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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  проблемы.  В  различных  отраслях  современного  машиностроения,^ 
трпборостроепия  и  строительства  в  качестве  основных  конструктивных  элементов 
цироко  используются  тонкие  пластинки  и  оболо'па!.  Для  их  изготовления  наряду  с 
радиционными  материалами  типа  металлов  и  их  сплавов  в  последние  годы 
1рименяются  обладающие  высокими  удельными  прочностными  свойствами 
)азличные  композ1ггы  на  основе  полимеров.  Для  последних  уже  при  обычной 
температуре характерны  явления  ползучести и релаксации  напряжении, учет  которых 
1Собходим  при  проБсденни  расчетов  на  прочность.  Такой  расчет  можно  выполнить 
только на основе уравнений теории вязкоупругости или вязкопластнчностн. 

Хотя  отдельные  закономерности  вязкоупругого  поведения  некоторых  материалов 
)ыли экспериментально  обнаружены более  150 лет тому назад, теория  вязкоупругости 
сак инженерная наука окончательно сформировалась только в середине XX столетия. 

Методам  расчета  конструкций  из  вязкоупругих  материалов  посвящены 
.юпографии  отечественных  и  зарубежных  ученых:  Д. Бленда,  Р. Кристенсена, 
\ .Р.  1'жанпцына,  Ю.Н. Работнова,  А.К. Малмейстера,  В.П. Тамужа  и  Г.А. Тстерса, 
З.В. Москвитпна, П.М. Огибалова, В.А. Ломакина и Б.П. Кишкина и др, 

Одной  из  особенностей  вязкоупругих  материалов  в  отличие  от  идеально  упругих 
шляется  их  способ1ЮСть  к  рассеиванию  энергии,  в  следствие  чего  становится 
юзможным  высокий  уровень  саморазогрева  конструкций  из  таких  материалов  при 
iCKOTopbix  режимах  деформирования,  например,  при  длительном  воздействии 
шгрузки,  меняющейся  во  времени  по  гармоническому  закону.  Исследование  таких 
троцессов  началось  только  в  бОе  годы  XX  столетия.  Первыми  публикациями  по 
1Т0му  вопросу  были  статьи  В.В. Москвитина  (I960  г.),  Р.А. Шепери  и  Л.А. Галина 
1964  г.),  но  уже  в  1970  г.  вышла  фундаментальная  монография  А.А.Ильюшина  и 
;.Е. Победрп,  в  которой  математически  последовательно  и  строго  сформулированы 
)сновные положения термовязкоупругости. В последующие годы исследования  в этом 
иправлении интенсивно  продолжались. В частности, широкий  круг общих проблем и 
)еше)П1Я  М1ЮГИХ  конкрстщх  задач  исследуются  в  работах  ученых  Института 
lexaHHKH  им.  СП. Тимошенко  НАН  Украины  А.Д. Коваленко,  В.Г. Карнаухова, 
1.Ф. Кпричока, Б.П. Гуменюка,  И.К. Сенченкова  и  др.  Эти  и  многае  другие  результаты 
!бобщены в известных  монографиях указанных авторов. 

Тем не менее, до настоящего  времени остается достаточно широкий  круг вопросов, 
:оторые  ждут  своего  обсуждения.  Например,  в  абсолюпюм  большинстве  известных 
1ам  работ  по  колебаниям  вязкоупругих  пластинок  и  оболочек  задача  определения 
еплового состояния решается в предположении, что температура  по толпщне объекта 
(сняется  по линейному  закону  или постоянна.  Эта  гипотеза,  обычно  принимаемая  в 
адачах  термоупругости,  при  изучении  колебаний  вязкоупругих  пластинок  и 
|болочек,  в  которых  мощность  источников  тепла  за  счет  диссипации  энергии 
1елинейно меняется по толщине, требует дополнительной  проверки. 

В  литературе  отсутствуют  точные  аналитические  решения  для  некоторых 
равннтельно простых ( модельных)  задач, которые могли бы служить тестовыми при 
цепке эффективности приближенных  методов решения. 

Несмотря  на большое  количество  примеров  применения  при решении  конкретных 
адач  различных  численных  методов,  не  разработаны  эффективные  методики 



численного  решения  широкого  класса  задач  вибрационного  изгиба  вязкоупругих 
пластинок и оболочек при сложных способах закрепления контура. 

Требуют уточнения пределы применимости в случае вязкоупругого материала известных 
гипотез технической теории цилиндрических и гипотез теории пологих оболочек. 

Несомненный  теоретический  и  практический  интерес  представляют  вопросы  о 
влиянии  на  напряженнодеформированное  состояние  (НДС)  и  тепловое  поле 
меридиональных  и  окружных  сил  инерции  при  установившихся  поперечных 
колебаниях (вибрационном изгибе) вязкоупругой оболочки. 

Сделанные  замечания  свидетельствуют  о  большой  актуальности  проблемы 
колебаний вязкоупругих тел и о то.м, что она еще далека от завершения. 

Цель работы: 

Н построение  без  какихлибо  предварительных  предположений  о  характере 
изменения  температуры  по  толщине  пластинки  (оболочки)  полных  систем 
разрешающих уравнений для составляющих НДС и температуры саморазогрева при 
вибрационном  изгибе пластинок,  осесимметричных  колебаниях оболочек  вращения, 
колебаниях  круговых  и  некруговых  цилиндрических  и  прямоугольных  в  плане 
пологих оболочек из материала, подчиняющегося линейному закону вязкоупругости; 

•  для  пластинок  и  оболочек  из  вязкоупругого  материала  с  независящими  от 
температуры  свойствами  (несвязанные  задачи)  получение  точных  аналитических 
решений при некоторых простых способах закрепления краев; 

И разработка  базирующихся  на  едином  методологическом  подходе  эффективных 
методик численного решения несвязанных задач при сложных способах закрепления 
колеблющегося объекта; 

•  оценка  влияния  на  значения  критических  частот,  НДС  и  тепловое  поле  при 
вибрационном изгибе оболочек отдельных составляющих сил инерции; 

Н уточнение пределов применимости в задачах вибрационного изгиба технической 
теории  цилиндрических  оболочек  и  гипотез  пологости  для  пологих  оболочек  из 
вязкоупругого материала; 

Н построение  и  реализация  методики  численного  решения  связанной  задачи  о 
внбрацноппом изгибе пластинки   полосы из термореологически простого материала. 

Научная  новизна.  В  работе  дан  вывод  полных  систем  разрешающих  интегро
дифференциальных  уравнений,  представляющих  математические  модели  задач  об 
установившихся  поперечных  колебаниях  пластинок  и  оболочек  из  линейного 
вязкоупругого  материала,  свойства  которого  зависят  от  температуры  при 
произвольном законе изменения ее по толщине объекта. 

В случае материала с независящими от температуры свойствами (несвязанные задачи) 
получены  точные  аналитические  решения  для  характеристик  НДС  и  температуры 
саморазогрева пластинок и оболочек при простых способах закрепления котура. 

На  основе  единого  методологического  подхода  разработаны  эффеюптныс 
методики  численного  решения  широкого  класса  решения  несвязанных  задач  о 
вибрационном  изгибе  вязкоупругих  пластинок  и  оболочек  при  сложных  способах 
закрепления контура. 



Пи  результатам  вычнсл1ггельных экспериментов  сделаны  выводы  о  существенной 
роли  окружных  и  меридиональных  сил  инерции  в  задачах  вибрационного  изгиба 
вязкоупругих оболочек. Уточнены пределы применимости  в рассматриваемых  задачах 
известных  гипотез  технической  теории  цилиндрических  оболочек  и  гипотез  теории 
пологих оболочек. 

Предложены  и  реализованы  два  варианта  алгоритма  численного  решения 
связанной  задачи  о  вибрационном  изгибе  бесконечной  пластинкиполосы  из 
термореологически простого материала. 

Па основании результатов вычислений сделаны выводы о характере распределения 
НДС  и температуры  саморазогрева  колеблющегося  объекта  в зависимости от условий 
теплообмена с внешней средой. 

Практическая  значимость.  Результаты  работы  носят  в  основном  теоретический 
характер.  Вместе  с  тем  разработанные  методики  могут  найти  применение  при 
решепин  широкого  класса  практических  задач  о  вибрационном  изгибе  пластинок  и 
оболочек из вязкоупругого материала. 

Методик!!  численного  решения  стационарных  краевых  задач  для  двух  и 
TpexNiepnoro  уравнения  теплопроводности  с  источниками  тепла,  мощность  которых 
задана  численными  значениями  в  дискретных  регулярно  расположенных  точках, 
могут  быть  использованы  также  в  задачах  для  пластинок  и  оболочек  из  идеально 
упругого материала. 

Результаты  проведенных исследований положены  в  основу специального  курса по 
термоБязкоупругости  и спецсеминара  по численнь1м  методам  решения  краевых  задач 
для сгуде!1тов, специализирующихся  по Кафедре математ!1ческой  теории упругости и 
биомеханики Саратовского государственного университета. Издано ( совместно с доц. 
И.М. С!!роткиной) учебное пособие объемом 70 с. 

Пр!!менение  разработа1!ных  в диссертации  методик  определения  тепловых  полей 
пластинчатых  и оболочечных конструктивных элеме!ггов с в!!утренними  источниками 
тепла  позволило  повысшъ  достовер1юсть  прогнозируемых  тепловых  характеристик 
изделий, разрабатываемых в НПЦ «ЛлмазФазотрон»  ( г. Саратов). 

На зап1!!ту выносятся следующие  положения: 

•  полные  системы  !1!ггегроднфференциальных  уравнен!1н,  описывающих 
гвязаиные  задачи  о  взаимодействии  полей  деформацш'}  и  температуры  при 
[)!1брацио1!ном  изгибе  пластинок,  оболочек  вращения  (при  осеси.мметричном 
нагружении),  ц!1линдрических  (круговых  и  некруговых)  и  пологих  оболочек, 
изготовленных из вязкоупругого материала.  Указанные системы  получе!!Ы без  каких
1ибо  предвар!ггельных  предположений  о  характере  изменения  установившейся 
гем!1сратуры по толщине колеблющегося  объекта; 

•  точные  анал!ггические  решения  несвязанных  модельных  задач  для  некоторых 
1аст!1ых случаев нагружения и закреплен!1я пластинок и оболочек; 

•  базирующиеся  !!а  единой  методологии  эффективные  численные  методики 
решения  несвязанных  задач  вибрационного  изгиба  вязкоупругих  пластинок  и 
)бол(1чек при сложных способах их закрепления; 

•  оце!!КИ  влия1!!!я  ИЗ  значсния  кр!1тических  частот,  характерист!!к  НДС  и 



температуры  саморазогрева  окружных  и  меридиональных  составляющих  сил 
инерции; 

•  уточненные  пределы  применимости  в  задачах  вибрационного  изгиба 
технической  теории  цилиндрических  оболочек  и  гипотез  пологости  для  пологих 
оболочек из вязкоупругого  материала; 

•  основанные  на методе  последовательных  приближений два варианта  алгоритма 
численного  решения  связанной  задачи  о  вибрационном  изгибе  бесконечной 
пластинкиполосы  из термореологически простого  материала; 

•  некоторые  выводы  о  xapaicrepe  изменения  теплового  поля  по  толщине 
колеблющегося объекта в зависимости от условий теплообмена с внешней средой. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  работы  докладывались и 
обсуждались  на  17м  Международном  региональном  симпозиуме  по реолопш  (Саратов, 
1994г.);  1й  и  2й  Саратовских  Международных  летних  школах  по  механике  сплошной 
среды  (Саратов,  1994,  1996г.г.);  Меяодународной  конференции  «Проблемы  прочности 
материалов и сооружений на транспорте» (С.Петербург,  1995г.); 6й  и 7й  Межвузовских 
конфере1щиях «Математическое моделирование и краевые задачи» (Самара, 1996, 1997 г.г.) 
7й  Чегаевской  конференции  «Аналитическая  механика,  устойчивость  и  управление 
движение№>  (Казань,  1997г.);  18й  Мезадународной  конференции  по  теории  оболочек и 
пластин  (Саратов,  1997г.);  Научнопрактической  конферешдаи  ВЦ  Саратовскогс 
ушшерсшета «Математика, механика и их приложения»  (Саратов,  1997г.); Международной 
конференции  «Совремешше  проблемы  конце1прации  напряжений»  (Украина,  Донецк 
1998г.); 3м Международном конгрессе по температурным  напряжениям «Thermal Stresses
99» (Польша, Краков,  1999г.); Uм Белорусском  конгрессе по теоретической  и прикладной 
мехашже «Механика99» (Беларусь, Минск, 1999г.). 

Обзорные  доклады  по  численным  методам  определения  НДС  и  теплового  поля 
сделаны соответственно  на  19й Международной  конференции  по теории оболочек и 
пластин  (Н.Новгород,  1999г.) и  17й Международной  конференции  «Математическое 
моделирование  в механике  сплошных  сред на  основе  методов граничных и конечных 
элементов» (С.Петербург,  1999г.). 

В  целом  работа  докладывалась  на  научных  семинарах  кафедры  математической 
теории  упругости  и  биомеханики  Саратовского  государствешюго  университета  пo^ 
руководством  профессора  Коссовича Л.Ю.,  кафедры  высшей  математики 
Саратовского  государственного  технического  университета  под  руководством 
профессора  Крысько В.А.  и  кафедры  механики  деформируемого  твердого  тела  и 
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Публикации.  По  теме  диссертации  опубликована  31  работа,  список  публикаций 
приведен в конце автореферата. 

Объем  работы.  Работа  состоит  из  введения,  шести  глав,  основных  результатов v 

выводов  и  списка  литературы,  включающего  214  наименований.  Общий  объек: 
составляет 274 страницы, в том числе 64 таблицы и 64 рисунка и графика. 



Содержание диссертации 
Во введении  представлен  обзор  известных  работ  по рассматриваемой  тематике, 

сфо])мулированы цели исследования и излагаются основные используемые гипотезы. 
При определении НДС в качестве основной принята гипотеза о недеформируемом 

нормальном элементе ( птотезы Кирхгофа для пластинок и гипотезы КирхгофаЛява 
для  оболочек  ).  Колебательный  процесс,  вызванный  поперечной  нагрузкой 
н1Гтенсивности q\a.,P,t) 

9(a.P.0 = Z?*(«.P)cos[<o/(A:l)7i/2],  (1) 

считается установившимся, т.е. все характеристики НДС могут быть представлены в виде 

2(а,р,г,/) = 2]г'*'(о,р,у)со5[ш/(Л1)я/2].  (2) 

Здесь а = х,р = у    декартовы координаты на срединной плоскости пластинки, для 
оболочки  а и р  отсч!ггываются  вдоль  линий  главной  кривизны  ее  срединной 
поверхности;  у    координата  по  нормали  к  срединной  плоскости  пластинки  или 
срединной поверхности оболочки. 

Связь между компонента,\1Н тензоров напряжений и малых деформаций  в точке с 
координатами а,р,у  определяется формулами 

сг„ =^^3^  |л:(г,й),Гт)[е„(а,Р,г,т)+цер(а,р,г,с)](/т, 

" * ; " " ,  (3) 

где  f  = f(a,p,y)    установившаяся  температура,  е^,е^,е^ц    относительные 

удлинения  и  сдвиг  для  направлений  а,р  в точке  (а,р,у),  коэффицие1гг  Пуассона 
ц = const. 

Для  определения  максимально  возможной  температуры  саморазогрева 
колеблющегося объекта при вычислении мощности источников тепла, появляющихся 
вследствие диссипации энергии и распределенных  по объему объекта, принимается, 
ITO вся  работа  внешних  сил  при  деформировании  единичного  объема  переходит в 
гепло. Тогда для мощности  g(a,p,y)  источника тепла в точке (а,р,у)  получаем 

Как  следует  из  формулы  (4)  с  учетом  характера  распределения  напряжений  и 
1еформаций  по  толщине  объекта,  функция  Q[afi,y)  по  переменному  у  будет 
/[сняться  по  квадратичному  или  более  сложному  закону,  обращаясь  в  ноль  (для 
шастинок)  или  достигая  минимума  (для  оболочек)  на  срединной  поверхности. 
Тоэтому  уравнение  теплопроводности  для  осредненной  по  времени  за  один  цикл 
:олебаний стационарной температуры  f(a,p,y)  записывается как трехмерное 

для пластинки 
д^Т  а^Т  д^Т  ,~,  ч 



для оболочки 

где  А^,А1^    параметры  Ламе,  Л„,й|)    главные  радиусы  кривизны  срединной 

поверхности оболочки,  I ,    коэффициент теплопроводности  материала. 

При  решении  тепловых  задач  в  дальнейшем  предполагается,  что  края  пластинки 
(оболочки) теплоизолированы,  а теплообмен  с внешней средой осуществляется  через 
лицевые поверхности. 

В  первой  главе  дается  физическая  постановка  связанных  задач  о  вибрационном 
изгибе  пластинок  и  оболочек  под  действием  нагрузки  (1)  и  выводятся 
соответствующие полные системы разрешающих >равнений. 

Из уравнений движения  малого элемеш'а колеблющегося  объекта и выражений для 
составляющих  внутренних  усилий  и  моментов,  следующих  из  (2)  и  (3),  получаются 
системы уравнений  для  составляющих  НДС. Переменные  коэффицииггы  этих  систем 
(  составляющие  комплексных  жссткостей  )  интегрально  зависят  от  неизвестной 
температуры  г(а ,р ,у) .  Полная  система  разрешающих  уравнений  получается 
замыканием указанных уравнений уравнением теплопроводности в виде (5) или (6). 

Рассмотрены  колебания  пластинок,  осесимметричные  колебания  оболочек 
вращеши,  колебания  круговых  и  некруговых  цилиндрических  и  прямоугольных  с 
плане  пологих  оболочек.  В  каждом  случае  получена  полная  система  разрешающих 
уравнений  относительно  составляющих  НДС  и  температуры  саморазогрева.  Эта 
система записывается  в двух вариантах: в смешанной  форме, в том  смысле, что в ней 
в  качестве  неизвестных  присутствуют  составляющие  как  внутренних  усилий  и 
MOMcirroB, так и проекций  вектора смещений, и в перемещениях, когда  составляющие 
усилий и моментов из уравнений  исключены. 

Отметим,  что  при  такой  постановке  задачи  для  любого  варианта  записи  полная 
система  разрешающих  уравнений  представляет  собой  сложную  систему  нелинейных 
иитефодифференциальиых  уравнений,  точное  аналитическое  решение  которой 
вызывает  непреодолимые  математические  затруднения.  В  виду  громоздкости 
получаемых  уравнений  и  ограниченности  объема  автореферата  эти  системы  здесь не 
приводятся. 

В главах  II   V представлены  методы  и результаты  исследований для пластинок и 
оболочек, изготовленных из материала, свойства которого не зависят от температуры  Т 

( несвязанные задачи ). В этом случае составляющие  Е^  {к = 1,2)  комплексного модуля 

Ј|(ш) + /Ј'2(и)=  J^(w,s)exp(icas)Ј/j  и  выражающиеся  через  них  составляющие 
о 

комплексных жссткостей  на растяжение и изгиб становятся  постоянными  (  зависимосп 
от частоты  (О не  исключается  ), а жесткость  взаимного влияния растяжения  и изгиба 
обращается  в  ноль.  При  этом  задача  из  нелинейной  интегродифференциальпой 
превращается  в  линейную  дифференциальную,  которая  распадается  на  две 
последовательно  решаемые  задачи.  Первая  из  них  состоит  в  нахождении  НДС  и 
вычислении  по  этому  НДС  мощности  источников  тепла,  распределенных  по  объем> 
объекта.  Вторая  сводится  к  краевой  задаче  для  стационарного  уравнения 
теплопроводности, решение которой определяет тепловое поле объекта. 
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Заметим, что и в этом случае задача остается достаточно сложной, так как порядок 
системы  дифференциальных  уравнений для определения  составляющих  НДС  в два 
раза  превышает  порядок  соответствующей  системы  для  пластинки  (оболочки)  из 
идеально упругого материала. 

В  главе "П.определение  НДС  в  несвязанной  задаче  о  вибрационном  изгибе 
вязкоупругих пластинок сводится к решению краевой задачи для сосгавляюцик прогиба 
w^''\x,y)  (^=1,2) .Система уравнений для этих функций имеет вид 

D,V^V'w">fljV'V^w'̂ *р/1(о^и'*"(х,7)  = 9,(л:,у), 

где V^   оператор Лапласа. 

В  п.2.1  рассматривается  прямоугольная  пластинка,  когда  q^[x,y)=^qQsm^^^^sm—~, 

q.^{x ,у) =0,  qa = const, а контур подкреплен шарнирами. 
Использование  идеи  известного  решения  Навье  задачи  стационарного  изгиба 

прямоугольной  пластинки  из  идеально  упругого  материала  позволило  получгггь 
точные  аналитические  выражения  для  фун11:ций  w^^^(x,y)  и  составляющих 
внутренних усилий и моментов в рассматриваемом случае. Эти выражения и формула 
для, критического  значения  со*  частоты  ю,  при  котором  достигаются  максимумы 
амплитуд НДС, приведены в работе. 

ТепАовая  задача  решалась  в  предположении,  что  через  плоскости  q = ±1 2 
происходит теплоотдача по закону Ньютона во внешнюю среду, температура которой 
7;° = const  при <; = 1/2  и Т° = const  при ? = 1/2, 

Граничные условия для температуры Т  в этом случае имеют вид 

при  q = l/2  l,~  = fT°  ,  при(; = 1/2  hj  = f  + T^,  (8) 

где  (; = y//!,/i =X,/(a^*'/i), а'/'коэффициент  теплоотдачи  в  среду  с  температурой 
Т° [к = 1,2),  h   толщина пластинки. Для температуры  f (^.л,?) и частоты ш, которой 
соотнетствует максимальный разогрев пластинки, получены аналитические формулы. 

Анализ полученных решений показывает, что максимумы амплитудных значений 
характеристик  НДС  конечны  при  любом  ш  и  получаются  в  цетре  пластинки. 
Максимальная температ;/ра саморазогрева достигается в точке нормали к срединной 
плоскости,  проходящей  через  центр  пластинки.  Положение  этой точки определяется 
условиями теплообмена с внешней средой (значениями l^). 

Числовые расчеты выполнены для пластинок из полимеров ЭД6 МА, ЭД6 ТЭАТ 
и ПММА. Для первых двух материалов значения i:g5 = E^jE^ практически одинаковы, 
а  величины  E^ отличаются  на  37%; для второго  и третьего  близки  значения  Ј,,  а 
значения  tgS  отличаются почти в 5 раз. Такой выбор материалов позволяет оценить 
влияние на результаты величин  Ј,  и tgS. 

Вычисления показывают, что с ростом  Ј,  и  tgS  растет критическая частота  <в' и 
убывают  максимальные  значения  амплитуд  прогиба  и  моментов  и  температуры 
саморазогрева.  При  этом  изменение  tg5  сказывается  на  прогибе,  усилиях  и 
температуре пластинки в большей степени, чем юменение величины Ј,. 
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На  рис.1  изображено  поведение  величины  f̂ o =тахи'/тахи^  ш =(а*  в  квадратной 

(а = i  = 0.5 м., А = 0.01 м.) пластинке из ЭД6 МА при от = и = 1,  до ^  Н/м  в  зависимости 

от частоты внешнего возбуждения  со  в окрестностИ;Значения  ев == со'. Для двух других 

материалов соответствующие кривые качественно не меняются. 
При  исследовании,  теплового  поля  пластинки 

рассматривались  следующие  варианты  граничных 
условий:  1)  /, =/2  =0 ,2)  /[=0,  /JT^O,  3)  /,"'  =0,1^=0, 

4)  /, = /2 i* 0,  5)  /,"' = О, /2 9̂  О. О характере изменения 
температуры по толщине пластинки можно судить по 
рис.2 и 3, на которых приведены  графики  изменения 
величины  10'7'(]/2;1/2;5)  в  пластинке  из  ЭД6  МА. 
Кривые  на  этих  рисунках  пронумерованы 
соответственно вариантам граничных условий. 

0,90  0,95  1,00  1,05  1,10  „  д. 
Из  приведенных  графиков  видно,  что  если  при 

Рис.1  с; = ±1/2  происходит  теплообмен  по  закону 
Ньютона,  то температуру  саморазогрева  по толщине  можно  считать  постоянной,  при 

остальных  режимах  функция  7|^,ri,<;)  нелинейно  зависит  от  q.  Для  двух  других 

материалов  разогрев  получается  значительно  меньше,  но  качественная  картина 
изменения  Т  сохраняется. 

10=Г 
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Рис.2  Рис.3 
в  п.2.2  рассмотрен  прием,  позволяющий  определить  тепловое  поле  пластинки, 

если  температура  внешней  среды  вблизи  граней  q = ±l/2  переменна  или  условия 
теплообмена  имеют  разрывный  характер.  В  этом  случае  задача  сводится  к решению 
бесконечной системы линейных алгебраических уравнений. 

В  качестве  примера  в  работе  рассмотрена  пластинка,  у  которой  грань  (; = 1/2 
теплоизолирована,  а  на  грани  с, = 1/2  имеется  прямоугольный  участок  размерами 
2^0 X 2щ  ,  через  который  происходит  отдача  тепла  во  внешнюю  среду,  при 
теплоизолированной  остальной  части.  Показано,  что  в  этом  случае  выполняются 
условия Коха, что позволяет при решении системы применить метод редукции. 

Точное решение  краевых задач для  системы уравнений  (7) удается  получить  и для 
пластинок, у которых  две  стороны  (  ^ = 0,^  = 1 ) шарнирно  оперты,  а две другие 



11 

закреплены  произвольно.  В  этом  случае  используются  идеи  известного  решения 
М. Лени для стационарного изгиба идеально упругой пластинки. Если 

4'1(^.л)=9о(л)51п/йп^  ,  ?2=0,  (9) 

то  для  n''*'(^,Ti)(*: = l,2),  удовлетворяющих  уравнениям  (7)  и  граничным  условиям 

при  5 = 0,5  = 1, получаем следующие  выражения 

и'М=«'^(л)з!шия4(^:=1,2);  (10) 

Здесь  {wl°\W2°^] sinmni,    любое частное решение уравнений  (7),  соответствующее 

нагрузке с составляющими  (9);  Xt{r]) + iVi{r\) = exp[[ay.+ip^)T\j  (^ = 1,2);  Т1|=с"'г|; 

а^  и  PJ    постоянные,  выражающиеся  через  значения  р,ц,  E,,tgS,m,h,a  и  т;  Oj  и 

bj  (7 = 1,4)    произвольные  постоянные,  подбираемые  так,  чтобы  выполнялись 

условия при  т) = О и  г\ =  с'\ 

Производные  от  Х,,  и  Y^  выражаются  через  эти  же  функции.  Поэтому 
составляющие  внутренних усилий  и моментов  в пластинке  могут  быть  представлены 
линейными  комбинациями  функций  ^ * ( T | ) . ^ ( I ) . ^ * ( T 1 I )  И  ^(T1I)  Соответствующие 
формулы  представлены  в  п.2.3.  Там  же  и  в  п.2.4  приведены  системы  уравнений  для 
определения  постоянных  Oj и  bj  для различных вариантов закрепления сторон  т| = О 

и  т1 = с' '  и результаты вычислений критических частот и максимумов амплитуд прогиба и 
моментов  М,  и  Л/̂ , для квадратных пластинок из трех различных полимеров. 

В  п.2.5  показано,  как  выражения  (10),  (11)  могут  быть  использованы  при 
определении  НДС  пластинки,  у  которой  стороны  5 = 0  и  5 = 1  шарнирно  оперты, 

нагрузка  д[^,т],tj  отсутствует,  а стороны  т) = 0  и  т) = с"'  загружены  распределенными 
изгибающими  моментами  и  поперечными  силами  вибрационного  типа.  Здесь  же 
намечен  путь  решения  для  полубесконечной  пластинки  с  шарнирно  опертыми 
длинными  сторонами. 

Точное  аналитическое  решение  тепловой  задачи  для  пластинки,  у  которой  две 
противоположные  стороны  подкреплены  шарнирами,  получено в п.2.6. В этом случае 
выражение для функции  Q{Ј,,r\,q) имеет вид 

ё(5,г1,?) = ^??'[ф,(п) + Ф2(п)со52тл5], 

где  OJ(TI)  (/; = 1,2]  выражаются  через  квадраты  и  произведения  функций 

Wj{r]),diVj/dr] и  d^WjldT\^.  (7 =  1,2). 

Если  сохранить  условия  теплообмена  пластинки  с  внешней  средой  в  виде  (8)  и 

разыскивать  температуру  саморазогрева  г(5.Л.<;)  в  виде  7{5,т1>?)~0|(л.<;) + 

+ 62(11,5)003 2тл5  >  то  трехмерная  краевая  задача  для  функции  7^5'Л.?)  распадается 

па следующие две двумерные краевые задачи 
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а^0,  ._,а^0 

при л=0,т1=с' ^ = 0 ;  при?=1/2  / i ^  0 t = O ,  при5=1/2/2^+0^=0.  (12) 

Эти задачи после представления функций Ot(ri) и 0^(т],|;) в виде рядов 
до  00 

^ * W  = SsJ''cosrc7tTi,  0t(T],q) =  fiX9<*^(<;)cosrcitTi  (13) 

элементарно  решаются  методом разделения  переменных.  Однако следует отметить, 
что  практическая  реализация  такого  решения  затруднительна,  так  как  даже  для 
сравнительно  несложных  W],{r\)  аналитическое  вычисление  коэффициентов  ĝ *' 
оказывается  весьма  трудоемким.  Кроме  того,  определенные трудности  появляются 
при  вычислении  произвольных  постоянных,  входящих  в  выражения  для  функций 
Ф^*'(?), так как системы для них плохо обусловлены. Поэтому,  по нашему мнению, 
учитывая  широкое  распространение  быстродействующих  ПЭВМ,  более 
рациональным будет получение решения подобных задач численными методами. 

В  п.2.7 рассматривается  методика  численного  определения  НДС  прямоугольной 
пластинки  с  шарнирно  опертыми  сторонами  4=0  и  4 = 1  Составляющие  НДС, 
отвечающие нагрузке (9),  представляются в виде 

Здесь    составляющие углов поворота 

нормального элемента  к  срединной  плоскости  пластинки. Величины  W^,Q^,  nif  и 
§'̂ *' принимаются за основные неизвестные. Система уравнений для их определения 
получается  из  уравнений  движения  малого  элемента  пластинки  и  соотношений, 
выражающих моменты через производные от прогиба. После ряда преобразований эта 
система может быть записана в векторной форме 

^  = ЛГ(л) + /(т1),  (15) 

где  ?(г1)=|̂ Г, ,^^2,0,  ,©2 ,w*'',?nj,^',§'^'',?y^'I    векгор  неизвестных;  Л = {а,Л  и 

f = \fi\  \i,j  = QJj  известные  квадратная  матрица  и  вектор,  их  ненулевые 
компоненты приведены в работе. 

При любом способе закрепления или загружения сторон  т) = О и  т| = с"'  граничные 
условия для  функции  F(TI) представляются в виде 

Я,У(0) = ё,,Я2У(с') = ?г,  (16) 

где  Я, =|й,^|  и  Я2={А,^.4.У}  (/ = 0,3;У  = 0,7j    известные  матрицы,  а  ё, ={г,}  и 

ё2  = [ei^i]  [i = 0,3)   известные векторы, их компоненты определяются условиями для 

соответствующих основных неизвестных функций. 
Для  численного решения  краевых задач  вида (15), (16) используется  устойчивый 

метод дискретной ортогонализации. 



После  определения  в  узлах  r[j (;" = 0,Л/)  значений  основных  функций  значения 
остальных характеристик НДС в тех же точках вычисляются по простым формулам. 

По этой методике были выполнены вычислительные эксперименты для пластинок, 
рассмотренных  в  параграфах  2.1,  2.3    2.5.  О  точности  получаемого  численного 
решения можно судить, например, по данным табл.1, в которой приведены при со = со' 
значения максимумов амплитуд прогиба и изгибающих моментов в пластинке пз ЭД
6 МА для случаев, когда все стороны контура шарнирно оперты ( первая строка ) и 
когда стороны  т| = О и  т] = с*'  жестко  закреплены  при шарнирно  опертых сторонах 
4 = 0  и  4 = 1  (вторая  строка  таблицы  ).  Приведенные  в  этой  таблице  значения 

максимумов  w,M,  и  М^  получены численным методом, а помеченные звездочкой  
по аналитическим формулам. 

Таблица 1 
№  10 maxw  ,м  lO'moxiv*, м  max Мх, Н  max М'х, Н  max My, Н  max M*v, Н 
1  3.9925  3.9923  0.5911  0.5911  0.5912  0.5911 
2  2.0389  2.0392  0.3578  0.3578  0.6928  0.6929 

Такая же близость результатов численного и аналитического решений наблюдается 
и  для  другах  способов  закрепления  и  других  материалов  пластинок,  что 
свидетельствует о высокой эффективности изложенной методики. 

В  п.2.8  излагается  численноаналитический  метод,  который  был разработан  для 
реше1шя  краевых  задач  типа  (12). Идея  этого  метода  состоит  в  следующем. Пусть 
функция Ф(т|) в (12) ( индекс «к» для удобства записи опущен ) задана аналитическим 

выражением  или  численными  значениями  в  узлах  r\j= Jh^  ,  hy=l/(Nc),j  = 0,N. 

Представим  ф{т[)  и  ©(TI,!;)  рядами (13). Тогда для функций  фД?)  после подстановки 
(13)  в (12) получаются  одномерные  краевые  задачи, каждой  из  которых  ставится в 
соответствие аппроксимирующая разностная схема того или иного порядка точности. 
В правых частях уравнений схемы стоят величины, пропорциональные значениям  g,, 
аналитическое вычисление которых, как уже отмечалось, затруднительно. В качестве 
приближенных значений  g^ в численноаналитическом  методе предлагается принять 
коэффицие1гты  разложения  в  ряд  вида  (13)  кубического  сплайна,  построенного  по 
значениям  функции  ф(т|)  в  узлах  т1̂ (у = 0,Л )̂.  Вычисление  этих  коэффициентов 
сводится  к  интегрированию  выражений  вида  (/Iri'+5ri^+Ст1 + 1))созгслт1,  которое 
элеме}ггарно  выполняется  аналитически.  Построещшя  в  работе  трехточечная 
разностная схема аппроксимирует краевую задачу для  (рД?)  с погрешностью  o(/ij)  и 
реализуется методом скалярной прогонки. 

В  п.2.9  приводятся  результаты  решения  численноаналитическим  методом 
модельной  задачи.  Сравнение  этих  результатов  со  значишями,  полученными  по 
аналитической формуле, подтверждает высокую точность численного решения. Здесь 
же приведены результаты вычислений температуры для четырех различных вариантов 
закрепления  сторон  т] = О  и  т| = с"'  при  разных  условиях  теплообмена  с  внешней 
средой.  В  частности,  показано,  что  при  несимметричных  условиях  теплообмена 
характер изменения температуры по толщине подобен изображен1юму на рис.2 и 3. 

В п.2.10 предлагается методика численного определения НДС для более сложных, 
чем  рассмотренные  в  п.п.2.1,  2.32.4,  условий  закрепления  ко̂ ггура.  Эта  методика 
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является  распространением  на  случай  вязкоупругой  пластинки  соответствующе? 
методики,  предложенной  Я.М. Григоренко  и  Н.Н. Крюковым  при  изучении  НДС 
идеально  упругих  пластинок  и  оболочек.  Согласно  этой  методике  решение  краевое 
задачи для уравнений (7) ищется в виде 

^Ч^.п) = ZV,(4)»^0l). ^%.n) = t^MKyM)  >  (17) 
10  ЫО 

где  ч/,(4)  ( '=0 , / / )    подобранные  так,  чтобы  выполнялись  условия  закрепления 

сторон  4 = 0  и  4 = 1 > линейные  комбинации  Всплайнов  пятой  степени,  которые 

построены по некоторой системе узлов в направлений  4 • 

Подставляя  выражения  (17)  в  уравнения  (7)  и  требуя,  чтобы  последние 

выполнялись  в  точках  коллокации  И^(А; = 0,Л^] ,  приходим  к  системе  2N + 2 

обыкновенных  дифференциальных  уравнений  четвертого  порядка  относительно 

неизвестных  функций  Wj{^.  Краевая  задача  для  этой  системы  с  учетом  условий 

закрепления  сторон  т1 = 0  и  TI = C''  сводится  к  задаче  для системы  8JV + 8  уравнений 

первого порядка, которая в дальнейшем решается численно методом С. К. Годунова. 
Приведенные  в  п.2.11  результаты  лрименения  этой  методики  для  решения  двух 

модельных  задач  показывают,  что  при  N=\Q  обеспечивается  высокая  точность 
решения.  Здесь  же  приводятся  результаты  вычисления  характеристик  НДС  для 
пластинок,  у  которых  одна,  две,  три  или  четыре  стороны  жестко  закреплены. 
Результаты  представлены  в  виде  таблиц  и  графиков.  Вычислительные  экспериметы 
показали,  что  для  рассматриваемогх)  класса  задач  решение  достаточно  устойчиво  по 
отношению к выбору точек коллокации  u^. 

В  п.2.12  численным  методом,  который  является  естественным  обобщением 
численноаналитического  метода,  выполняется  определение  температуры 
саморазофсва  пластинки  при сложном  закреплении  ее контура. В  этом случае  после 
представления  мощности  источников  тепла  2(4.TI)?)  И  искомой  температуры 
г(4,л.<;)в виде рядов 

00  00 

й^АлУ  Xi^.^l^lcosv^cosn.Ti; 7(4,11,?)=^ ^r^_,((;)cosv,4cosn,Ti;  \,=sTt,)i.,=rcK  (18) 

трех.мерная  задача  для  Т  сводится  к  последовательности  одномерных  задач  (  по 
переменному  q  ). Для  каждой  одномер1юй  задачи  строится  аппроксимирующая  ее  с 

пофсшностью  0\h*)  трехточечная  разностная  схема.  Правые  части  уравнений  этой 

схемы  выражаются  через  зпачешш  9,,Д<;„),  в  качестве  приближенных  значений 

которых  принимаются  коэффициенты  разложения  в  ряд  вида  (18)  двумерного 

кубического  сплайна,  построенного  по  значениям  функции  6(4/.Лу>?m)  на  каждом 

слое  с, = с,„. Системы разностных уравнений решаются методом скалярной прогонки. 

Результаты  определения  указанным  методом  температуры  саморазогрева  двух 
пластинок,  для  одной  из  которых  известно  точное  аналитическое  решение  (п.2.1),  а 
для второй получено численноаналитичесю1м  методом  (п.2.9), свидетельствуют  о их 
высокой точности. 

В  п.2.13  приводятся  результаты  расчетов  тепловых  полей  при  вибрацион1ЮМ 
изгибе  пластинок,  НДС  которых  изучалось  в  п.2.11.  Эти  расчеты  показали,  >rrci при 
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любых  условиях  теплообмена  максималы1ая  температура  саморазогрева  получается 
вдоль  нормали  к  плоскости  q = 0,  проходящей  через  точку,  где  достигается 
наибольшее  из значений  max Л/,  или  тахЛ/^. Если  в условиях  вида (12), записанных 
для  температуры  Г,  / ,=/2.  то  тепловое  поле  будет  симметричным  относительно 
срединной  плоскости,  а  max Г  получается  при  q = 0.  При  неравных  /,  и  1^ 

максимальным  будет  значение  Т  па той  поверхности,  где  теплоотдача  во  внешнюю 
среду более ограничена. Характер изменения  Г  по толщине пластинки остается таким 
же,  как и в рассмотренном ранее примере. 

В  п.2.14  на  примере  вибрационного  изгиба  пластинки  с  шарнирно  опертым 
KoinypoM рассмотрено  влияние  на  НДС  и тепловое  поле  зависимости  составляющих 
комплексного  модуля  материала  от  частоты  внешнего  воздействия,  которая  была 
пр1шята в виде Е^ = Ј°  со"  , Ј°  = const., а  = 0.214  (fc =  1,2]. 

Вычисления  показали, что такая зависимость  свойств  от частоты, как  и  следовало 
ожидать,  ведет  к  увеличению  критической  частоты  (  в  рассмотренном  примере  
почти  в  два  раза  )  и  уменьшению  максимальных  значений  амплитуды  прогиба  и 
температуры  саморазогрева,  амплитуды  изгабающих  моментов при этом  праюгнческн 
пе меняются. 

В третьей  главе рассмотрены некоторые задачи осесимметричного  вибрационного 
изгиба оболочек вращения. 

В п.3.1  приводится точное  анал1ггическое решение для  осевого  смещения,  прогиба 
и  температуры  саморазогрева  в  круговой  цилиндрической  оболочке  со  свободно 
опертыми  краями.  Оболочка  находится  под  действием  осесимметричного 
нормального  давления,  интенсивность  которого  меняется  вдоль  образующей  по 
закону  синуса.  Это  решение  получено  без  учета  осевых  сил  инерции.  Результаты 
числовых расчетов для этой задачи представлены в работе таблицами и графиками. 

Для  оболочек  вращения  с  произвольной  формой  меридиана  в  п.3.2  предлагается 
методика  численного  решения.  Так  как  условия  закрепления  таких  оболочек 

формулируются  через  составляющие  w  ',w^  >,QS  '=d\v^  '/da  R~^u^  ',T^  ',  Л/^", 

g^*'  [k = 1,2),  TO  эти  неизвестные  принимаются  за  основные.  Система уравнений для 

их  определения  получается  из  уравнений  движения  малого  элемента  оболочки  и 

соотношений,  устанавливающих  связь  между  составляющими  внутренних  усилий  и 

моментов  и  проекций  вектора  смещения,  после  исключения  из  них  величин  7р''  и 

Л/р*'.  После  ряда  преобразований  эта  система  и  граничные  условия  для  нее 

записываются  в векторной  форме 

^  = i[4^)z{§)+/U)];  я,г(о) = ?,  ,Я2г(1) = ё2  .  (19) 

Здесь  B, = a/L,  Z,длина  мервдиана  оболочки,  z(4) = {M'",U*^',W'",W'^',  0'",©'^', 

Ti ", Гр',  Mi", М1̂ >, e i" ,  ei^'}    векторфункция  неизвестых,  А = [а,^}  и  /(^) = {/, [i,]} 

[i,j  = 6,1 ij    известные матрица и вектор, ненулевые компоненты  которых  приведены 

в работе, прямоугольные матрицы  Н,  и  Н^ к  векторы  ё,  и  ё^ также имеют  известные 

компоненты.  Для  численного  решения  краевой  задачи  (19)  применяется  метод 

дискретной  ортогонализации. 
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Сравнение  результатов  численного  расчета  (  пример  1  в  п.3.3  )  для  оболочки, 
рассмотренной  в  п.3.1,  с  соответствующими  точными  значениями  показывает 
высокую эффективность предлагаемого подхода. 

Другае  примеры  численного  определения  указанным  методом  НДС  круговых 
цилиндрических,  конических  и  сферических  оболочек  при  осесимметричном 
нагружении приведены в п.п.3.3 и 3.4. 

Для  цилиндрической  оболочки,  загруженной  постоянным  вдоль  образующей 
рав1юмерным  давлением  интенсивности  рд,  рассматривались  три  варианта 
закрепления  концевых  сечений:  1)  при  ^ = 0  сечение  подкреплено  неподвижным 
шарниром,  а сечение  ^ = 1 свободно оперто; 2) оба концевых сечения  подкреплены 
неподвижными  шарнирами;  3)  на  торцах  оболочки  выполняются  ус:ювия 
неподвижного  жесткого  закрепления.  При  указанной  нагрузке  получается  спектр 
критических значений coj  {i = 1,2,3,...). 

Для первого варианта условий закрепления расчеты выполнены как без учета, так и 
с  учетом  осевых  сил  инерции.  Первые  три  критических  значения  (oj  и 
соответствующие им значения наибольших амплитуд некоторых характеристик НДС 
приведены в табл.2, где в первой строке для каждого «А:» даны величины, полученные 
без  учета  осевых  сил  инерции,  а во второй  строке    с учетом  этих  сил;  в скобках 
указаны  с учетом симметрии значения  Ј,, при которых соответствующие  величины 
получаются. 

Таблица 2 
к  •  1 

Ш к , С  lO''maxw,M  max Та, Н/м  \ОтахМ„,Н  max Qa, И/м 
1  1472  1.562(0.50)  0.0  0.328 (0.5)  0.147(0.0) 1 

1419  1.519(0.35)  15.711(0.0)  0.549(0.2)  0.733 (0.0) 
2  1682  0.409 (0.50)  0.0  0.749 (0.5)  0.717(0.0) 2 

1677  0.350 (0.50)  1.431(0.0)  0.612 (0.5)  0.605 (0.0) 
3  2713  0.093 (0.30)  0.0  0.480 (0.1;0.3;0.5)  .  0.761(0.0) 3 

2732  0.140(0.10)  5.860 (0.0)  0.674(0.1)  1.050(0.2) 

Как  следует  из  сравнения  пр1шеденных  результатов,  осевые  силы  инерции 
незначительно влияют на величины критических частот coj  (л = 1,2,3), но существенно 
уточняют картину деформированного и особенно напряженного состояния оболочки. 

Результаты расчетов для двух друпк вариа1пов закреплишя приведены в работе. 
Аналогичные  результаты  получены  для  конических  оболочек  (рис.4)  с  углом 

раствора  2ф и для сферических оболочек (рис.5) с углом растгвора  у . 
Вычисления выполнены для значений  ф = л/18,  я/12,  л/9  и  тг/б  и  у = 71/б,д4  и 

7i/3  при  тех  же  вариантах  закрепления  концевых  сечений,  что  и  для 
цилиндрической  оболочки.  Это позволило  оценить  влияние  способа  закрепления 
на спектр критических частот и НДС оболочек. Например, вьгшсления для сферических 
оболочек  с  углом  раствора  \|; = л/б  показали,  что  ограничение  на  взаимное 
перемещение  концевых  сечений  при  (в=ш|  вызывает  более  чем  тридцатикратнос 
увеличение  амплитуды  меридионадьного  усилия  Т^.  При  этом  величина  inaxw 
увеличивается примерно в 2.5 раза, а тахЛ/„  возрастает примерно в 5 раз. 



Мо(а=0) 

9(а,0 

Мо(а=0) 

Рис.4  Рис.5 

Ограничение  на  угол  поворота  концевых  сечений  такой  оболочки  влияет  на 
значения критических частот и характеристик НДС в значительно меньшей степени. 

Из  сравнения  результатов,  получишых  с  учетом  и  без  учета  меридиональных  сил 
инерции,  следует,  что  эти  силы  оказывают  существенное  влияние  на  кр1ггические 
значения частоты и НДС  оболочки. Например, дня сферической  оболочки (vj/ = 7:/3) при 
неподвижном  жестком  закреплении  торцов  пренебрежение  меридиональными  силами 
инерции  вызывает  смену  номера  критической  частоты,  при  которой  достигается 
наибольшая амплитуда момента  Л/„, а само значение  М^  уменьшается почти в 5 раз. 

Установившаяся  температура  саморазогрева  Ц^.?)  оболочки  при  осесиммегричпом 

вибрационном изгибе оболочки вращения определяется как решение краевой задачи 

(4)—+Л,  — 
5? 

 + р[с 
'S4  5?^ 

+2Vf^o(?)^=e(?.?); 
5? 

при  4 = 0,4 = 1  —  = 0;  при  ? = Т1/2  /,,j —  : ±т. 

(20) 

(21) 

Здесь  /IQ =h/L  и  Кд{^)= LK{a)05L(R^'  +ЩЧ    безразмерные  толщина  и  средняя 

кривизна, я(4) = ЈгЧа)г'(а),  ^^,q)  =  X'^'eQ{a,y)Ih^'K^T,'. 

Для  понижения  размерности  этой  задачи  применяется  метод  сплайпколлокации: 

Т[Е,,<;) ищется в виде 

7^(^.<;)=1//(07;(?).  (22) 

где  / (4 )    линейные  комбинации  5сплайнов  третьей  степени,  построенные  на 

некоторой равномерной  сетке  в направлении  4 • Эти комбинации  выбраны так,  чтобы 

тождественно  удовлетворялись  условия  (21)  при  4 = 0  и  4 = 1 '  Принимая  узлы  сетки 

4 = 4,  {' = 0,Nj  за  точки  коллокации  и  требуя,  чтобы  после  подстановки  (22)  в 

уравнение  (20)  последнее  удовлетворялось  при  4 = 4/  > ('=0,Л^),  получаем  для Ti[q) 

систему  N + 1  обыкновенных  дифференциальных  уравнений  второго  порядка. 

Граничные  условия  для  7)((;)  следуют  из  оставшихся  условий  (21).  Вводя  в 

рассмотрение  неизвестную  векторфункцию  z(?) = lzj(<;)J  (y = 0,2A' + ij  с 

компоне1ггами  z,[<^ = dT,ldc,  ,z,+w+i(?) = ^  > ('= О,//)  после  ряда  преобразований  для 

z[q\  получаем краевую задачу 
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dZ 
:DZ(q)+/'(q),G,Z(l/2)=0,G2Z(l/2)=0.  (23) 

Здесь  D,G^  и  G^   известные  матрицы,  a  P    известный  вектор.  Краевая  задача 
(23)  решается  численно  методом  дискретной  ортогонализации.  Эта  методика 
изложена  в  п.3.5,  а  результаты  ее  применения  для  определения  тепловых  полей 
цилиндрических,  конических  и  сферических  оболочек,  НДС  которых  изучалось  в 
п.п.3.3, 3.4, составляют содержание п.3.6. 

Выполненные  вычислительные  эксперименты  по  определению  температуры 
саморазогрева подтверждают необходимость учета при решении меридиональных  сил 
инерции. 

Исследование  закона  изменения температуры  саморазогрева  по толщине  оболочек 
показало,  что  в  рассмотренных  задачах  для  цилиндрических  оболочек  при  /, = /2 
максимальный  разогрев  получается  на  срединной  поверхности,  а  закон  изменения 
температуры  по толщине  во всех поперечных сечениях близок к симметричному.  Для 
конических и сферических  оболочек это правило нарушается, и даже при  одинаковых 
условиях теплообмена на поверхностях  q = ±1/2  в разных сечениях по длине  o66jro4KH 
и  при разных  частотах  максимум температуры  саморазогрева  может достигаться  как 
при  q>0, так  и  при  отрицательных  q.  Это подтверждают  Г1)афикн, изображенные  на 
рис. 6, 7. 

10'7
2 

0,8 

0,6 
3 

0 , 2 
1 

—h1—1—6 —1—1—1. _ ) — 

1  ^_^_3;lS

'  2,95 
2 

2,75 

2,55 
1 

2,35 

^ffs 

У^  1,95  

1  ^hi'5—1  1 

0,5  0,3  0,1  0,1  0,3  0,5  0,5  0,3  0,1  0,1  0,3  0,5 

Рис.6  Рис.7 
На  рис.6  показа1ю  изменение  температуры  по  толщине  конической  обо;ючки 

(Ф = я/6)  с  жестко  закрепленными  сечениями  при  /, = /з >0  : кривая  1  соответствует 

значениям  ^ = 0 5  ,  ш=со|  ,  кривая  2   4 = 0.0  , M = Q ) J ,  кривая  3    Ј,=0.0  ,  (л  =(й\. 

Графики  на  рис.7  построены  для  аналогичной  сферической  оболочки  ( у  = я/3)  при 

4 = 1.0  для  со = (02  (кривая  1)  и  ш=Шз  (  кривая  2  ).  Эти  графики  подтверждают 

целесообразность трехмерной поста1ювки тепловой задачи. 
Для  более  полной  оценки  влияния  кривизны  образующей  на  ее  НДС  и  тетювое 

поле  в  п.3.7  были  рассмотрены  сферическая  оболочка  с  углом  раствора  vj/  и 
коническая  оболочка,  для  которой  9 = v|//2.  Оболочки  имеют  одинаковый  радиус 
большего основания R и одинаковую высоту  Н=  Rsia\i.  При указащюм  соотношении 
между  ф  и  v;;  образующая  конуса  является  хордой  образующей  сферы.  Обо:ючки 
загружены  равномерным  давлением,  интенсивность  которого  выбрана  так,  что 
ампл1ггудиые значения результирукщих нагрузок, распределенных вдоль образующих 
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конуса и сферы, равны единице. У обеих оболочек ce4einie  ^ = 0  жестко заделано, а 
при  5 = 1  выполняются  условия  подвижного  в  горизонтальном  направлении 
шарнирного закрепления. 

Вычисления, выполненные по приведенным выше методикам для значений R=l.Q 
м, Л=0.02м,  у = я/3, показывают, что коническая оболочка будет более жесткой, чем 
сферическая.  В  конической  оболочке  наибольшие  значения  характеристик  НДС и 
температуры  достигаются  при  первой  кр1ггической частоте. Исключение  составляет 
лишь тангенциальное усилие Т^, максимум которого получается при и = wj. 

Качественно  иная  картина  наблюдается  в  сферической  оболочке,  для  которой 
максимумы амплитуд прогиба и изгибающего MOMeirra и температура саморазогрева с 
увеличением  номера  критической  частоты  сначала  растут,  достигая  наибольших 
значений при ш = coj, а затем начинают убывать. 

В  четвертой  главе  рассматриваются  несимметричные  задачи  вибрационного 
изгиба круговых и некруговых цилиндрических оболочек. 

В  п.4.1  приведены  записанные  в  смешанной  форме  и  только  в  перемещениях 
системы разрешающих уравнений для определения характеристик НДС произвольной 
цилиндрической  оболочки  и  irx  упрощенные  варианты,  когда  кроме  гипотез 
КирхгофаЛява  принимаются  дополнительные  гипотезы  технической  теории 
цилиндрических оболочек. 

В  п.4.2  дано  точное  аналитическое  решение  задачи  о  несимметричном 
вибрационном  изгибе, круговой  оболочки  со  свободно  опертыми  торцами  под 
действием нормального давления интенсивности 

q[a,^,t)^  qosmmi,s'mnr\cosat,  (24) 
где дд = const. ,В, = па/  ЬуГ] = р/ R,  L  н R дотша и радиус оболочки. Это решише получено 
на базе уравнешш технической теорШ! без учета тангенциальных сил Ш1ерции. 

В п.4.3 предлагается методика численного решения краевой задачи для уравнений 
технической теории  круговой  цилиндрической  оболочки  при произвольном  способе 
закрепления  концевых  сечений.  С  учетом  периодичности  характеристик  НДС 
замкнутой  оболочки  по  окружной  координате  р  рассматривается  случай,  когда 

функции ^t(a,p) в (1) представимы в виде 

q i[a,p) = p i,{a)sm{n^/R +<р),if = const.  {к = 1,2).  (25) 
Тогда составляющие характеристик НДС ищутся в виде 

{у'*',5'*),5'*',Я'*',ер'"} = {к,,5''>,?'*',Л'*>,д<*>}со5(ип + ф);  (26) 

где  функции  C/i,F^,fri,9i,/W,rW,s(*),3W^*),wW,/!W,?W,?J*)  „  ^W  зависят 

только от ^. 
Для  основных  неизвестных  функций,  через  которые  фop^^yлиpyютcя  граничные 

условия  при различных  способах  закрепления  концевых  сечений, после разделения 
переменных и некоторых преобразований получается краевая задача вида (19), где 

F(4) = {Ј/„f/„K„K,.^F„r,.e„G„<,4^>,/<'',/f,?('>.?<^',?r.^^'}.  (27) 

"̂ ~ Г'.у)  "  /(^) = {/(}  ('./ = 0,15)    известные  квадратные  матрица  и  вектор, 
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ненулевые компоненты которых приведены в работе. 
Сравнение  результатов  численного  решения  для  оболочки  из  примера  п.4.2  с 

результатами, полученными по точным формулам, показывает, что они совпадают до 
трех значащих цифр. 

В табл.3  приведены  значения  критических  частот  и  характеристик  НДС  в этой 
оболочке для следующих вариантов: I  в исходных уравнениях учитываются только 
поперечные  силы  инерции,  II  кроме  поперечных,  учитываются  и  окружные силы 
инерции, Шучитываются все силы инерции. 

Таблица 3̂  

Вариант 
0)1*,  lO'max  и, 

м 
lO'moi V, 

м 
lO'mox W, 

и 
тахТа, 

Н/м 
WmaxMa, 

И 
lOmat^. 

I  735.4  0.739  0.419  0.493  66.52  0.148  0.275 
II  544  0.998  0.450  0.464  67.59  0.139  0.258 
III  537  1.111  0.449  0.455  73.14  0.137  0.254 

Как следует ш данных этой таблицы, учет тангенциальных сил инерции значт ельно 
уточняет  значения  критической  ча1ЛХ)ты и  максимума  амплтуды  осевого  смещения. 
Максимумы  амплитуд остальных характеристик НДС оболочки при этом меняются на 
7̂ 9 %. Из этой же таблицы  видно, что наибольшую поправку  вносят окружные силы 
инерции, а влияние инерционных слагаемых, соответствующих осевому смещению  и, 
сказывается в меньшей erenemi. 

С  учетом  всех  инерционных  слагаемых  было  выполнено  исследование  НДС 
круговых оболочек под действием нагрузки (1), для которой 

q^=PaSm•!\, q2=0,  р^const.,  ф = 0.  (28) 
Рассмотрены  варианты: сечение  4 = 0  подкреплено подвижным  шарниром, а при 

4 = 1  выполняются  условия  неподвижного  шарнирного  опирания  задача  I;  оба 
концевых  сечения  подкреплены  неподвижными  шарнирами    задача  2  или жестко 
закреплены  задача  3. При  расчетах  в  качестве  исходных  принимались  уравнения 
технической  теории,  длина  оболочки  L  менялась  в  пределах  яЛ5/,<3.5лД. 
Соответствующие результаты приведены в работе. 

Методика численного решения краевой задачи для уравнений технической теории 
сравнительно  просто  распростран;1ется  на  случай  аналогичной  задачи,  когда  для 
описания  колебаний  оболочки  применяются  уравнения,  погрешность  которых 
определяется  только  гипотезами  теории  КирхгофаЛява.  В  этом  случае  система 
уравнений для разрешающей функции  УЩ в форме (27) попрежнему преобра}уется 
к виду (19), однако при этом изменяются выражения для некоторых  компонент  а,̂  

матрицы  А. 
Для  оценки  погрешности,  вызванной  дополнительными  гипотезами  технической 

теории, по сравнению с классическими гипотезами КирхгофаЛява были выполнены 
вычислительные  эксперимееты  по  решению  рассмотренных  выше  задач  13  при 
новых,  уточненных  значениях  дня  компонешг  a^j.  Из  сравнения  полученных 
результатов  следует, что в рассмотренных задачах  погрешность технической теории 
мала  и  не  превосходит  5%  при/,<2.75лЯ  в  шарнирно  опертых  оболочках  и при 
1<ЪпК в  случае  жесткого  закрепления  концевых  сечений. Исключением  являются 
результаты  для  амплитуды  момента  М„  в  задачах  1 и  2:  существенное  различие 
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между  значениями  М„,  вычисленными  по  разным  теориям,  наблюдается  уже  при 
Л *= 71Л и оно быстро растет с увеличением длины оболочки. 

Полученные  данные  позволяют  также  оценить  влияние  способа  закрепления 
концевых сечений оболочки на её НДС. Так, например, замена подвижного шарнира 
неподвижным  приводит  к  увеличению  значения  т\  и  уменьшению  максимумов 
амплитуд смещений  u,v,w,  усилий  7̂  и  g„  и момента  М^  (в сечении  5 = 0.5). При 
этом  происходит  качественное  изменение  характера  распределения  Л/„  по  длине 
оболочки, что видно на графиках, изображенных на рис. 8. Кривая 1  на этом рисзшке 
показывает  распределение  Л/„  в  задаче  1,  а  кривая  2в  задаче  2;  обе  кривые 
построены для значения  L = 1.5л  R. 

Ограничение  угла  поворота  концевых  сечений  при  переходе  от  шарнирного 
закрепления  к  жесткой  заделке  вызывает  значительное  увеличение  момента  М^  и 

усилия  g„. Остальные характеристики НДС меняются в гораздо меньшей степени, а 
критическое значение м'  при этом практически остается неизменным. 

Задача  определения  теплового  поля 
круговой  оболочки  при  вибрационгюм 
нагружении  рассмотрена  в  п.4.4.  Для 
температуры саморазогрева T[t„r\,q)  в этом 
случае из (6) получается уравне1ше 

0,0  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5  0,6 0,7 0,8  0,9  1,0 

Рис. 8 
54'  дц'  h^dq'  ho  8с, 

+!9(4,П<;)=а  (29) 

где для нагрузки (28) функция Qi^,r\,(^ определяется формулой 

е.(4.т1.д) = Ч/Ч'еоН(§.';)+^2(4.';)со82(пт1+ф)],  (зо) 

/̂ i(4,<;) выражаются через составляющие внутренних усилий и моментов. 
Решение краевой задачи для уравнения (29) ищется в виде 

r(^,ri,<;) = e,(^,<;) + e,(5.?)cos2(mi + 9).  (31) 

Тогда для функций 9^(4.?) (у = 1,2)  после подстановки выражений (30) и (31) в (29) 
получаются двумерные уравнения, краевые задачи для которых решаются численно
аналитическим методом. 

Эта  методика  была  применена  для  определения  температуры  саморазогрева 
оболочки, которая рассматривалась в п.4.2; при вычислении значений функций  Fj(4,c;) 
использовались  результаты  численного  исследования  НДС  по  методике  п.4.3. 
Температурные  поля  определялись  для  трех  вариантов  учета  сил  инерции,  которые 
рассматривались в  п.4.3.  Вычисления  показали, что учет тангенциальных сил инерции 
( варианты II и III) приводит к значительному снижению температуры саморазогрева 
оболочки по сравнению с решением, когда эти силы не учитываются  ( вариант I). 
Это снижение, составляющее от 40% в концевых сечениях до 60% в среднем по длине 
сечении  оболочки,  объясняется,  в  первую  очередь,  большим  различием  значений 
кргггической частоты  ю * ( см. табл.3 ) при различных вариантах учета инерционных 
слагаемых. 
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В  последующих  пунктах  главы  4  исследуются  некруговые  цилиндрические 
оболочки,  для  которых  направляющая  срединной  поверхности  (  рис.9  )  задана 
уравнениями в параметрической форме 
t V / ' ^ ' ^ ^ X ,  :« = X(TI),  У =  У(Ц), 

где т) е[т1о ,Tijĵ j  некоторый безразмфный паргметр. 
X 

Рис.9. 
В п.п.4.5, 4.6 рассматриваются  оболочки со свободно опертыми криволинейными 

краями под действием нагрузки (1) при ^i(а.р). определяемых формулами 

q,{a,p) = g,{p)sm~,q,{a.,p)  = 0.  (32) 

При  определении  НДС  (  п.4.5  )  в  качестве  исходных  выбираются  уравнения, 
записанные в смешанной форме. Характеристики НДС представляются в виде 

cosnnt, 

где  неизвестные  функции  i7j,K,,ff;,e'.'',e<*',f<",4**,  s'*',m(*>,m'",/,'*',g^*>, </'*>, 

?р*' =<7р*'   X  h^'17^  (г = 1,2) зависягтогпжоотг|;безразмфныепеременные̂ ,Т1 связаныса 
л  у 

н  р  сошношениями  а=1^,р=а  Jg(Tl) JT| ,  g{r\) = а"' |(a!x:/rfri)  + [dy/dr^  \  , a    некоторый 
По 

характерный  размер  в  тангенциальном  направлении.  Представление  характеристик 
НДС  в  виде  (33)  позволяет  автоматически  удовлетворить  условиям  свободного 
опиранкя краев ^ = 0,4 = 1 и разделить переменные в исходной системе. 

В  качестве  основных  неизвестных  принимаются  функции 
f/j,Kj,W,,9p*',/p*\s'**,OTp*'  и  др"'  (А. = 1,2),  через  которые  формулируются  граничные 
условия при различных способах закрепления или загружения прямолинейных краев 
оболочки.  Тогда,  подставляя  (32)  и  (33)  в  исходные  уравнения,  после  ряда 
преобразований получаем для основных неизвестных функций систему шестнадцати 
обыкновенных  дифференциальных  уравнений  первого порядка. В векторной  форме 
эта система имеет вид 

f=gW{4n)FW+/W},  (34) 

где  Щ  = [УХЧ)] = {t/„C/„ К,. К„ W„ W,,@f, 0 « ,  /» , tf\  .W, . « , mj", mf,  ? « , ? « )  , 

A = |а,,Дт1)| и /  = {//(ri)}  (/,7 = 0,15)  известные матрица и вектор. 

Из условий закрепления прямолинейных краев с учетом (33) получаются условия 
для составляющих У(т1) 

С,г(т1„) = а'̂ ,  C,f(n„)  =  2̂  .  (35) 
где матрицы С^,С2  и векторы d^,dj^  имеют известные компоненты. 

Для  замкнутой  оболочки  (  x(r\Q) = x\x\i^)\yyi\^ = y[r[^j  )  условия  на 
прямолинейных  краях  заменяются  условиями  периодичности  всех  характеристик 
НДС по переменной  TI . В этом слз'чае вместо  ?(TI)  вводится в рассмотрение  новая 
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неизвестная  функция  Z(TI)=  |Z,(T))}  (r = 0,3lj,  компоненты  которой  определяются 

соопюшениями  2i{r\) = уХц)  при 1=0,15  ;  Z((TI) = >',.,5(T1O+1мл)  при/ = 1б,ЗК  Из 
(34) для  z{ri) получается уравнение 

—  = 5(л)2(п) + ф(11),  (36) 

в котором компоненты матрицы В и вектора ф(т1) выражаются через компонегпы А и  /(TI), 

а из условий периодичности функций yj (г]) следуют граничные условия для ẑ  (т)) 

фо)гмбМ  = 0; ^,{{по+^ м)/2]^мб({П<>+г] м)/2) = 0  (1=оЛ5).  (37) 

Численные решения краевых задач (34), (35) и (36), (37) можно полз̂ 1ггь методом 
дискретной ортогонализации. 

Тепловое  поле  некруговой  цилиндрической  оболочки  находится  (  п.4.б  )  как 
решение краевой задачи для уравнения 

коэффициенты  которого  определяются  формой  срединной  поверхности.  Функция 
Q.{Ј„T\,q)  в случае свободно опертых краев может быть представлена в виде 

Х;'д.{^,Ц,<;)Оо[фМ  + Ф2Мсов2т^],  (39) 

где  Oi(ii.?)  выражаются  через  величины  г̂ '',Гр",5*",то '̂',  Отр'  и  й''*.  Тогда  для 

функций 0дт|,(;)  (;• = 1,2), определяющих температуру саморазогрева 

r(4,ri,q) = a[0,(n.?) + 02(^.?)cos2«7i5],  (40) 
после подстановки выражений (39) и (40) в (38) и разделения переменных получаются. 
двумерные уравнения 

?(п) PU    рл^)— 

где к,  =0,  к̂  =4п\\Ч',{г],<;) = Ф,{г],<;) + 1'И'д'Ко(т{)т;,Ч',{ц,с;) = Ф,{ц,^). 

Граничные  условия  для  функций  0Дт|,?)  следуют  из  условий  теплообмена  на 
прямолинейных краях  т) = T1(,,TI = T)Ĵ   И лицевых поверхностях q = ±1/2. 

В  случае  замкнутой  оболочки  условия  па  прямолинейных  краях  заменяются 

условиями  периодичности  T[s,,r\,c;),  из  которых  следуют  условия  сопряжения  для 

функций 0»(т1.?) 

в,(ло.<;) = 0(^«.?).  ^ 1  = ^ |  (' = 1.2).  (42) 

Краевые  задачи  для  функций  0,(ti,?)  (1 = 1,2)  методом  сплайнколлокации 
сводятся к одномерным задачам по методике, изложенной в п.3.5. 

В  качестве  примеров  применения  указанных  подходов  в  п.4.7  рассмотрены 
установившиеся  колебания  под  нагрркой  (1),  для  которой 
(7i(̂ ,Ti)=qiosin7t4  . 92(^>'п)=0,  двух  незамкнутых  оболочек  с  одинаковой  стрелой 
подъема  / ,  перекрывающих квадратный план аха. Направляющей первой оболочки 
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являеггся  дуга  окружности,  а  для  второй    дуга  параболы.  Рассматривалис!,  два 
варианта  закрепления  прямолинейных  краев:  неподвижное  шарнирное  опирание  
задача А и неподвижная жесткая заделка   задача Б. 

Вычислительные эксперимешгы, выполненные при q о=1.0 Н/м ,̂ а=0.5 м, й=(3.01  м 
для  значений  /о=0.02;  0.04;,..;0.20;  показали,  что  с  увеличением  /„  до  значения 
/„=0.14 для обеих оболочек величина  (oj  возрастает, а затем начинает убыватьПри 
этом  максимумы  W,T^,M^  и  температуры  саморазогрева  убывают  в  круговой 
оболочке  во  всем  диапазоне  рассмотренных  значений  /,,,  а  в  параболической 
оболочке    при  /о < 0.14  в  задаче  А и  при  /о < 0.16  в  задаче  Б.  При  дальнейшем 
увеличении  /„  максимальные значения  прогиба, усилий, моментов и температуры в 
параболической оболочке начинают расти. 

При  /(|<0.0б  значения  (в|,  характеристики  НДС  и  температура  в  круговой  и 
параболической  оболочках  практически  совпадают,  причем  максимумы  Гр, ff  и 
температуры  саморазогрева  в  задаче  А  превосходят  значения,  соответствующие 
задаче  Б.  Отметим  также,  что  параболическая  оболочка  будет  более  жесткой, чем 
круговая, в случае задачи А при /о <= 0.14, а в случае задачи Б   при /д  й 0.18. 

Тепловые  поля  рассмотренных  оболочек,  как  и  следовало  ожидать,  получаются 
несимметричными  от1Юсительно  срединной  поверхности.  При  этом  максимумы 
температуры  саморазогрева  в  разных  сечениях  могут  достигаться  как  прп 
гюложительных, так и при отрицательных значениях q. 

В п.п.4.8  и 4.9 рассмотрен  случ1ш произвольного  закрепления  контура оболочки.. 
При  определении  НДС  исходными  являются  уравнения  в  перемещениях.  Эти 
уравнения  записаны  в  форме,  разрешенной  относительно  старших производных от 
функщщ и'*' ,v'" и w'*' по перемашой \\. Составляющие и**' ,v*" и w'*'  (к = 1,2) ищутся в 
виде 

N 

1=0  /=0 

1=0  1=0 
N  _  _  N 

i=0  i=0 

где функции  фД )̂  и  ^Д^)  представляют собой линейные комбинации  Всплайнос 
ВзДО  В  работе  приведены  выражения  для  фД )̂  и  уД^),  которые  позво.шют 
удовлетворить четырем различным вариантам за1д)епления каждого го краев ^ = ̂ (,и^ = !;;̂ . 

Подставляя  выражения  (43)  в указанную  выше  систему  уравнений  и  требуя и> 
выполнения  в  наперед  выбранных  iV + 1  точках  коллокации,  получаем  систем) 
обык1ювенных  дифференциальных  уравнений  относительно  неизвестных  функщн' 
С/̂ (т)),  KJ(TI)  И  Wj{r\j  (7=0,2// + l).  После ряда  преобразований  эта  система може
быть сведена к виду 

^  = Z)(Ti)y(n) + G(Ti),  (44; 
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где  i'(Ti)    вектор,  компонентами  которого  являются  функции  Uj,U'j,Vj,Vj,Wj, 

WJ, W" и  Wj".  Граничные  условия  для  векторфункции  Yyryj  следуют  из  условий 

закрепления  краев  TI = T|D,  Г\ = ЦМ " записываются в виде 

Я,у(11о) = 0,ЯгУ(лл,)  = 0  (45) 
Для  замкнутой  оболочки  краевая  задача  (44),  (45) заменяется  задачей  нахождения 

периодического  по  г)  с  периодом  t\u~''\u  решения  уравнения  (44). Такое  решение 
можно найти по методике, аналогичной изложенной в п.4.5. 

Как и в предыдущих  слз'чаях, для решения  краевой  задачи  (44),  (45) или соответ
ствующей  периодической  задачи  удобно  применять  метод  дискретной 
ортогонализации. 

При  определении  теплового  поля  оболочки  (п.4.9)  попрежнему  исходным 

является  уравнение  (38).  Однако,  в  отличие  от  предыдущего  в  рассматриваемом 

случае  не  имеется  никакой  предварительной  информации  о  характере  изменения 

функции  б.(4,Л.?)  по  переменным  ^  и  п.  Тогда  для  нахождения  приближенных 

значений  температуры  саморазогрева  T(5,r|,q)  предлагается  следующий  подход. 

Пусть  по  методике  п.4.8  в  узлах  (^сЛу)  i = 0,N;J = 0,M  вычислены  значения 

составляющих  внутренних  усилий  и  моментов  и,  следовательно,  вдоль  нормалей  к 

срединной  поверхности  в этих точках  можно  вычислить  значения  функции  б.(^,т|,(;), 

для которой имеет место формула 

к=1 
+ 2(1+ц) 

Л 

2ц  e ' + f A/i'>  r(t) +  ^  М, (*) 

На  соответствующих  разбиениях  в  направлениях  ^  и  TI  строятся  системы 

кубических  ДсплаЙ1юв  Bjp{^)  (/> =  l , / / + l)  и  В^^Ы)  (g' =  l , M + l)  и 

приближенное выражение для  Т[Ј,,г\,<;)  ищется в виде 

7 { ^ . Л . ? ) = Ј 1 Ф / ( 4 ) Х Д Л ) 0 , У ( ; )  (46) 
/о у0 

Здесь  ф,(^)  {i = 0,Nj  и  Х;(л) {J = 0,M)    линейные комбинации  сплайнов  Bj^{i,)  и 

^з,{л))  которые  подобраны  так,  чтобы  автоматически  выполнялись  условия 

теплоизоляции  краев  4 = 4о)  4 = ?«»  •П = 'По  ^^ Л = Лм;  выражения  для таких  фД^)  н 

Ху(л)  приведены в работе. 

Узлы  К(,Лу)  упорядочим так, чтобы  номер  «s» узла  f^^,?),)  был больше  номера 

«г»  узла  (^,,г|у),  если  q>j  при  любых  р  и  i  или  если  p>i  при  q=J. 

Тогда вьфажение (46) можно переписать в виде 

Г(^.Т1,?)=ХФД4.Л)Г,(<;)  ,  (47) 
гО 

где  Ф,(4.л) = Ф,(4)Ху(л). Т,{<;) = ®,М  r = {N+\)j+i,  R^(N+l)M+N,  / = OJV;y = о7м. 
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Узлы  к ,  ,r\j]  принимаются  за  точки  коллокации,  и  из  требования,  чтобы 

уравнение для  T{Ј,,r\,q)  после подстановки в него выражения (47) выполнялось и этих 
точках,  приходим  к  системе  Л + 1  обыкновенных  дифференциальных  урапнений 
второго порядка отноиггельно функций  T,[q)  (r = 0,Rj. 

Граничные  условия  для  функций  T,[q) получаются  из условий теплообмена  при 
с; = ±1/2,  Для  замкнутой  оболочки  условия  теплоизоляции  краев  T| = TID  и  г| = т|д, 
заменяются  для  функции  Тц,,г\,с;)  условиями  сопряжения типа  (42). В этом  случае 
гленяются  выражения  для  функций  XJ{T\)  В  представлении  (46);  соответствующие 
формулы приведены в работе. 

Дальнейший ход решения полностью аналогичен примененному в п.3.5. 

В  главе  5  изучаются  вопросы  поперечного  вибрационного  изгиба  пологих 
вязкоупругих оболочек. 

В п.5.1 привод5ггся аналитическое решение для пологой круговой цилиндрической 
оболочки,  перекрывающей  прямоугольный  план  и свободно  опертой  по  периметру. 
Это решение  получено без учета тангенциальных  сил инерции. В работе приведены 
формулы для критической частоты ш', составляющих прогиба и внутренних усилий и 
моментов  и  температуры  саморазогрева.  Вычисления  для  конкретных  обо;ючек 
показали,  что  увеличение  радиуса  кривизны  ведет  к  уменьшению  критической 
частоты  и  максимальных  значений  тангенциальных  усилий  и  вызывает  рост 
максимумов прогиба  и изгибающих моментов. При этом разогрев  в угловых  точках 
уменьшается,  а  в  центре  возрастает.  Абсолютш>ш  максимум  температуры 
саморазогрева в зависимости от ра,чиуса R и условий теплообмена на цилиндрических 
поверхностях может достигаться как в угловых точках, так и в центре оболочки. 

В п.п.5.2, 5.3 предлагаются методики численного исследования НДС и теплового 
поля  для  оболочки  со  свободно  опертыми  краями  а = 0  и  а = а  при  условии,  что 
главные  кривизны  не  зависят  от  переменной  а.  Соответствующие  методики  для 
оболочки  с  произвольными  главными  кривизнами  К^= К^[а,р),К^^  = Кр(а,р]  при 

любом способе закрепления краев излагаются в п.п.5.4, 5.5. Эти методики в конечном 
счете  сводят  решение  задачи  к  числешюму  решению  методом  диск{)етной 
ортогонализации  краевых  задач  для  систем  обыкновенных  дифференциальных 
уравнений  первого  порядка.  Общая  идея  их  построения  отличается  от таковой  для 
цилиндрических  оболочек  (  п.п.4.5,  4.6,  4.8,  4.9)  TOJLBKO  деталями,  погрому 
остановимся  лишь  на  основных  результатах  выполненных  вычислительных 
экспериментов. 

Вычисления  с  учетом  всех  инерционных  слагаемых  проводились  для  пологих 
цилиндрических  оболочек  кругового  и  параболического  профиля  при  тех  же 
геометрических размерах и нагрузке, что и в примерах п.4.7. 

Сравнение  результатов  расчетов  с  применением  строгих  уравнений  Т1Х)рпн 
цилиндрических оболочек и более простых уравнений теории пологих оболочек при 
свободном  опирании  криволинейных  краев  показало,  что  последние  при  мгшых 
значениях  относительной  стрелы  подъема  /(,  обеспечивают  высокую  точность. 
Однако, с увеличением  /^  погрешность решения по теории пологих оболочек быстро 
возрастает,  при  этом  картина  изменения  значения  и|  искажается  не  только 
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количественно,  но  и  качественно.  Поэтому  при  применении  уравнений  теории 
пологих  оболочек  в  случае  вязкоупругого  материала  на  величину  /„  следует 
наюшдывать более жестю1е ограничения, чем это принято для оболочек из идеально 
упругого материала. Например, для цилиндрических  панелей  со свободно опертыми 
криволинейными краями, если принять допустимой при определении  максимального 
про1иба  погренцгость  5%, то  в  случае  неподвижных  шаршфов  на  прямолинейных 
краях параметр  /о  не должен превышать значения 0.08, а при жесткой заделке этих 
краев  должно  выполняться  условие  /„SCIO.  Повидимому,  при  увеличении 
жесткости закрепления  контура оболочки верхняя граница значений  /„  может быть 
несколько повышена. 

Для оценки влияния способа закрепления и величины стрелы  подъема оболочки на 
значения  ш|,  характеристики  НДС  и  темпера1уру  саморазогрева  для  разных  /„ 
рассмотрены  следующие  варианты  закрепления  контура:  1)  контур  подкреплен 
неподвижными  шарнирами;  2)  криволинейные  края  подкреплены  неподвижными 
шарнирами, а прямолинейные  жестко заделаны; 3) на  краях оболочки  выполняются 
услс1шя жесткого закрепления. 

Вычисления  показали,  что  увеличение  /„  при  любом  закреплении  повышает 
значение  ш|  и  вызывает  уменьшение  максимумов  всех  характеристик  НДС  и 
температуры  саморазогрева.  Влияние  изменения  способа  закрепления  оказывается 
более  сложным  и  при  разных  значениях  /„  проявляется  поразному.  Некоторые 
подмеченные  при  этом  закономерности  обсуждаются  в  работе.  В  разных  точках 
обо.'ючки  максимум  температуры  получается  при разных  значениях  q,  причем  это 
значение  с; может  меп5[ться  с  изменением  величины  /„.  Это  видно  из  графиков, 
которые показаны па рис. 10. На этом рисунке изображено изменение по координате  q 

Т. 

1,4  2 

У^' 
'  1   4 

Q^J 
' ' ^ ^ ^  1 ^ 

//  ^^  0,4  J 

^=Ч—— \  h   

" 0 2 " 

1—0 1  1  1 1 — — ^ 

0,5  0,4  0,3  0,2  0,1  0,0  0,1  0,2  0,3  0,4  0.5 
Рис.10 

функции Г.(̂ ,Г1,(;) = 10'7"{̂ ,Т1,(;) в круговой оболочке при /, = /j  = О  в случае жесткого 
закрепления контура оболочки. Кривые  1  и 2 на рисунке построены для  /Q=0.04 и 
соответствуют точкам А  (  середины  прямолинейных  сторон  )  и  С ( центр  плана  ), 
аналогичные кривые для оболочки с /(,=0.08 помечены номерами 3 и 4. 

П]шведенные  графики  подтверждают  целесообразность  трехмерной  постановки 
тепловой задачи. 
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Вычисления  также  показали, что  при  /„ ^ 0.06  для  некруговых  цилиндрических 
оболочек можно пренебречь изменением кривизны образующей, приближенно считая 
^р(п) = const. При  /о>0.06 параболические оболочки оказываются более жесткими и 
разогреваются несколько меньше, чем круговые. 

В  главе  6,  которая  является  заключительной,  методом  последовательных 
приближений  решается  связанная  задача  о  вибрационном  изгибе  бесконечной 
пластинкиполосы из термореологически простого материала. 

В  п.6.1  дана  постановка  задачи:  бесконечно  длинная  пластинка,  способы 
закрепления  краев  которой  по  длине  не  меняются,  совершает  установившиеся 
колебания  под  действием  поперечной  нагрузки  интенсивности 
q[x,t) = qi{x)cosvit + g2{x)sm(at  (  ось  х  направлена  перпендикулярно  краям  ). 

Зависимости  составляющих  комплексного  модуля  материала  от  температуры  f  и 

частоты  03 определяются формулами E^{f,(il,) = Ео<р{а)Е[Т), Јj(f  ,И) = Ј,(Г,a)/g5  . 

Уравнения для составляющих прогиба  w'''(i)  и температуры  т[х,г)  получаются из 
соответствующих уравнений п. 1.1 и имеют вид 

'  d^w^^ 

dx^ 
= 0.  (49) 

1  1 
Здесь обозначено  ц =  т  гт, DAX)  т  \z^Ei(f{x,z))dz  (j = 1,2). 

Граничные условия для уравнений (48), (49) определяются условиями закрепления 
краев дг = 0,х = а  и условиями теплообмена с внешней средой. 

Для  решения  краевой  задачи  для  уравнений  (48),  (49)  предлагается  следующий 

алгоритм  метода  последовательных  приближений:  выбирается  начальное 

распределение  (  нулевое  приближение  )  температуры  Т^, например,  %= const.,  и 

вычисляются  соответствующие значения  Df\x)  {7 = 1,2).  Решая краевую задачу для 

уравнений  (48)  при  Dj=Df\x),  определяют  в  первом  приближении  значения 

составляющих прогиба  м'{"(;с)  (i = 1,2). Для нахождения первого приближения %{x,z) 

температуры  f  в  уравнение  (49)  вместо  w'''(^)  подставляются  wj''(;c)  (/ = 1,2)  и 

решается  соответствующая  краевая  задача.  Затем  аналогичным  образом 

последовательно  определяются  значения  Df{x),wf(x),  %[x,z)w.  т.д. Итерационный 

процесс сч1ггается оконченным, когда будет выполнено условие 

max|(iv„,w,)/w,|se„,  (50) 

где  Е„    заданная  точность,  Wj =TJ(W|['')^+(wi^')    амплитуда  прогиба  в  ки 

приближении. 
Б п.6.2 обсуждаются методики численной реализации предложенного алгоритма. 
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Пусть  на  гм  шаге  итерации  определены  значения  температуры  %.  Тогда  после 

ряда  преобразований  уравнений  (48)  для  безразмерных  составляющих  прогиба 

W^^} (к = 1,2)  получается  линейная  система  уравнений.  Краевая  задача  для  этой 

системы сводится, как это неоднократно делалось в главах 2 и 3, к краевой задаче для 

восьми  дифференциальных  уравнений  первого  порядка  относительно  функций 

"̂ r+V(0  (^  1'2)  и  ч'̂   производных  до  третьего  порядка  включительно.  Для 

численного решения этой задачи применяется  метод дискретной  ортогонализации. 

При  определении  температуры  саморазогрева  7"(?,s),  которая  связана  с 

температурой  пластинки  T\i,,q)  равенством  7'(^,5) = 7Д^,5)+Г„*+7'|'<;,  на  (г + 1)м 

шаге  итерационного  процесса  из  (49)  в  безразмерных  переменных  S, = x/a,(; = z/h 

получаем нелинейное уравнение 

где обозначено  Q,,,(^) = [d'JV^H/d^'f  + [d'W^l] jdc,^^  . 

П(^сле  применения  к  уравнению  (51)  метода  квазилинеаризацни  по  Беллману 

(вспомогательный  итерационный  процесс)  для  (p + l)ro  приближения  т}^*^'{ъ„^\ 

(р = 0,1,2,...)  функции  7^^,(4,q)  имеем 

''о^^^'~^  + '^'гЛ>^К7'^='^,Л4'  (52) 

где функции  Ф^^,(^,(;)  и  '̂ ,̂̂ ,(5,1;)  выражаются через известные  Е'\Т}^}]  и  2г+,(§). 

Решение  краевых  задач  для  уравнений  (52)  при  разных  «р»  выполняется  по 

методике,  аналогичной  примененной  в  п.3.5.  В  качестве  r/°,'(^,q)  можно  принять 

вычисленную ранее функцию  T^[^,qj. 

Вспомогательный  етерацнонпый  процесс  счшается  закопченным  н  принимается 

^r+ife.?) = V*]  {^'Я)' если выполнено условие 

max|[7lr'H5,,qJ  rA';'(4,.,?,)]/7;.<;)(4.,?,J< 8 , ,  (53) 

в  п.6.3  приводятся  результаты  применения  изложенного  выше  подхода  при 

определении  амплитуды  безразмерного  прогиба  iv{^)  и  температуры  саморазогрева 

г(^,с)  консольной  полосы при заданном  на краю  4 = 1 вибрациошюм  смещении, для 

которого  w'''  = Vo cosco t, м'*̂ ' =0,  VQ =  const. 

Выражения  для  функций  Е{Т)  И  ф(ю)  принимались  п  виде 

Ј'(f)  = {[f(4,?)7'J/7'„|  .  ф(со) = са''.  Рассматривались  два  режима  теплообмена  с 

внешней  средой,  которым  соответствуют  значения  1)  /, =/2  ?tO  и  2)  /,"' =0,/^  *^0. 

Входные  параметры  имеют  следующие  значения:  а = 1.0м,  Л = 0.02м,  р=1214кГ/м^ 

Ј:о=:5.789*10'Н/м^  tg5=0.352;  ц = 0,4;Р = 0.214;Y = 3.21;7; =87.2''С;  Т„=109''С; 
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я.,  =0.15Вт/(м*град);а, =1.969Вт/(м *град).  Некоторые  результаты'  вычислений, 
полученные для  со =5; 7.5; 10; 20 и 30 с"' при  VQ  = 0.75/i и v,, = й,  Е^ =е,. =5*10"' для 
первого режима теплообмена приведены в табл. 4. 

Таблица 4 
vo/h  со, с"'  тахТ  hW  Форма fV  vo/h  ю,  с'  тахТ  HW  Форма W 

0.75 

5.0  0.02312  1  I 

1.0 

5.0  0.04114  1  I 

0.75 
7.5  0.2914  2  II 

1.0 
7.5  0.5267  2  II 

0.75  10.0  0.6156  2  III  1.0  10.0  1.0945  2  III 0.75 
20.0  0.8411  2  IV 

1.0 
20.0  1.5406  3  IV 

0.75 

30.0  12.671  5  V 

1.0 

30.0  29.936  10  V 

В этой таблице указаны значения тахТ максимальной температуры саморазогрева, 
которая достигается при 4 = ? = О, и максимальное число itW итераций, необходимых 
для выполнения условия  (50). Отметим, что для выполнения условия  (53) требуется 
2...4 итерации по методу квазилинеаризации при со ̂  20с'' и 7 итераций при со = 30с''. 
В  этой  же таблице  в  столбце  значений  "Форма  W" римскими  цифрами  помечены 
формы кривой  W = w[^,  которые для указанных значений  со при v̂  = А изображены 
на рис.  11. 

Из  результатов  табл.4  следует,  что  в  рассматриваемой  задаче  при  со>10с'' 
нарушается  пропорциональность  величины  тахТ квадрату  характерного  параметра 
внешнего воздействия, которая имеет место в несвязанных задачах. 

Аналогичные результаты для второго режима теплообмена приведены в работе. 
1 Как  видно  на  рис.12,  где  для  случая  v„ =А,со =30с'  показано  изменение  по 

направлашю  4  амплитуды прогиба  w[^  при разных режимах теплообмена, зависимость 
W 
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Рис.11 

о  0,1  0,2  0,3  0,4  0,6  0.6  0,7  0,8  0,9  1 

Рис.12 
свойств  материала  от температуры  влияет на деформации,  что не учитывается при 
несвязанной  постановке  задачи.  Номера  кривых  на  этом  рисунке  соответствуют 
номерам режимов теплообмена с внешней средой. 

Вычислительные  эксперименты  показывают,  что  основные  затраты  машинного 
времени приходятся на численное решение краевых задач для уравнения (52), так как 
эти задачи решаются  почти в 10 раз медленнее, чем краевые задачи для уравнений, 
определяющих функции  ^// '(^j  Поэтому в п.б.4 был рассмотрен модифицированный 
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вариант итерационного процесса, в котором при сохранении общей идеи, описанной  в 

п.6.1.  несколько  видоизменяется  решение  тепловой  задачи.  Модификация  состоит  в 

том,  что  на  (г + 1)м  шаге  (г = 0,1,2...)  итерационного  процесса  после  определения 

функций  w/^'(§)  (А: = 1,2)  и  Qr^i{^) краевая задача для уравнения (52) решается  только 

один  р а з  п р и  р = 0  н  7;'°,'(4,i;)=  гД^,?).  Полученное  в результате  решение  г/^](^,?) 

принимается  за  T„^{Ј,,q) и далее  аналогично  выполняется  следующий  (г + 2)й  шаг. 

Естественно, что условие (53) при этом не проверяется. 
Этот  алгоритм  был  применен  для  исследования  формы  колебаний  и  температуры 

саморазогрева  при кинематическом  возбуждении консольной полосы  с те.ми же  пара
метрами,  что  и  в  п.  6.3. Вычисления  проводились  для  первого  режима  теплообмена 
(/,  = /j  5* о)  при  Vg=h  для значений  ш =5...45с"'. 

Сравнение  полученных  значении  с  соответствующими  значениями  из  табл.4 
показывает,  что  они  совпадают  с  точностью  до  трех  значащих  цифр.  При  этом. 
модификация  алгор1ггма  решения  не  приводит  к  увеличению  числа  итераций, 
необходимых  для  выполнения  условия  (50),  а уменьшение  общего  числа  решаемых 
задач для уравнения (52) делает численную реализацию алгоритма более быстрой. 

В  работе приведены графики изменения величины  max 7"=  ^(о.о)  в зависилюсти  от 

частоты  щ , которые показывают, что при ш=5...45с"' консольная пластинкаполоса  из 

термореологически  простого  материала  при  данном  уровне  кинематического 

возбуждения  (vg = /г)  ведет  себя  как  система  с  жесткой  характеристикой.  В 

рассматриваемом  интервгше изменишя  со имеются два критических  значения  частоты 

coj =9.1с"'  и  coj =29.3с"',  в  окрестностях  которых  наблюдается  повышение 

амплитуды  прогиба  JV{Ј,)  и  температуры  саморазогрева  T(S,,q).  При  этом  тахТ  при 

са = со2  получается  больше,  чем  при  (в = со*,  что  характерно  для  случая 

к1шематического  возбуждения. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

В рамках гипотез классической теории КирхгофаЛява  построены полные  системы 
разрешающих  уравнений  для  определения  НДС  и  температуры  диссипативного 
разогрева  при  установившихся  поперечных  колебаниях  пластинок  и  оболочек  из 
линейного  вязкоупругого  материала,  свойства  которого  зависят  от частоты  внешнего 
возбуждения  и температуры.  Уравнения  получены  без  какихлибо  предварительных 
предгюложений  о  законе  изменения  температуры  по  толщине  оболочки.  Этот  закон 
определяется в процессе решения задачи. 

Для  пластинок  и  оболочек  с  независящими  от  температуры  свойствами  при 
некоторых  дополнительных  упрощающих  предположениях  получены  точные 
аналитические  решения  для  характеристик  НДС  и  температуры  саморазогрева.  Эти 
решения  могут  служить  эталоном  при  оценке  эффектив1юсти  различных 
приближенных, в том числе численных методов. 

На  основе  единого  методологического  подхода  разработаны  эффективные 
методики  численного  решения  широкого  класса  несвязанных  задач  о  вибрационном 
изгибе  пластиьюк  и  оболочек  при  сложных  способах  закрепления  контура.  При 
определении НДС по этим методикам двумерные краевые задачи  методом  разделения 
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переме1П1Ых  или  методом  коллокаций  сводятся  к  краевым  задачам  для  систем 
обыкновенных  дифференциальных  уравнений  первого  порядка.  Такой  же  подход 
применяется при исследовании тепловых полей пластинок и оболочек с внутренними 
источниками тепла, мощность которых задана численными значениями в отдельных 
регулярно  расположенных  точках.  Для  численного  решения  одномерных  краевых 
задач  используется  метод  дискретной  ортогонализации  С.К.Годунова,  который 
обеспечивает получение практически точных результатов. При вибрационном изгибе 
оболочек  на  основании  анализа  результатов  вычислительных  экспериментов 
исследована погрешность решения за счет пренебрежения тангенциальными  силами 
инерции. 

Получены  оценки  погрешности,  вносимой  дополнительными  гипотезами 
технической теории  цилиндрических  оболочек. Уточнены пределы  применимости в 
задачах вибрационного изгиба оболочек гипотез теории пологих оболочек. 

Исследовано влияние на НДС и температуру диссипативного разогрева различных 
способов закрепления  объекта, изменения кривизны направляющей  цилиндрических 
и относ1ггельной стрелы подъема пологих оболочек. 

Предложен  алгоритм  метода  последовательных  приближений  для  решения 
связанной задачи  о вибрационном изгибе пластинкиполосы, который реализован на 
примере  конкретной  задачи для  полосы  из термореологически  простого  материала. 
Рассмотрена « быстрая » модификация этого алгоритма. 

Анализ результатов  выполненных вычислительных  эксперимиггов показал, что в 
случае вибрационного изгиба: 

•  для тонких  пластинок  и оболочек из  вязкоупругого  материала  значительное 
повышение  амплитуд  характеристик  НДС  и температуры  диссипативного  разогрева 
имеет  место  только  в  узких  зонах  вблизи  так  называемых  крхггических  частот.  За 
пределами этих  зон, ширина  которых увеличшзается  с ростом тангенса угла потерь 
tg5 материала, разогрев практически отсутствует; 

•  при исследовании НДС и теплового  поля вязкоупругах  оболочек обязателен 
учет  инерционных  слагаемых,  соответствующих  тангенциальным  смещениям  точек 
срединной поверхности. Предположение  о малости тангенциальных  сил инерции по 
сравнению  с  поперечными  может  коренным  образом  исказить  спектр  критических 
частот  и  картину  распределения  НДС  и  температуры.  Поэтому  результаты, 
полученные без учета таких сил, непригодны для расчета реальных конструкций; 

в  ДР1Я сравнительно  коротких  цилиндрических  оболочек  (  L<2J5TIRҐ3.0KR  ) 
уравнения технической теории обеспечивают высокую точность результатов. Однако 
погрешность такого решения быстро растет с увеличением длины оболочки; 

•  для получения достоверных результатов по теории пологих оболочек в случае 
вязкоупругого  материала  на  относительную  стрелу  подъема  /^  [И/а = 0.02)  должно 
быть  наложено  ограничение  /о :̂  0.08;0.10.  При  выполнении  этого  условия 
погрешность определения максимальной амплитуды прогиба не превосходит 5%. При 
больших  значениях  параметра  /„  картина  НДС  и  теплового  поля  может  сильно 
исказиться. 

Для  весьма  пологих  оболочек  (/о^О.Об)  при  расчетах  кривизну  срединном 
поверхности можно считать постоянной; 



33 

•  в тонких  пластинках,  если теплообмен  через  лицевые  плоскости  происходит 
по закону Ньютона, распределение температуры  по толщине пластинки с достаточной 
точ1юстью  можно  считагь  равномерным.  При  иных  условиях  теплообмена  закон 
изменения температуры по толщине становится  нелинейным; 

•  в  оболочках  даже  при  симметричных  условиях  теплообмена  па  лицевых 
поверхностях,  в  том  числе  и  при  теплообмене  по  закону  Ньютона,  тепловое  поле 
меняется  по  толщине  по  нелинейному  закону.  При  этом  максимум  температуры 
саморазогрева  может  достигаться  как  при  положительных,  так  и  при  отрицательных 
значениях нормальной координаты  с,; 

•  учет зависимости  свойств  материала  от  температуры  приводит  к  появлению 
дополнительных  эффектов,  которые  не  наблк5даются  в  несвязанных  задачах. 
Например,  в  полосе  из  термореологически  простого  материала  изменение  условий 
теплообмена  с  внешне!!  средой  вызывает  изменение  прогибов.  При  этом  в 
окрестностях  критических  значений частоты нарушаются линейная  зависимость  НДС 
и  квадратичная  зависимость  температуры  саморазогрева  от  величины  характертюго 
параметра внешнего возбуждения. 

Основное содержание диссертации опубликовано в работах: 
1. Недорезов П.Ф.  Установившиеся  поперечные  колебания  пластинки  из  вязкоупругого 

материала // Механика деформируемых сред: Межвуз. науч. сб.   Саратов: Издво Сарат. ун
та, 1979.   Вып.б.   С.2734. 

2.  Недорезов П.Ф.,  Комаров М.Г.  Установившиеся  нзгибные  колебшим  вязкоупругой 
пластинки  при  разрывных  условиях  теплообмена  с  внешней  средой  //  Механика 
деформируемых  сред: Межвуз. науч. сб.   Саратов:  Нздво  Сарат,  унта,  1979.   Вып.б.  
С. 1927. 

3.  Недорезов П.Ф.  К  определению  температурного  поля  в  полимерной  цилиндрической 
оболочке при циклическом нагружении (техническая теория ) // Прикладная теория ynpjTocin: 
Межвуз. науч. сб.  Саратов: Сарат. политехи. ш1т, 1980.   С.2833. 

4.  Недорезов П.Ф.  Об  определении  температурнмчэ  поля  при  вибрационно.м  изгабе 
полимерной пластинки с шарнирно опертычи cropoHaNtn // Механика деформируемых сред: 
Межвуз. науч. сб. Саратов: Издво Сарат. унта, 1982.   Вьш.7.   С.5765. 
5. Недорезов П.Ф.  Расчет  температуры  саморазогрева  при  одном  виде  вибрационного 

нагружения  полимерной  1далиндрической  оболочки  //  Прикладная  теория  упругости: 
УГежвуз. науч. сб.   Саратов: Сарат. политехи, инт, 1982.   С.4047. 
6. Недорезов П.Ф.  Установившиеся  поперечные  колебания  вязкоупругой  пластинки  с 

1вумя шарнирно опертьвди сторонами // Механика деформируемых сред: Межвуз. науч. сб.  
Маратов: Издво Сарат. унта, 1983.   Вып.8.   С.114125. 
7.  Недорезов П.Ф.  Вибрационное  осесимметричтюе  пагружение  полимерной  оболочки 

фащення // MexaifflKa деформируемых сред: Межвуз. науч. сб.   Саратов: Издво Сарат. ун
а, 1985.ВЫП.9.С.100Г13. 
8.  Недорезов П.Ф.,  Перегудов А.Б.  К  определению  температуры  саморазогрева  при 

'становившихся  поперечных  колебаниях  полубесконечной  полимерной  пластинки  // 
Леханнка деформируемых  сред: Межвуз. науч.  сб.   Саратов:  Издво  Сарат. унта,  1985.  
5ьш.9 С.7985. 
9.  Недорезов П.Ф. О теплообразовании при установившихся колебаниях пологой оболочки 

13 вязко>'пругого материала // Механика деформируемьпс сред; Межвуз. науч. сб.   Саратов: 
13ДВ0 Сарат. унта, 1990.   Вьш. 10.   С.9296. 



34 

Ю.Недорезов П.Ф.  Установившиеся  колебания  пологой  сферической  оболочки  из 
вязкоупругого  материала  //  Прочность  конструкций  в  экстремальных  условиях:  Межвуз. 
науч. сб.   Саратов: Сарат. политехи, инт, 1992.   С.4045. 

11 .Недорезов П.Ф. К определению  температурного  поля при установившихся  колебаниях 
пологой цилиндрической  оболочки из полимерного  материала // Механика деформируемых 
сред: Межвуз. науч. еб.   Саратов: Издво Сарат. унта, 1993.   Вьш.11.   С.6169. 

12.НедорезовП.Ф.,  Сироткина Н.М.  Численноаналитический  метод  решения  краевой 
задачи  для  двумерного  уравнения  теплопроводности  //  Механика  деформируемых  сред; 
Межвуз. науч. сб.   Саратов: Издво Сарат. унта, 1993.   Вьш.11.   С.6975. 

13.НедорезовП.Ф.,  Сироткина Н.М.  Численное  решение  задачи  о  вибрационном  изгибе 
вязкоупругой пластинки с двумя шарнирно опертыми сторонами / Сарат. гос. унт. Саратов, 
1994. 10с. Деп. в ВИНИТИ  16.11.1994,№2612В94. 

И.Недорезов П.Ф. Применение двумерного  кубического сплайна  при численном  решении 
краевой задачи для уравнения теплопроводности с внутренними источниками тепла / Сарат. 
гос. унт. Саратов, 1994.   12с. Деп. в ВИНИТИ 23.12.1994, № 3013  В94. 

15.НедорезовП.Ф.  Численное  исследование  осесимметричного  вибрационного  изгиба 
вязкоупругой  оболочки  вращения  //  Тезисы  докладов  междунар.  конференции  "Проблемы 
прочности материалов и сооружений на транспорте"   С.Петербург: Издво ПГУПС, 1995.  
С. 107109. 

1 б.Недорезов П.Ф.  О  вибрационном  изгибе  некруговой  цилиндрической  оболочки  из 
вязкоупругого  материала  //  Механика  деформируемых  сред: Межвуз.  науч.  сб.   Саратов: 
Издво Сарат. унта, 1995.   Вып.12.   С.4350. 

П.НедорезовП.Ф.  Метод  сплайнколяокации  в  задаче  о  вибрационном  изгибе 
вязкоупругой  пластинки  при  сложном  закреплении  краев  //  Тр.  6й  Межвуз.  конф. 
"Математическое  моделирование  и  краевые  задачи",  Самара,  2931  мая  1996  г.    Самара: 
Издво Самарск. гос. техн. унта, 1996.   Ч. 1.   С.6466. 

18.Недорезов П.Ф. Применение Всплайнов в задаче определения НДС при установившихся 
колебаниях  прямоугольной  пластинки  из  вязкоупругого  материала  /  Сарат.  гос.  унт. 
Саратов, 1994.   12с. Деп. в ВИНИТИ 04.04.1997, №1093  В97. 

19.Недорезов П.Ф., Вильде М.В., Сироткина Н.С. Определение температуры саморазогрева 
при установившихся поперечных  колебаниях  вязкоупругой  пластинки для случая сложного 
закрепления контура // Механика деформируемых  сред: Межвуз. науч. сб.   Саратов: Издво 
Сарат. унта, 1997.   Вып.13.   С.6672. 

20.Недорезов П.Ф.  Определение  теплового  поля  при  вибрационном  изгибе  пологой 
вязкоупругой  оболочки  с двумя  шарнирно  опертыми  сторонами  //  Тр.  7й  Межвуз. конф. 
"Математическое  моделирование  и  краевые задачи", Самара, 28   30 мая  1997г.   Самара: 
Издво Самарск. гос. техн. унта,  1997.Ч.1.С.9396. 

21.Недорезов П.Ф.  О  численном  методе  решения  стационарной  краевой  задачи 
теплопроводности  для  пологой  оболочки  с  внутренними  источниками  тепла  //  Тезисы 
докладов  7й  Четасвской  конференции  "  Аналитическая  механика,  устойчивость  и 
управление движением ", Казань, 10— 13 июня  1997 г.   Казань: Издво Казан, гос. техн. ун
та, 1997.С. 153. 

22.Недорезов П.Ф.  Об  определении  НДС  при  циклическом  нагружении  некруговой 
цилиндрической оболочки из вязкоупругого материала // Тр. XVIII Международной конф. по 
теории оболочек и пластин, Саратов , 29 сентября   4 октября  1997 г.   Саратов: Сарат. гос. 
техн. унт, 1997.   Т.З.   С.141146. 

23.Недорезов П.Ф., Сироткина  Н.М.  Численные  методы  исследования  установившихся 
колебаний  вязкоупругих  прямоугольных  пластинок  и  круговых  цилиндрических  оболочек: 
Учебное пособие.   Саратов: Издво Сарат. унта, 1997.   70с. 

24.Недорезов П.Ф.  Определение  НДС  при  вибрациошюм  изгибе  пологой  вязкоупругой 
оболочки  с двумя  шарнирно  опертыми  сторонами  //  Проблемы  прочности  материалов  и 



35 
конструкций,  взаимодействующих  с  агрессивными  средами:  Межвуз.  науч.  сб.    Саратов: 
Сарат. гос. техн. унт, 1998.   С.6266. 

25.Недорезов П.Ф.  Численное  исследование  НДС  при  вибрационном  изгибе  пологой 
вязкоупругой оболочки // Тр. Международной конф. «Современные проблемы концентрации 
напряжений», Донецк, 21   25 июня 1998 г.   Донецк, 1998.   С.173178. 

26.Недорезов П.Ф.,  Сироткина Н.С.  Алгоритм  численного  решения  связанной  задачи 
термовязкоупругости  об  установившихся  поперечных  колебаниях  бесконечной  пластинки
полосы // Математика, механика и их приложения: Материалы науч.практ. конф.   Саратов: 
Издво Сарат. унта, 1998.C.47. 

27.Недорезов П.Ф.  Численные  методы  решения  стационарной  тепловой  задачи  для 
пластинок  и  оболочек  с  внутренними  источниками  тепла.  //  Тезисы  докладов  XVII 
Международной  конф.  «Математическое  моделирование  в  механике  сплошных  сред  на 
основе методов  граничных и конечных  элементов», С.Петербург,  2225  июня  1999г.   С.
Петербург: НИИХ СПбГУ, 1999.   С. 1101И. 

28.Недорезов П.Ф.  О  влиянии  тангенциальных  сил  инерции  и  погрешность  технической 
теории  в  задачах  вибрациошюго  изгиба  цилиндрической  вязкоупругой  оболочки  // 
Материалы II Белорусского конгресса по теоретической и прикладной механике «Механика
99», Минск, Беларусь, 28   30 июня 1999г.   Минск. 1999.   С.341342. 

29.Недорезов П.Ф. Методы определения НДС в несвязанных задачах вибрационного изгиба 
пластинок  и  оболочек  //  Сб.  докладов  XIX  Международной  конф.  по  теории  оболочек  и 
пластин, Н.Новгород, 28   30 сентября 1999 г.   Н.Новгород: Издво Нижегород. унта, 1999. 
С.145149. 

30.Nedorezov P.F.,  Sirotkina N.M.  Nmnerical  solution  of  problems  on  vibrational  bending  of 
polimeric plate // Тезисы докладов  17 Междунар. Регион. Симпозиума по реологии, Саратов, 
27 игоня1 июля 1994 г.   М.: Издво Моск. инта стали и сплавов, 1994.   С. 70. 

31.NedorezovP.F.,  Sirotkina N.M.,  Sirotkina N.S.  Definition  of  cylindrical  polymer  panel 
temperature  field  using numerical   analytical  method // Third  International  Congress  on  thermal 
stresses  «Thermal  Stresses99»,  Cracow,  Poland,  June  1317,  1999.    Cracow  University  of 
Technology, Poland, 1999. p.p.222224. 

НЕД0РЕ30В  Петр Феодосьевич 

ВИБРАЦИОННЫЙ ИЗГИБ ВЯЗКОУПРУгаХ  ПЛАСТИНОК И  ОБОЛОЧЕК 
В РАМКАХ МОДЕЛИ  КИРХГОФАЛЯВА 

Автореферат 
Отсетственный за выпуск Т.Ю. Ярошенко 

Корректор Л.А. Скворцова 

Лицензия ЛР №  020271  от  15.11.96 

Подписано в печать  03.10. 00  Формат 60x84  1/16 
Бум. тип.  Усл.печ.л. 2,09  Уч.изд.л. 2,0 
Тираж  100 экз.  Заказ  411  Бесплатно 

Саратовский государственный технический университет 
410054 г. Саратов, ул. Политехническая, 77 
Копипринтер СГТУ, 410054 г. Саратов, ул. Политехническая,  77 

http://1998.-C.47

