ2099).
Цель работы. Целью работы является ра:фаботка комплекта
прюграмм, позволяющих в компьюпгфном комплексе (КК) "ANSYS"
анализировать НДС хщшшдрическнх обечаек с вмятинами произволь
ной ф<фмы в упругопластической области, а таюке разработка мето
дики, позволяющей оценивать несущую способность оболочек с ло
кальными дефектами ф^змы при статическом нагруженин.
Научная новизна. Предаюжена 1фоцедура оценки НДС
цилиндрических обечаек с вмятинами, позволяющая устанавливать
основные закономерности процесса реального нагрузке^шя сосудов и
аппаратов и выполнять их целенатфавленный анализ.
Методами прикладной те^з^ш пластичности 1фоанализ1фованы
условия возникновения локальных пластических шарниров в оболо
чечных конструкциях, и предложена оценка несущей способности ци
лищфическнх оболочек с вмятинами при статическом нагружении.*
Практическая значимость. Практическая значимость работы
состоит в том, что на базе КК "ANSYS" разработан комплект
профамм, П03В0ЛЯЮ1ЦИХ анализировать НДС цилиндрических
оболочек с вмятинами тфоизвольной фсфмы как в области упругих,
так и в области пластических дефсфмаций.
По результатам этого анализа на основании 1федпожс1шой
оценки ндС)Щ1ей способности цилиндрических оболочек с локальными
дефектакш фс^мы могут быть получены рекомендации по параметрам
безопасной
эксплуатации
обс^удования
на
объектах,
подведомственных Госгортехнадзс^у РФ.
Апробация работы. Основные положения дасссргггщш
докладывались на итоговой научной конффенции 1999 года
Казанского научного центра Российской акадегши наук, на
Международной научнотехнической конфдзенции 'Texiauco
зкономические щюблемы тфомыишенного производства" ТЭП2000

* Автор Bbquasaer благодарность доктору фаз.мат. наук, 1фофссс(^
Ссрззутдиыову М.Н., кот(фый являлся копсультангом по вопросам оацпкп
1йсущей способности оболочек.

(г. Н Челны), на научной сессии КГТУ (г. Казань, 2000 г.), а также в
ряде суганизаций, проявивших интфес к результатам работы: КГУ (г.
Казань), НИИХиммаш (г. Москва), НГЦ "ГЦ}омышленная
Зезопасность" (г. Москва) и др.
Публикации. По теме диссфтации опубликовано 5 печатных
работ и тезисов докладов.
Структура и объем работы. Диссч)тация состоит из введения, 4
глав, заключения, списка литфатуры, включающего 123 наименова
гая, и приложений. Основная часть работы изложена на 135 страни
цах машинописного текста. Работа содержит 51 рисунок и 6 таблиц.
Содерзкание работы
Во введении обоснована актуальность темы и формулируется
дель работы.
В первой главе приводится краткий анализ публикаций, посвя
цённых методам расчета оболочек сложной геометрии. Отмечается,
гго наиболее универсальным и эффективным способом расчета НДС
)болочвк сложной геометрии является метод конечных элементов
МКЭ). Указывается, что феди пакетов прикладных программ и ком
тьютерных комплексов, созданных на основе МКЭ, весьма развитым в
тлане сервисной части и удобства работы пользователя является КК
<ANSYS».
Рассмотрены также некотс^ые инженерные методы расчета ци
шндрических оболочек в зонах, имеющих отклонение от идеальной
[юрмы. Показано, что такие отступления от 1ф5товой фс^мы, как про
Юльиые вмятины, могут быть описаны на основе принципа минимума
)аботы формоизменения, но в этом случав анализу подлежат лишь
щлин/о)ическив оболочки с вмятинами, ориентированными вдоль ме
)идиана обечайки.
Гфоанализированы работы, посвященные экспфиментальным и
шсленным исследованиям НДС цилингфических и сффических ре
lepByapoB с круглыми в плане вмятинами, проанализированы также
ритерии, которые тфвдлагаются в этих работах для оценки
ггатической тфочности сосудов и аппаратов, содфжащих дефекты и
юнцентраторы напряжений. Показано, что наиболее часто при оценке
[есущей способности сосудов и аптаратов с локальными дефектами

формы используются критерии, полученные методами теории пре
дельного равновесия, а также деформационные критфии механики
ра:фушения.
В конце главы делаются общие выводы, главный из котс^ых со
стоит в том, что в настоящее время оценка прочности обечайки с вмя
тинами гфи статической нагрузке проводится на основе упрощенного
решения задачи о несущей способности оболочки, как бруса единич
ной ширины и прямоугольного сечения под действием осевой силы и
изгибающего момента.
Во втсуой главе рассматривается конечноэлементное
моделирование процесса
ухфугого и упругопластического
дефсфмирования цилиндрических оболочек с вмятинами в среде КК
«ANSYS». Предложен алгоритм формирования электронного образа
цилиндфической оболочки с вмятиной произвольной формы, котхфый
реализован на языке параметрического провкт(фования «APDL».
Основные этапы построения геометрического о^аза оболочки с
вмятиной иллюстрируются на рисунках 1 4. При этом
предполагается, что текущая глубина вмятины / (вдоль офазующей
цилиндфа) ощзеделяется уравнением вида

/ ^Л

Tirjcos^a
J + cos

+d^ sin'^a

(1)

где Гд  радиус основания вмятины, d  длина вмятины, отнесенная к
её радиусу, fg  глубина вмятины, г текущий радиус вмятины, а 
угол между большей полуосью вмятины и образующей цилин;фа.
Алгоритм построения электронного офаза геометрии объекта
исследований учитывает, что в общем случае границы вмятины могут
иметь вид деформированного эллипса, а глубину вмятины можно за
давать как аналитически, так и по результатам натурных замеров.
В работе обсуждаются и исследуются проблемы выбора ос
новного расчетного конечного элемента и дис1фетизации тонкостен
ной изотропной цилицгфической оболочки с вмятиной, находящейся!
под действием равномфного внутреннего давления. На рис. 5 и рис.6
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Рис.1. Пересечение цили)1дри
ческих оболочек, определяющих
границу вмятины
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Рис.2. Оболочка с отверстием
и системой определяющих
вмятину точек
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А /'

Рис.3. Оболочка с отверстием и
сплайнами, определяющими
фор.му вмятины

Рис.4. Оболочка с вмятиной.

Рис.5. Дискрептзация оболочки
четырехугольными
элементами

Рис.6. Дискретизация
оболочки
треугольны.\ш элементами

Таблшо 1
Зависимость величины интенсивности нормальных напряокений от
числа узлов дискретизации конструкции (вМПа) для разных вариан
тов дискретизации
Неравномфная сетка
011Тимиз1фованных по
форме конечных эле
ментов
Число од*1о^)
узлов
96
359
737
1352
2151

0.118
0.192
0.212
0.218
0.224

Равномфная сетка
01П1шиз1фоваш1ых
по ффме конечных
элементов
Число
аД*10^)
узлов
93
332
721
1299
2100

0.096
0.154
0.188
0.196
0.204

Н^авномерная сетка
не оптимизированных
по ф<^ме конечных
элементов
Число
оДПО')
узлов
93
321
689
1283
2096

0.118
0.194
0.218
0.217
0.224

Таблица 2
Зависимость величины интенсивности нормальных напряэ/се
ний от числа узлов дискретизации конструкции (вМПа) для разных
типов конечных элементов
Линейный треуголь
ный конечный эле
мент
Число аД*10^)
узлов

Линейный четырех
угольный конечный
элемент
Число
оД*1о')
узлов

Ква^атичный четы
рехугольный конеч
ный элемент
Число
оД*10')
узлов

133

0.086

96

0.118

377

0.182

359

0.192

301

0.281

819

0.204

737

0.212

1016

0.238

1489

0.216

1352

0.218

2301

0.218

2151

0.224

2151

0.232

приведены схемы дискретизации оболочки четырехугольными и тре
угольными конечными элементами, соответственно.
Проведен анализ точности и сходимости конечноэлементного
расчета на прочность цилищфической оболочки с вмятиной для раз
личных типов дис1фетизирующих оболочку конечных элементов, и на
основе линейного четырехугольного конечного элемента проведены
исследования по выбору конечноэлементной схемы разбиения конст
рукции при анализе НДС оболочек с вмятинами.
Результаты этих исследований представлены в таблицах 1, 2.
Для проведения вычислительных эксп^зименгов были выданы сле
дующие геометрические разм^)ы оболочки с вмятиной: внутренний
радиус оболочки К = 0.бм; длина оболочки 2/ =2м; s = 0.006м
Гд = 0.15м; d = 1; fg = 0.009м  глубина вмятины; / =1м рас
стояние от центра вмятины до тхфца оболочки. Модуль упругости ма
териала оболочки Е=2*1& МПа и коэффициент Пуассона /л =0.28
считались заданными. Оболочка нагружалась равномерным внутрен
ним давлением интенсивностью/? =0.9 МПа.
По результатам численных исследований, приведенных в таб
лицах 1, 2, определена оптимальная схема дис1фетизации н тип рас
четного конечного элемента для задачи упругопластического дефор
мирования цилиндрической оболочки с дефектами типа «вмятина».
Как и следовало ожидать, из результатов расчетов следует, что
линейный треугольный конечный элемент дает менее точные резуль
таты, чем соответствующий четырехугольный при г5)Очих равных ус
ловиях. Наиболее точным следует признать пд)вый вариант дискрети
зации. Втсфой вариант дает сильно заниженные результаты, а третий
практически мало отличается от первого, но его использование требу
ет большего ресурса PC.
В третьей главе рассмотрен вывод критерия для оценки несущей
способности цилищфических оболочек с вмятинами. Критерий пред
полагает появление в оболочках локальных пластических шарниров.
Поскольку НДС оболочек существенно отличается от соответ
ствующего состояния стержней, соотношения, котсфые определяют
условия возникновения в оболочечных конструкциях локальных пла
стических шаршфов могут быть записаны следующим образом

Fr(a^.ay.

=0

T^.(JT)

{s/2 <z <s/2) .

(2)

Здесь <Tj^,(7y,T^  нсфмальные и касательные напряжения, дейст
вующие в сечениях оболочки, сГу  предел текучести, z  косфдинаты
точек по нсфмали к фвдинной её пов^хности оболочки.
При использовании условия пластичности ХубераМизеса ра
венство (2) может быть представлено в ввде:
al ~а^Оу +ау+ Зт^, = а^
{s/2 <z <s/2) .
(3)
Поскольку с возникновением
пластических дефс^маций, за
кон изменения а^,ау,т^ по толщине оболочки неизвестен, посту
лировалось, чтоэтмнапряжения по z можно аппроксимхфоватъ функ
цией вида:
(4)

r^=H(z.i^)k^ar

Здесь кх, ку, к^у  некоторые коэффшщенты, Ho(z, i)  кусочно
постоянная функция, знак котсфой зависит от ^ , а модуль равен еди
нице (рис. 7).
С учетом (3) и (4), а также известных соотношений между уси
лиями N,.,Ny,Njy, моментами М^,Му,М^
и напряжениями, ус
ловие (2) после преофазований принимает следу1Ьщий вид:
5М f + 4z*J^^^4Ml+s^Nl

+ S^NI +

+ 8Ml + 4z*yMy ^4MJ+s^N^y + s^№y +
+ 24Mly+12z^^^4Mly
L^^M^

+ s'Nly

+zU4Ml+s'Nl)[2My
*

«

+z;^'y+s'N'y)= a^s''
*

Здесь Z^ =sgn(MjJ, Zy=sgn(My),
5g/7fA^фунгащязнака;

(5)

+3S'N:
^^

Z^ = sgn(Njc^;

L^=(s2\Ј^Јy\)/s;

^ х =  ^

Gt

>=
ii .

t.

———
^

Рис. 7.
В работе показано, что вместо усилий и моментов в расчетах и в
записи уравнения (5) можно использовать величины изгибных и мем
бранных напряжений, и предложен алгоритм нахождения по результа
там исследования НДС оболочек в упругой области внутреннего дав
ления /7^,, при котс^ом в оболочке возникает локальный пластиче
ский шарнир.
Показано, что в этом случае:
„

г,

2/

Г. ^

Здесь Fnia^

1м

/г?

1м

_'•«

/_J«

_JM

/и

/и

.сГу ,г^ ,сх^ ,ау

_'•«

_•"'

_/и\

,г^)=

„ ' И

_ ' "

1

(6)

П^и вычислении нагфяжений предполагается, что:
<^х = Рпя<^х
^и

_

•

сг;Г = р»1^^^'

1ы

*iy ~ Рпл*ху
и _
/и

1и
1и
 мем^анные, а
, С> у ,
Tjy
Здесь ai'^, (т^^,
изгиб
ные составляющие напряжений от единичной нагрузки, найденные по
реззоататам исследования НДС оболочек в ухфугой области.
В дисс^)та1Щонной работе представлены также результаты рас
четов 1федвпьных нагрузок для некоторых оболочечных конструкций
по предпагаемок1у критерию (5). Показано, что в частных случаях, по
лученные с его использованием результаты совпадают с известными в
литературе величинами и соотношениями. Установлено, что чем резче
вьфажен в оболочках 1фаевой эффект, тем значительней разнш^а меж
ду р^ и j /  несущей способности, полученной из решения упругой
задачи, из чего можно сделать заключение, что наиболее эффективно
применение ра^аботанного критерия тфи расчете конструкций,
имеющих локальные дефекты фс^мы: вмятины, выпучины, увод и не
стыковку 1фомок и т. д.
В четвдртой главе проведено фавнение результатов расчета
цилиндрических оболочек с 1фуглыми в плане вмятина&ш и литера
турных данных по этому вопросу, исследовано влияние глубины,
фсфмы, ориентации вмятины, радиуса ее основания на НДС оболочек,
а также проведен сравнительный анализ ухфугопластического дефор
мирования 1щлиндрических оболочек с вмятинами.
Для оценки точности и достов^)ности результатов, получае
мых на основе КК "ANSYS", в работе проводится их сопоставление с
экспериментальными данными и результатами расчетов, выпопнен
1з>1х с гфименением различных конечноолементных пакетов. Поэтому
параметры геометрических моделей и условий их нагружения в вы
полненных исследованиях соответствовали параметрам и условиям,
описанным в работах [1,2]*. Изменение глубины вмятины^ вдоль ее
текущего радиуса г ашфоксимировалось уравнением (1). Разм^зы ци
линдрических оболочек и параметры вмятин варыфовались в преде
лах й/5 = 50200,f/s =0,25 2, г« = RJI2 Ш.
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Таблица 3
Результаты численных исследований коэффициентов концентрации
напряжений (Ха в цилиндрических оболочках с круглыми в плане вмя
тинами
R,MM

450
800
1000
1600
1200

J,MM

6
14
20
18
10

МПа

мм

/
мм

0,9
1,5
1,7
2,0
0.6

100
133
167
350
167

9
21
30
18
30

ANS.
3,27

аа*

аа**

аа***

3,77

3,67

3,20

2,92
2,88

3,38

3,67

2,95

3,32

3,67

3,07

2,94

2,78

2,18

3,30

3.70

5.19

11

4.01

Здесь аа*  получены из [1,2]*, аа** по РД 26687, а аа***
 получены по профамме, разработанной на кафедре Сопромата
КГТУ.
Исследования проводились на обечайках из стали 12Х18Н10Т
и из углфодистой стали ВСтЗсп. Некотсфые результаты численных
исследований коэффициентов концентрации напряжений а а в цилин
дрических оболочках с круглыми в плане вмятинами представлены в
таблице 3.
Как следует из таблицы, результаты анализа НДС цилиндриче
ских оболочек с круглыми в плане вмятинами, полученные с исполь
зованием КК «ANSYS» xq)omo согласуются с результатами, получен
ными по различным пакетам МКЭ, и с данными экспериментальных
наблюдений. Это позволяет сделать заключение, что КК «ANSYS»
может быть использован для анализа НДС оболочек любой геометрии
с вмятинами и выпучинами произвольной фс^мы.
* 1. Лихман В.В., Копысицкая Л.Н., Муратов В.М. Концентрация
напряжений в резфвуарах с локальными несовершенствами формы//
Химическое и нефтяное машиностроение, 1992. №6. С.2224.
2.Мухин В.Н., Эльманович В.И., Расчетная и эксп^)именталь
ная оценка влияния локальных вмятин на прочность KqjnycoB сосудов
и аппаратов// Хим. и нефтяное машиностроение, 1991. №6. С.2426.
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в дальнейшем исследовано влияние размеров и фиентации
вмятин на НДС цилиндрических оболочек и показано, что построен
ная в исследовании расчетная щюцедура позволяет эффективно ре
шать задачи анализа упругопластического деформхфования оболочек
с вмятинами. Численные исследования хфоводились на цилиндриче
ских оболочках из стали 12Х18Н10Т. Рассматривались эллиптические
в плане вмятины, равноудаленные от тфцов оболочки, при этом d 
отношение полуоси, (фиентщюванной вдоль м^зидиана, к полуоси,
(^иенпфованной по касательной к оболочке изменялось от 1 до 3.
В ходе проведения численного экспд)имента исследовалось
влияние глубины вмятины f^ (от 0.0011 м до 0.0036 м), размфа ма
лой полуоси контура вмя1ины Г^ (от 0.0375 м до 0.300 м^
jrua
с^иентации вмятины относительно офазз^ощей оболочки а (от О" до
90^. Характер изменения глубины вмятины определялся уравнением
(1).
На рис.8 и 9 приведены результаты численного исследования
НДС оболочек радиусом R=0.6 м при толщине стенки обечайки
5=0.006 м и длине I =2и. Обечайка нагружалась внутренним давлени
ем р=0.3 МПа. Гфи этом нагфяжения в бездефектной зоне оболочки
составляли 26.7 МПа.
Следует отметить, что с уменьшением глубины вмятины (при
постоянном радиусе её контура) решение стремится к случаю безде
фектного цилиндра, а увеличение глубины вмятины приводит к росту
эквивалентных напряжений до некотх^ого предела, после чего начи
нается их снижение. Г^и этом зона максимальных напряжений сме
щается от с^)едины вмятины к её краям, а в центре вмятины даже на
блюдается разгрузка, что согласуется с данными ;фугих исследовате
лей. Подобную картину можно наблюдать и ери фикофованной глу
бине вмятины, если начинает увеличиваться радиус ее основания.
В диссертационной работе щзедлагается также расчетная процедура,
позволяющая эффективно решать задачи анализа упругопластическо
го деф<фмирования оболочек с вмятина\ш и оценивать малоциюлло
вую щ>очность цилиндрических обечаек с локальными дефектами
формы.
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Рис.8. Влияние угла ориентации
вмятины на .максммальные экви
валентные напряжения в ней
0  / = 9 м м , г«=150, J=l;
О/=9 мм,/„=150,^=2;
АУ^9мм, г„=150, J=3.

IQO

210

зао

«О

Рис.9. Влияние глубины вмятины на мак
си.\шльиые эквивалентные напря.исения в
ней
О г„=150мм, й?=1;1 г„ =150 мм, Ј/=2,
а =0°; А  г„ =150 мм, d=2,a =90°;
= г„ =37.5 мм, d=\;<  г„ =37.5 мм, d=2,
а =0°; А  г„ =37.5 мм, =2, а =90°.

NHVrpcHMM Д » КНИ( М H i

Рис.10. Из.менение текущего
размера гчубииы вмятины от
внутреннего давления
— кривые исходного иафужения
(1) и разгрузки (2) согласно [1]

Рис. 11. Распределение эквивалентных
иапряжетш в зоне в.мятииы на третьем
ишге нагружения
(р =4 МПа)
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Рис.12. Дискретизация амяпшны
сложной фор.мы.

Рис.13. Глубина е.мятины до (1) и после
(2) пагруэ/сепия для оболочки, форма
вмятины которой представлена на
рис. 12

Рис.15. Глубина вмятины до (1) и после
(2) нагру.жения для оболочки, форма
вмятиш]! которой представлена на
рис.14.

Рис. 14. Дискретизация вмятины
с бугром в середине.
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Упругопластический расчет оболочки с вмятинами проводился
для сосудов из стали 12Х18Н10Т со следующими геометрическими
параметрами: R=0.125 м, s=0.00I25 м, 1=0.500 м. Рассматривались
круглые в плане вмятины, характф изменения глубины которых, оп
ределялся уравнением (1). Тсфцы цилиндрической оболочки шаршф
но за1феплялись, сама оболочка ступенчато нагружалась внутренним
давлением до некоторой величины р, после чего разгружалась. На ри
сунке 10 показано изменение глубины вмятины в процессе нагруже
ния оболочки внутренним давлением и при последующей разгрузке.
Для фавнения приведены эксп^}иментальные результаты, заимство
ванные из [1].
Глубина вмятины /^ на оболочках принималась равной 0.0064
м и 0.0047 м, максимальное внутреннее давление/7 равнялось 7.2 МПа
п 3.6 МПа, соответственно. Как следует из результатов расчетов,
предложенная расчетная 1фоцедура позволяет эффективно решать за
дачи анализа упругого дефсрмирования оболочек с BMxiTfflaMH и мо
жет быть использована для оценки малоцикповой прочности цилинд
рических обечаек с локальными дефектами ф(^мы.
В работе также 1федложена расчетная щюцедура анализа НДС
оболочек с вмятинами сложного профиля, и 1фоведены численные
исследования цилиндрических оболочек вмятинами различной топо
графии. Для примера, на рис.12 и рис.14 представлена дискретизация
вмятины сложного профиля и глубина вмятины до (1) и после (2) на
гружения (рис.13 и рис.15).
Приведенные в работе примеры расчета В1>1ятин убедительно
свидетельствуют, что ра:фаботанная программа анализа НДС оболо
чек позволяет эффективно моделировать и рассчитывать цилиндриче
ские обечайки с вмятинами сложного профиля.
Основные выводы и результаты
1. Анализ литературных данных показал, что в настоящее 1фемя
отсутствуют работы, посвященные экспериментальным и численным
исследованиям НДС оболочек с вмятинами сложной формы. Этот же
анализ показал, что для оценки статической гфочности сосудов и
аппаратов с вмятинами рекомендуется упрощенное решение задачи о
несущей способности оболочки, как бруса единичной ширины и гфя
моугольного сечения.
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2. Предложен электронный образ цилиндрической оболочки с
вмятинами в q)eдв КК «ANSYS». Ра:фаботана программа на языке
автоматического проектирования «APDL», реализуЮ1цая топографию
вмятины сколь угодно сложной фсфмы.
3. Ра:фаботана процедура решения статической задачи ynpyrort
деф<^мирования цилин^фической оболочки с вмятинами в среде КК
«ANSYS». Проведены численные исследования, позволяющие опре
делить оптимальную схему диофетизации и тип расчетного конечно
го элемента для задачи упругопластического деформирования цилин
/фической оболочки с дефектами типа «вмятина».
4. Предложен крит^ий оценки несущей способности р^ для
оболочки с локальными дефектами, котс^ый определяет условия воз
никновения в ней локальных пластических шарниров. Показано, что
чем резче выражен в оболочках краевой эффект, тем значительней
разница между р^ и j /  несущей способности, полученной из реше
ния упругой задачи. Из этого делается заключение, что наиболее эф
фективно применение ра:фаботанного 1фитерия щ>и расчете конст
рукций, имйощих локальные дефекты формы: вмятины, увод и не
стыковку кромок и т. д.
5. Показано, что результаты анализа НДС цилиндрических обо
лочек с круглыми в плане вмятинами, полученные с использованием
КК «ANSYS» хфошо согласуются с результатами, полученными по
различным пакетам МКЭ, и с данными экспериментальных наблюде
ний. Это позволяет сделать заключение, что КК «ANSYS» может быть
использован для анализа НДС оболочек любой геометрии с вмятина
ми и выпучинами 1фоизвольной формы.
6. Исследовано влияние размфов и с^иентации вматин на НДС
цилиндрических оболочек. Установлено, что тфи хфодольной ориен
тации эквивалентные напряжения в зоне вмятины могут быть значи
тельно выше, чем в тех же условиях нагружения при попер^шой ее
ориентации. Показано, с увеличением глубины вмятины сначала про
исходит рост эквивалентных вахфяжений в её центре, но щ)и даль
нейшем увеличении глубины вмятины зона максимальных натфяже
ний смещается от центра вм^пины к ее краям, а в центре вмятины на
чинается даже разгрузка.
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7. Проведён сравнительный анализ упругопластического де
ф(фмирования оболочек с вмятинами, отмечено хфошее совпадение
полученных при этом результатов с экспериментальными данными.
3. Показано, что ра^абота1шая в среде КК «ANSYS» процедура
анализа НДС оболочек с вмятинами щюизвольной ф<^}мы, позволяет
успешно решать задачи прочностного анализа сосудов и аппаратов в
условиях статического и кгалоциклового нагружения при определении
параметров их безопаской эксплуатации.
Обозначения
d  длина вмятины, отнесенная к её диаметру; L  глубина вмятины,
М  изгибающий момент, N  нормальное усилие, р  внутреннее избы
точное давление, R  внутренний радиус оболочки, Г^  радиус осно
вания вмятины, г  текущий радиус вмяпшы, s  толщина оболочки,
x,y,z координаты, а угол между осью вмятины и образующей ци
Л1шдра, (Г  нормальное гшпряжение, т  касательное напряжение, а,,
С7у , Тху напряжения, действующие во взаимно перпендикулярных се
чениях оболочки, о"^, (х^, TZ,  мембранные составляющие напря
зкеиий. О"", <j", г^  изтбные составляющие напряжений, От  ми
нимальное значение предела текучесп! при расчетной темпфатуре.
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