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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Большие  масштабы  строительства  в России  и другах 
странах  предъявляют  все  более  высокие  требования  к  качеству  проектных 
решений, к рациональному  использованию  материалов и свойств  конструкций и 
сооружений.  В  связи  с  этим  особое  значение  приобретает  • создание 
прогрессивных  методов  расчета  конструкций,  позволяющих  добиться 
повышения  экономичности  возводимых сооружений.. 

Учет  пластических  свойств  материала  является  одним  из  наиболее 
существенных  направлений  строительной  науки.  Основной  моделью  расчета 
конструкций  за  пределами  упругости  является  модель  идеально  пластического 
тела.  В  рамках  этой  модели  наиболее  приемлемой  в  силу  ряда  преимуществ 
следует  считать  модель  жесткопластического  тела. Такая  модель  целесообразна 
в  условиях  существенного  превосходства  пластических  деформаций  по 
отношению к упругим,  в силу чего последние считаются  на порядок  меньшими 
по  сравнению  с  пластическими  деформациями.  Однако  пренебрежение 
упругими  деформациями  одновременно  означает  пренебрежение 
соответствующими  перемещениями.  С  другой  стороны,  приоритетный  учет 
пластичес;а1Х  деформаций  означает  одновременно  приоритетность 
соответствующих  им  перемещений.  Одним  '  словом,  в  теории 
жесткопластического тела необходим учет больших перемещений. 

Несмотря  па очевидную необходимость и важность расчета  геометрически 
нелинейных  идеально  пластических  систем,  результаты  решения  таких  задач 
пока не получили широкого применения  в практике проектирования, что связано 
в  основном  с  недостаточной  развитостью  соответствующих  методов  расчета  и 
анализом их результатов. 

В  связи  с  этим  одной  из  актуальных  проблем  является  разв1ггие  методов 
расчета  конструкций  и  систе.м  при  пластических  деформациях  с  учетом 
геометрической  нелинейности.  Работ,  посвященных  решению  тех  или  иных 
аспектов  этой  проблемы,  чрезвычайно  мало.  Имея  в  виду  прежде  всего 
аналитические методы расчета, следует указать на их трудность. Но и численные 
методы  расчета  пока  не  позволили  дать  материал  для  полного  анализа 
проблемы. 

Что  же  касается  оболочек  и  пласти1юк,  то  учет  нелинейности  и 
пластических  деформаций  имеет  в  виду  довольно  широкий  круг  практических 
конструкций  (элементов  строительных,  судостроительных,  авиационных, 
химических систем). 

Целью диссертационной  работы является: 
  разработка  методики решения задач о больших  прогибах  круглых  пластинок 

и пологих оболочек  вращения  из идеального жесткопластического  материала 
с различными видами закрепления при действии равномерно  распределенных 
нафузок, с учетом предварительного растяжениясжатия  и внешних  опорных 
моментов; 

  применение  разработанной  методики  для  исследования  •  напряженно
деформированного  состояния  круглых  пластинок  и  пологих  оболочек 
вращения,  а также  для  вычисления  прогибов  круглых  пластинок  и  пологах 
оболочек вращения с учетом геометр1гческой нелинейности; 



  получение  аналитических  зависимостей  "нагрузкапрогиб"  для  задач  о 
больших прогибах пластинок и оболочек из идеального  жесткопластического 
материала  с  различными  видами  закрепления  при  действии  равномерно. 

распределенных  нагрузок,  краевых  моментов  и  предварительного 
растяжениясжатия,  анализ  предлагаемой  методики  и  рекомендации  по 
расчету рассматриваемых  конструкций. 

Научная новизна работы состоит в том, что: 
1.  Разработана  методика  построения  аналитического  решения  задач  о  больших 
прогибах жесткопластических  круглых пластинок и пологих оболочек. 
2.  В  конечном  виде  и  замкнутой  форме  получены  полные  решения  задач  о 
больших  прогибах  круглых  пластинок  с  шарнирным  опирапием  при  действии 
распределенных  нагрузок,  краевых  момиггов  и  предварительного  растяжения
сжатия. 
З.Получены  аналитические  решения  задач  о  больших  прогибах  пологих 
оболочек  вращения  под  действием  давления,  краевых  моментов  и 
предварительного  напряжения. 
4.  Получены  графические  материалы  о  поведении  геометрически  нелинейных 
пластинок  и  оболочек  за  пределом  упругости  с  шарнирно  неподвижными, 
подвижными  опорами  при  действии  распределенных  нагрузок,  краевых 
моментов  и предварительно  приложенных  продольных  сил,  которые  позволяют 
дать рекомендации по расчету рассматриваемых  конструкций. 

Достоверность  результатов  подтверждается  использованием  строгого 
математического  аппарата  и теории  пластического течения, а также  сравнением 
полученных результатов с некоторыми частными результатами других авторов. 

Практическая  ценность  диссертационной  работы  состоит  в  том,  что 
разработанная  методика построения корректных аналитических решений задач о 
больших  прогибах  пластинок  и  оболочек  из  жесткопластического  материала, 
сами  решения  а  также  графические  материалы  могут  быть  непосредственно 
использованы  при расчете  и  проектировании  аналогичных  конструкций.  Кроме 
того,  разработанная  методика  может  быть  распространена  на  другие  виды 
конструкций. 

На зашиту  выносятся: 
  методика  расчета  жесткопластических  круглых  пластинок  и  пологих 

оболочек вращения с учетом геометрической  нелинейности; 
  методика учета действия краевых моментов и предварительного  продольного 

напряжения  при  решении  задач  о  больших  прогибах  жесткопластических 
пластинок  и  оболочек  различного  вида  закрепления  при  действии 
распределенных  нагрузок. 

Апробация  работы.  Основные  положогия  и  результаты  диссертационной 
работы  докладывались  и  обсуждались  на 
  XXXIV  научной  конференции  профессорскопреподавательского  состава 
инженерного факультета Российского универ«ггета дружбы народов  ( 1998 г.); 
  XXXV научной конференции РУДН (1999г.) 
.  II  Международная  научнопрактическая  конференция  школасеминар 

молодых  ученых,  аспирантов  и  доктора1ггов  сооружения,  конструкции, 
технологии  и  строительные,  материалы  XXI  века.  Проблемные  доклады 
ведущих ученых.Часть!Белгород.:  1999г.С.4753. 



  Эффективные  конструкции  в  новом  строительстве  и  при  реконструкции 
зданий  и  сооружений;  Сборник  докладов.  Международной  научно
практической  конференции  «Качество,  безопасность,  энерго^и 
ресурсосбережение  в  промышленности  строительных  материалов  и 
строительстве на пороге XXI века». ЧастьЗ.Белгород.: 2000г.С.3438. 

Публикации.  По  результатам  выполненных  в  диссертации  исследований 
опубликовано четыре статьи. 

Объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения, 
списка литературы  (95 наименований),  изложена на  151  странице, содержит  55 
рисунков и 57 таблиц. 

В  первой  главе  диссертации  излагается  обзор  и  анализ  направлений  в 
исследовании  задач  расчета  идеально  пластических  систем  с  учетом 
геометрической  нелинейности.  Подавляющее  число  работ  в  этой  области 
строится  на  основе  использования  численных  методов расчета,  Несмотря  на то, 
что  одновременный  учет  физической  и  геометрической  нелинейностей  в 
расчетах  конструкций  является  наиболее  естественным  и целесообразным,  этой 
проблеме  посвящено  сравнительно  небольшое  количество  работ,  что 
объясняется  трудностью решения  подобного рода  задач  и недостаточностью  их 
анализа.  Особое  направление  в  решении  физически  и  геометрически 
нелинейных  задач  связано  с  получением  аналитических  решений.  Такие 
решения  обладают  несомненными  преимуществами  перед  численными;  они 
позволяют  проанализировать  общий  характер  решения  подобных  задач,  дать  в 
краткой  форме  ответ  на  различные  вопросы  расчета  рассматриваемых 
конструкций.  Тем  не  менее,  получению  аналитических  решений  задач  о 
физически  и  геометрически  нелинейных  системах  посвящено  чрезвычайно 
малое  количество  работ,  что  в  первую  очередь  объясняется  сложностью 
постановки  и  недостаточным  развитием  соответствующих  методов  решения. 
Применительно  к  пластинкам  известна  работа  М.И.  Ерхова  и  Л.В.  Кисловой, 
рассматривающая  шарнирно опертую круглую пластинку, и статья  М.И. Ерхова, 
в которой изучена  пологая  оболочка под действием равномерно  распределенной 
нагрузки  с  шарнирным  опиранием  края  и  действием  опорных  внешних 
моментов.  Однако  упоминаемые  решения  не  рассматривают  дополнительное 
предварительное напряжение. 

Реальные  перспективы  аналитического  решения  задач  о  физически  и 
геометрически нелинейных пластинках и оболочках предложены  в работах М.И. 
Ерхова , Л.В. Кисловой и А.В. Старова, но в них не учитывается  одновременное 
действие  краевых  моментов  и предвар1ггельно приложенной  продольной  силы а 
также распределенной  нагрузки. 

Таким образом, в первой главе сделан вывод о целесообразности  получения 
аналитического  решения  задач  о  больших  прогибах  идеально  пластических 
круглых  пластинок  и  пологих  оболочек  вращения  с  учетом  одновременного 
действия  внешних  опорных  моментов  и  предварительного  напряжения  при 
распределенной  внешней  и  внутренней  нагрузках.  В  соответствии  с  этим 
приведены  основные  уравнения  и  соотношения  для  решения  таких  задач. 
Особую роль  играют  при этом  условия для  слабых разрывов  функций  прогиба, 
которые позволяют  найти  необходимое решение  достаточно  непротиворечивым 
образом. 

V 



Во второй главе диссертации излагается методика и аналитическое решение 
задач  о  больших  прогибах  круглых  пластинок  из  идеального 
жесткопластического  материала  с  шарнирно  подвижными  и  неподвижными 
опорами при действии равномерно распределенных нагрузок, краевых  моментов 
и  предварительно  приложенной  продольной  силы.  Показано,  что  достаточно 
приемлемое  по точности  решение  этих  и  более сложных задач  можно  получ1Ггь 
относительно  простым  способом,  H'J учитывая  продольного  перемещения  вдоль 
радиуса  окружности  пластинки.  Полученное  решение  задачи  о  больших 
прогибах  пластинки  с  шарнирно  неподвижными  опорами  при  действии 
равномерно  распределенной  иап^узки  несущественно  отклоняется  от  решения 
такой  же  задачи,  опубликованной  в  литературе.  Жесткопластическая  схема 
деформирования  предполагает,  что  пластические  деформации  существенно 
превосходят  упругие,  качественно  это  может  соответствовать,  например, 
неограниченному  пластическому деформированию или не стесненности  его. При 
этом  целесообразен  учет  больших  перемещений  или  геометрической 
нелинейности. 

Учет  больших  перемещений  при  расчете  идеально  пластических  систем, 
кроме того, вскрывает резервы их несущей способности. 

Рассматривается  круглая  пластинка  с  шарнирно  неподвижным  и 
подвижным  опираниями  контура,  нагруженная  равномерно  распределенной 
нагрузкой  и  изгибающими  моментами  на  опорах.  Пластинка  предварительно 
сжата  или  растянута  продольной  силой  Nj,  которая  может  быть  следствием 
нагрузки, нафева,  охлаждения и др.  . 

Уравнения  равновесия  пластинки  при  больших  прогибах  в  безразмерной 
форме имеют вид: 

^ ( г , ( п , ± л ) )  ( и , ± й )  = 0  ;  ^{rm,)+m,Qr  = 0 

dr  dr  ,̂̂  

г(гО){п, ±«)—(и, ±п)—~ + р=о 
г dr  dr  г  dr 

где введены следующие безразмерные  переменные: 

г  2т  _  Qr^  prl  _  л̂  
г—  :  сй = —  ;  0=—г  ;  Р  г  ;  п  =  ; 

г,  h  ^  a,h^  ^  cr,h'  2ha, 

",  = г ]  ^ ;  '"  = — ] т ;  (' =  1.2), 

f  —  радиальная координата поперечного сечения;  Q поперечная  сила. 

Предварительное равномерное растяжение   сжатие обозначается чертой над 

буквой 



N 

п =  , оно одинаково в радиальном и кольцевом направлениях и 

2ha^ 
является заданным. Усилие  Л',.является  следствием действия нагрузки  р 

при отличных от нуля прогибах. Черта над буквами  обозначает  размерную 
величину. 
Граничные условия  выражаются  следующим образом: 

;П|  = пи  ,  п,  = п,  ,  u  =  u =  Q  при  г =  О 

;И |=0  ,  й) = 0 ,  (0  = 0,  й =  и = 0  при  А =  1 

Деформирование  разбивается  на  2  этапа:  при  "малых"  прогибах  и  при 
"больших"  прогибах. 
С  учетом  предварительного  растяжениясжатия  условия  текучести  пластинки. 
представленные в виде совокупности  неравенств 

т, ч\<л1к  {п±пУ  ,  \т,\<л]к^  {п±п);\т2  ?7^\Syjk^  {n  +  nf 

характеризуют шестиугольник текучести ( Ерхов М. И.  1978 ). 
После  интегрирования  уравнения  равновесия  (1),  используя  условие 

пластичности  от,  = д / Л ~  ( и ± / j ) '  и  граничное  условие  от,  = ± в  ( а 

величина  краевого момента), при  г  =1  получаем 

р = ь[4к  {n±nf  Т « ^ + 3(«±«)й>о 

Условие максимума нагрузки приводит к вьфажениям 

( п ±п ) =  7 ^ ^  ,  п 1 2 =  7 = =  ,  p = 3kV4 + co^T6a .  (3) 
V^ + coJ  V^ +  Wo 

Подставляя (3) в (2) получаем вьфажение для радиального момента 

т .   ,   ( к ^ 4  + ю ^ + 2 а  ) — +  "  г  (4) 
V4+co^  2  2^4  +  со̂  

Условие максимума радиального момента  от,  дает выражение для  г^^  и 

проводит к значению  max /п, 

kcol 

2А(4 +  ®О  )+ 4а 4'^+  0)1 
(5) 

max  от,  =  ^—  ^  .г  г  ^  1  >  i  .  (б) 

Щ+  0)1)^4^  +0)1+2а\  У1^ + О^ 

Отсюда  следует,  что  в  окресности  г = 0  при  <»„  > 0  и  при  \ос\^  \ 

нарушается  условие  пластичности  , т.е  m^  >/П2  , таким  образом  и), = 0  в 
случае  «малых  прогибов  имеет место выражение для нагрузки 



р = 6к + 6а  .  (7) 
В  случае  больших  прогибов  образуются  две  зоны  пластическою 

деформирования:  центральная  О </•Ј/•,  и  пограничная  /" ,</•<! .  В 

центральной  зоне  л = И| =/?, = const  ,т^ =ni2  =^m^^k~  {п±п)'  .  Hj 
уравнения  равновесия  следует,  что поперечная  сила  0  = 0,  прогиб  и  скорость 
прошба соответственно равны 

2 

А[п±п) 

2  V  *^> 

4{п±п)^ 
( 0 < г < г , ) . 

в  пограничной  зоне  »), ='уА  — (и±и)"  . Согласно : 

й  сопряжения 

( г , < г ^ 1 )  (9) 

закону  пластического 

течения,  из  фаничных  условий  и  условий  сопряжения  при  г  = г^  следчет 

выражение для прогиба и скорости прогиба 

.  .  (1г) 

со =   | f ^  ir.^r<l) 

где  й),  прогиб при  r = r^ 

При переходе  через границу раздела зон с различными пластическими 
режимами должны удовлетворяться условия для слабых разрывов фушщии 
прогибов, 

k ] + n K r J = 0 ,  [й)]+г,[й»,]=0  (10) 
тогда из выражения (8) и (9) следует: 

После интегрирования по времени получаем 
Р г , ( 1  г , ) 

со,   ( i : 
2{n + n) 

где константа интегрирования определяется из условия, что при 
Г| = О  й), = й>о . Из (8) и  (12) следует вьфажение для радиального прогиба 

СОп  =  ^'•'  ( 2  /  , )  .  (13) 
'~  А{п±п) 

Напряженное состояние в пофаничной зоне  определяется  вьфажением 



Учитывая  граничные условия  /», = +«  при  /• =  I и  н;,  = ш,  при  г = г,,  из 
выражения  изгибающего момента  /»,  получаем  формулу для  определения
нагрузки 

Величину  (/7 ± л)  в зависимости от  i\  находим  из условия  максимума 
безусловной  функции 

(15) 

(1 . , )=(2  + /,)  (п±яХ1/ ,)=(2  + г,) 
где  Днеопределенный  множитель Лагранжа.  Из условий 

^  = 0  и  ^ . 0 

• Дюп  (16) 

следует система уравнений 

V/f'    (« ± я)^  {п ± иУ  4к^    {п ± пУ 

36Д/А   ( Я +  Я )   + 3 6 а  +  Д^—^!  ^ ^ — —   ^ * 

= 0 ,  (17) 

{п + п) 

Решая  систему уравнений  (17), получаем 

^4(п  + п)^ 
Д = 

. r , ( 2  r , ) J < ^ + a V k ^  ( n ±n ) ^ )  r , ^  2 r ,  2 

*[3/,(l + r ,X2 r , ) ]  :=0 

б(п ± пХ^ +  h) 
(18) 

( n ± n )  = 
3(1 + г, )г| (2   г,) к '  Т  а ^ к '  ( п ± п У 

2(2 +  2 г ,  г г ) 
(19) 

Подставляя (19)  в выражения для прогиба  (13) и нагрузки (15) получаем 
решение задачи в зависимости отзадаваемых  г, ,а,Аг.  На рис.1 показан  схема 
загружения  пластинки. На рис.2; 3 представлены  зависимости  "нагрузка
прогиб"  а на рис.4 показаны картины распределения радиального момента  /и, 
вдоль радиуса при разл1гчных значениях  а  и /г = 1. 

Далее рассмотрена задача деформирования  жесткопластической  круглой 
пластинки под действием равномерно распределенной нагрузки в случае 
шарнирно подвижного опирания края с учетом больших прогибов, действия 
краевых  MOMCEITOB И предварительного напряжения  ;Используя 
ассоциированный  закон пластического течения  , граничные условий и участок 
гиперповерхности текучести  от,  = 1   (A12 ± п)  , получаем выражение для 



скорости прогиба  й> = (ao(l   г)  .Считая ,что  (и,  ± и) = «(l   г)  и 

(wj ± л) = /j(l    2г)  , где  п = const  , и интегрируя уравнения равновесия 

получаем вьфажения для перерезывающей силы и изгибающего  момента 

Qr=^—пг{\г)щ  , 

(20) 
'  I,  3  ;  6  U  3, 

Используя граничное условие  от,  = ±а  при  г = I ,  получаем формулу для 

нагрузки 

р = б{1Та)2п^+псОо  .  (21) 

ф 
Условие максимума  р  по  п  —  = 0,  дает выражения 

dn 

C0o=4w;  и = ^ 2   ;  ?̂ = 6 Ґ 6 a + ^ ^ •  (22) 
4  о 

Подставляем (20) в (21) и находим  экстремум  /Wj  при  г = г,: 

З̂ и   1 ± а у 

Для проверки условия пластичности составляем функцию  от,  — OTJ и 

показываем ,что оно не больше нуля О ^ п ^ 1,  р | ^ 1  тогда 

о>0  =4  ; pSf  6а  ;  л = 1. 

При  COQ>4  считая, что  п = 1 , находим сначала скорость радиального 
перемещения  , а затем и само радиальное перемещение  , используя граничные 
условия:при  r  = 0;/j  =  0 ; n = n 

и =  ~ln\ln^(l2r/\+2ln\ln^\  (24) 
1 _ 2 г  I  '  ^  I  I  I  *•  •' 

На  рис.5, и 6. показаны  зависимости  "нагрузка прогиб" для 
жесткопластической  круглой  пластинки с шарнирно  подвижным  краем  при 
действии  равномерно  распределешюй  нагрузки,  краевых моментов  и 
предварительного  напряже»шя 

В разделе  III. 1 . третьей  главы рассматривается  задача о  больших 
прогибах  пологой  оболочки  вращения  под действием  внутреннего  давления со 
сплошным  однослойным  сечением  . Оболочка  имеет  шарнирно  неподвижное 
опирание  края  (рис.7а) 

Уравнения  равновесия  для пологих  оболочек  вращения  с учетом  больших 
прогибов  имеют  вид: 

—[л(и,  ± я )  ]  («2 ± й ) = 0;  ('•"'i)+ от,   г О = 0; 
dr  dr  '  ". 

  —  W)\n\±n)  \  '{П2±п)  ^  i + p  = 0  (25) 
r  dr  dr  r  dr 



где введены следующие безразмерные переменные:  /• = —,  (О—•;  Д =  — , 
'•о  h  h 

0 = 1^^,  , Ж ,  Л = ,^  • 

nil = — ~ ;  и,  = ^—'—   соответственно  безразмерные внутре1П1ие изгибающий 

ajr'  <y,h''  la,h' 

— т ' ,  "i  =  — 
aji^  '  2а,h 

момент  и  нормальная  сила;  i=I,2  индексы  радиального  и  кольцевого 
направлений;  градиальная  координата;  горадиус  края  оболочки  в  плане;  ю

прогиб;  Я геометрический  параметр  оболочки;  О  поперечная  сила;  2h
толщина  поперечного  сечения;  /7равномерное  давление;  сг^предел  текучести, 

N  предварительное  растяжениесжатие(оно  одинаково  в  радиальном  и 
кольцевом  направлениях  согласно  первому  уравнению  (3.1));  знак  плюс 
соответствует растяжению, знак минус cжaт^пo,  п±п  йк 

Нормальные силы  n^ ,/?2  являются следствием действия поперечной  нагрузки 

2к  ^  Аа 
р.  Имея в виду, что  nij^  — ,  ,  где  Л = й>о  ; <з геометрический 

2 

размер  оболочки,  равный  а =  н  анализируя  выражение  для  радиального 
Rh 

момента после 1штегрирования  уравнения равновесия (25) 

2к  2Акаг^  Акгщ  к г \ 4 й ^  ±2а) 
тп^  =—,  и  ,  . •  ч  .  (26) 

V4 + ^^  Зл/4+Л'  2л/4 + Л^  2 
приходим  к  выводу  ,  что  первая  стадия  пластического  течения  имеет  место 

п р и Ю д = 0  p  = Зk^J4 +А'  ±6а 

В  случае  больших  прогибов  в  центральной  зоне  имеет  место  формулы 

(и,  ±Я) = (712 ± й ) =  и = сопл/,  m^=m2=nl\k^  {п±п)  =  const, 

А\п ±  п) 

С  помощью  ассоциированного  закона  пластического  течения  и  условий  для 
слабых разрьшов (10), получаем выражение для центрального прогиба 

"'"^^фТ^^''^'''^^"'''^  "̂̂  
В результате  получаем  нагрузку 

MLа  + Jk^ {ntnf)  ,  ,  _. 
= _t  !̂  1̂   и .  + Аа{п ±  п). 

2   Зг,  +  г/ 
Используя  метод  множителей  Лагранжа,  можно  вывести  алгебраическое 

уравнение четвертого порядка относительно  (и ± п),  которое решается  численно 
.  На  рис  8  и  9  показаны  зависимости  "  нагрузкапрогиб"  при  различных 
геометрических  параметрах  оболочки  ,  значениях  краевого  момента  и 



10 

предварительного  напряжения  .  На  рис.10  представлена  зависимость 
радиального  момента от радиуса оболочки и от параметра  а. 

В разделах  III.2  и  III.3  приводится  решение  задачи  о  неподвижной  опертой 
пологой  оболочки  при  воздействии  внешнего  равномерно  распределенного 
давления  (рис.7б),  краевого  момента  и  предварительного  напряжения. 
Уравнение  равновесия  аналогичны  уравнениям  (25)  с  принятыми 

обозначениями. Сначала рассматривается  случай  а < 3V2 . 
После преобразований находим вьфажение для радиального момента : 

т , =  = =  ,  +—Г  °  ^̂   '.  (29) 
V4 + A^  Зл/4 + А^  2V4 + A^  2 

Проанализируем (29) с учетом того, что величина  А  является  знакопеременной. 

Пусть  А^О.  Тогда  экстремум  (29) достигается  при  |г„ах|* '> ^  исследование 

знака  второй  производной  от  m^  свидетельствует  о  том,  что  при 

auliyjl  , a>Q  < —  ,p<2kyl9  + 4a  ±  бог;]а| < 1  возможна  конусоидальная 

форма  распределения прогибов. 

Если теперь  А>0  и  а  то нарушается  условие текучести, в  оболочке 

возникают  две  зоны  пластичности  с  различны\1и  режимами,  при  этом 

р S б{к ± а).  При  OQ  =a)Q  ~ —  происходит «прохлопьшание»  оболочки. 

В случае больших прогибов в центральной  зоне 

(и,  ±л ) = ( п 2  ±n)  = n = const,  т^ =п:2  =ni=\jk^  {п±пУ  =const 

рг  2 

В  зоне,  примыкающей  к  центральной,  используем  уравнения 
гиперповерхности  текучести  вида: 

ml  + nf  = k^  (  1,0 <. kf  <. 1,09  )  ,ml+  n]  = kl  (  0,95 й kl  <. 1,0  > 

Рассуждения  , аналогичные в разделе III.l., приводят к соотношениям: 

m, =  V k '  ( n ± n ) '  ^ a r ^ ( n ± n ) + r r , a ( n ± n )  ^  + ^  + 
3  6  4 

+  a r ( n ± n j + — 
3  г 

(30) 

^ 
Юл  = 

4а 
+ а  г , ( 2  г , ) + ^ ( 1  г , )  (31) 

Un±n)"7  *'̂   3 
1 2 ( д / к ^  ( п ± 5 У ± а )  4ar,(n±n)(3 + r,) 

^   ( l  r , f ( 2  + r,)  ( l  r . )  (2 + r,)  ^''^ 



Условие  максимума  безусловной функции 

ф  = —Ь  _  — ^  + — i  ^  '  ^ ' + 

3 ( V ^ M ^ r ^ ± «  (2/, г,^)  2а(4.3г,̂    , ' ) 
Д ^  .  г;  ,  ч  + —)  ^  г^ Д   Д «„ 

( /7±л)(2+г, ' 3/ , )  з ( 2  г , ^  г , ) _ 
приводит  к уравнению  шестой степени относительно  (и ± л ) ,  которое  решается 
»п1Сленно  на  ЭВМ  с  помощью  стандартньк  профамм.  Искомые  значения 
( п ± н )  , р , ; я ,  ,(У|,  выб1фаются  из  соблюдения  двух  условий:  1) 
удовлетворения условию пластичности  ; 2) условия максиктума нагрузки 

График зависимости "предельная нагрузкацентральный прогиб" при 
различных геометрических параметрах оболочки, значении краевого момента 
представлены на рис .  11̂ 13 . Картина распределения радиального  изгибающего 
момента для различных значений  г, и  при  а  = 0.3  показана на рис.14. 

Далее решение продолжено для случая  а > 3 v 2 ,  когда при "малых 
прогибах" нагрузка  меняется от: 

p * = 2 k V 9 + 4a"  ± 6 а  при  сйд=0;  до 

р "  = Зк.14 + 1  | i  + л/а^   1 s ) 1  + 6 а п р и  щ = а^=^\^л]а^Щ  (34) 

При больших прогибах справедгшвы формулы для слабых разрывов (10) , но в 
этом случае их интегрирование производится с учетом начального условия: при 

•, = 0  еод  =а>д' = — l a  V o "   1 8 1 , тогда вьфажение для центрального прогиба 

примет вид: 

(О о = [  ^ ^ s  + з1г,  (2   г,)+  « ; (1   г,)  .  (35) 

Имеют место следующие выражения для радиального момента и нагрузки: 

m , = J k ^  ( n ± n ) '  ^ a ( n ± n V ^ + a r , r ( n ± n )  H l  + P!lI + 
3  6  4 

(Оог(п±п)  a r f (n±n)  рг,̂   (ОрГ|^(п±п) 

2  •  Зг  Т2г  2г  • 

1 2 ( У к ^  ( п ± п )  : Р а Ц с . ' з ( 1 . г . Х п ± п ) _ ^ ^  3^ 

( l  r , f ( 2 + r , )  _  ( l  r , X 2 +  r,) 
Зависимость  величины {п±п)  от  г, находится из условия максимума 

безусловной функции, что пр1шодит к алгебраическому уравнению шестого 
порядка решаемое численным способом. На рис  15*18 представлены 

зависимости  "нагрузкапрогаб" для различных значений  а ; а ;  и к = 1 . 
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Основные  результаты и выводы. 
1.  Разработана  методика  аналитического  решения  задач  о  больших  прогибах 

круглых  пластинок и пологих оболочек вращения  за пределом упругости, в 
которой  существенную роль играют условия для слабых разрывов  функции 
прогиба. 

2.  Получены  решения  задач  о  больших  прогабах  круглых  пласппюк  с 
шарнирно  подвижным  и  неподвижны.м  опнранием,  нафуженных 
равномерно  распределенной  нагрузкой,  внешними  опорными  моментами  и 
заданным  предварительным  напряжении. 

3.  Получены  решения  задач  о больших  прогибах  пологих оболочек  вращения 
под  действием  внутреннего  давления,  краевых  моментов  и  заданного 
предвар1ггельного напряжения  . 

4.  Получены  решения задач о больших прогибах пологих оболочек  вращения 
под  действием  равномерно  распределенного  внешнего  давления,  краевых 
моментов  и  предварителыюго  напряжения  с  шарнирно  неподвижными 
опирами . 

5.  Получена  в  виде  аналитических  зависимостей,  оценка  влияния 
геометрических  параметров  пологих  оболочек  вращения  на  ее  форму 
деформирования ("прохлопывание") при действии внешнего давления. 

6.  Разработанная  методика  решения  может  быть  распространена  на  другие 
виды круглых пластинок и пологих оболочек. 

7.  Полученные  решения  задач  благодаря  анал1ггической  форме,  графикам  и 
таблицам  могут  найти  непосредственное  применение  в  практике 
проектирования  оболочечных конструкций. 

По теме диссертации опубликованы следующие работы: 
1.  Ерхов  М.И.,  Вуйя  Коку  Эммануэль.  Большие  прогибы  растянутой 

жесткопластической балки с шарнирными опорами при действии  равномерно 
распределенной  нагрузке  и  краевого  момента.  Доклад  XXXIV  научной 
конференции РУДН. Издаво АСВ. М.:1998, С. 123125. 

2.  Ерхов  М.И.,  Вуйя  Коку  Эммануэль.  Большие  прогибы  предварительно 
напряженной  жесткопластической  пологой  оболочек  с  краевым  моментом. 
Доклад XXXV научной конференции РУДН. Издво АСВ.М.: 1999,с. 

3.  Ерхов  М.И.,  Вуйя  Коку  Эммануэль.  Большие  прогибы  предварительно 
напряженной  жесткопластической  пологой  оболочки  вращения  при 
действии  давления  с  краевыми  моментами.  Проблемные  доклады  Ведущих 
ученых.  П  Международная  научнопрактическая  конференция  школа
семинар  молодые  ученых,  аспирантов  и  докторантов  сооружения, 
конструкции  , технологии.,  и строительные. Материалы  XXI  века.Белгород 
: БелГТАСМ,  1999,Ч.1с. 4753. 

4.  Вуйя  Коку  Эммануэль.  Большие  прогибы  жесткопластической 
предварительно  напряженной  круглой  пластинки  при  равномерно 
распределенной  нагрузке  с  шарнирно  подвижным  краем  и  краевыми 
моментами.  Сборник  докладов  международной  научнопрактической 
конференции  «  Качество,  безопасность,  энергои  ресурсосбережение  в 
промышленности  стро1ггельных материалов и строительстве  на пороге  XXI 
века». Белгород: БелГТАСМ, 2000.Ч.З.С.3438. 



16 

ВУИЯ  Коку  Эммануэль  (БЕНИН) 

БОЛЬШИЕ  ПРОГИБЫ  ЖЕСТКОПЛАСТИЧЕСКИХ  КРУГЛЫХ 
ПЛАСТИНОК  И ПОЛОГИХ  ОБОЛОЧЕК  ВРАЩЕНИЯ  ПРИ 

ДЕЙСТВИИ  ДАВЛЕНИЯ  С УЧЕТОМ  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ  И КРАЕВЫХ  МОМЕНТОВ 

В диссертации  разработана  методика  решения задач о больших  прогибах 
круглых  пластинок  и  пологих  оболочек  вращения  из  идеального 
жесткопластического  материала, с подвижным  и неподвижным  опиранием, при 
действии  равномерно  распределенной  нагрузки  с  учетом  предварительного 
растяжениясжатия  и краевых моментов. Разработанная  методика применена для 
исследования  напряженнодеформированного  состояния  круглых  пластинок  и 
пологих оболочек вращения, а также для определения  прогиба  рассматриваемых 
конструкций  с учетом  геометрической  нелинейности.  Получены  аналитические 
зависимости  между  нагрузкой  и  прогибом  для  задач  о  больших  прогибах  из 
идеального  жесткопластического  материала,  с  подвижным  и  неподвижным 
опиранием,  при  действии  равномерно  распределенного  внутреннего  внешнего 
давления, краевых моментов и предварительного  растяжениясжатия. 

WOUYA  КОКОи  EMMANUEL  (BENI^П 

THE LARGE DEFLECTIONS  OF  RIGIDPLASTIC 
CIRCULAR  PLATES AND  SHALLOW  SHELLS SUBJECT  TO 
PRESSURE  CONSIDERING  PRE STRESSED  TENSION  AND 

BOUNDARY  MOMENTS 

In the thesis  is worked  out  the methodology  of  solving problems  on  large  deflections 
of circular plates and shallow shells of revolution. The materials of these constructions 
are rigidplastic. These constructions,  subject  to uniformly  distributed  load taking  into 
account  prestressed  tensioncompression  and  boundary  moments  have  movable  and 
immovable  supports.  The  worked  out  methodology  is used  to  investigate  the  stress
strained  state  of  circular  plates  and  shallow  shells  of  revolution.  It  is  also  used  to 
determine  the  deflection  of  the  considered  constructions  taking  into  account  the 
geometrical  nonlinearity. Analytic relations between  load and deflection  are obtained. 
This is done for the problems on large deflections  of constructions, which materials are 
ideally rigidplastic. Their supports are movable and immovable. The constructions  are 
subject  to  uniformly  distributed  internal  and  external  pressures,  boundary  moments 
and prestressed  tensioncompression. 



WOUYA КОКОи  EMMANUEL (BENIN) 

LES GRANDES FLECHES  DES  PLAQUES  CIRCULAIRES  ET 
DES ENVELOPPES  ROTATIVES A PENTE DOUCE,  RIGIDES

PLASTIQUES  SOUS L'  EFFET  DE LA PRESSION  DES PRE
CONTRAINTES  ET DES  MOMENTS AUX  LIMITES 

Dans  la  these on  elabore une methode  de  resolution  des problemes  relatifs  aux 
grandes fleches des plaques circulates et des enveloppes rotatives a pente douce en 
materiau  idealement rigideplastique sur appui mobile et  fixe  soumis a des charges 
uniformement  reparties en tenant compte des tractions  compressions preliminaires et 
des moments aux limites. La mise en application de cette methode s'  utilise pour Г 
analyse  de  Г  etat  des  compressions  tractions  des  plaques  circulaires  et  des 
enveloppes rotatives к pente douce, et ainsi que pour la determination et la resolution 
des  fleches  examinees  dans  les  structures  en  tenant  compte  de  la  nonlinearite 
geometrique. Sent obtenues  des relations analytiques entre les charges et les fleches 
dans les problemes lies aux grandes fleches , en materiau idealement  rigideplastique 
avec appui mobile et fixe soumis aux pressions interieures et exterieures uniformement 
reparties, des moments aux limites et aux compressions tractions preliminaires. 


