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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы

Тонкостенные пространственные конструкции типа оболочек являют-
ся наиболее  экономичными конструкциями,  и находят  широкое  примене-
ние  в  самых  разнообразных  отраслях  промышленности:  химическом  ма-
шиностроении,  приборостроении,  строительстве  промышленных  и  граж-
данских зданий.  Это объясняется тем,  что оболочки сочетают в себя отно-
сительную  легкость с  высокой  прочностью.  Наиболее  широко  использует-
ся  классические  типы  тонкостенных  конструкций:  оболочки  вращения
цилиндрические  и  конические  оболочки,  пологие  и складчатые  оболочки,
по  методам  расчета  которых  имеется  обширная  литература.  Однако  на
практике встречается необходимость использования и более сложных про-
странственных  форм  (создание  архитектурно  выразительных  конструк-
ций).

Решающие  факторы  при применении той или  иной формы оболочек
для различных  целей  могут служить:

1.  Архитектурная  выразительность  -  при  покрытии  общественных
зданий национальной важности.

2.  Конструктивная  особенность  -  при  покрытии  большепролетных
общественных  и  промышленных  зданий  без  промежуточных  опор,  что
позволяет  модернизировать  технологические  процессы  с  минимальными
затратами труда  и  времени.

3.  Технологическое  требование  -  при  конструировании  оборудова-
ния  химической  промышленности,  спиральной  камеры  и  отсасывающей
трубы  гидротурбин  и т.д.

4.  Воздействие  окружающей  среды  играет  особую  роль  при  выборе
оптимальной  формы  оболочки  в  авиа  и  судостроении,  поскольку  геомет-
рия  корпуса  должна  обеспечить  наименьшее  сопротивление  окружающей
среды, прочность и надежность конструкции в целом.

Методы  расчета  конструкции  сложных  геометрических  форм  разра-
ботаны  недостаточно.  Резных  поверхности  Монжа  дают  широкую  воз-
можность  создания  обширного  класса  новых  конструкционных  форм.
Выше сказанное  обуславливает актуальность темы диссертации.

Цель  диссертационной  работы

Она  состоит  в  исследование  геометрии резных  поверхностей  Монжа,
конструирование оболочек различных очертании на основе этих поверхно-
стей,  реализация  на ЭВМ численного  метода расчета оболочек и  проведе-
нии расчета отсеков оболочек в форме резных поверхностей Монжа.



Научная  попита  работы

1.  Проведено исследование геометрии резных поверхностей Монжа, для
которых  получены векторное уравнение  и формулы основных геомет-
рических характеристик в линиях главных кривизн.

2.  Получено условие  построения резных  поверхностей Монжа  в линиях
кривизн.

3.  Разработаны  новые  архитектурные  формы  на  основе  резных  поверх-
ностей  Монжа  с  различными  направляющими  и  образующими  пло-
скими  кривыми  и  их  представление  с  помощью  графических средств
системы MalhCAD.

4.  Разработан  алгоритм  расчета  оболочек  вариационно-разностным  ме-
тодом.

5.  Разработан  модуль  расчетного  комплекса  тонкостенных  пространст-
венных конструкции вариационно-разностным методом, реализующей
расчет резных поверхностей с плоской направляющей.

6.  Создана  библиотека  плоских  кривых,  включающая  характеристики
кривых, используемых в расчетном комплексе.  Библиотека подключе-
на к программному комплексу.

7.  Разработан  алгоритм,  реализующий  автоматическое  вычисление  ко-
эффициентов квадратичных форм, радиусов кривизны и их производ-
ных, используемых в расчетном комплексе на основе библиотеки пло-
ских кривых.

8.  Проведены  расчеты  оболочек  в  форме  резных  поверхностей  Монжа
вариационно-разностным методом на различные виды нагрузок.

9.  Проведен  анализ  напряженно-деформированного  состояния  оболочек
в  форме резных  поверхностей  Монжа  на  основе  полученных  числен-
ных  результатов.

Научная и практическая ценность работы

Предложенные в диссертации уравнение поверхностей и их основные
геометрические  характеристики,  алгоритм  расчета  вариационно-
разностным  методом,  а  также  вычислительная  программа  могут быть  ис-
пользованы непосредственно  на практике реального проектирования тон-
костенных  оболочек,  выполненных  из  линейно-упругого  материала.  По
единому алгоритму вариационно-разностного  метода можно также решать
задачи  изгиба  прямоугольных  и  кольцевых  пластин;  плоскую  задачу  тео-
рии  упругости,  как  в  прямоугольной,  так  и  в  полярной  системах  коорди-
нат;  пологие  и  цилиндрические  оболочки;  оболочки  вращения;  сфериче-
ские  оболочки и т.д.

Внедрение работы

Результаты диссертации  внедрены  в  двух дипломных  работах  бака-
лавров  и  четверых  магистерских  диссертациях  студентов  строительного
цикла  инженерного  факультета  РУДН.  Проведены  расчеты  НДС  различ-
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ных тонкостенных конструкций вариационно-разностным методом на раз-
личные  виды  нагрузок  (выполнен  расчет:  междуэтажного  перекрытия
сложного  очертания  с  учетом  промежуточных  опор,  кольцевого  между-
этажного  перекрытия,  цилиндрического  резервуара  на  гидростатическое
давление для различных краевых условий).

Апробация  работы

Основные  положения  диссертационной  работы  докладывались  и  об-
суждались  на

XXXVII (2001 г.), XXXVIII (2002 г.) и XXXVIX (2003 г.) научно-
технических конференциях  профессорско-преподавательского  состава  ин-
женерного  факультета РУДН.

На  совместном  заседании  кафедры  сопротивления  материалов  и
кафедры  строительных  конструкций  и  сооружении  инженерного  факуль-
тета РУДН (ноябрь 2003г.).

Публикации

По материалам  диссертации опубликованы 5 научных работ.

Структура  и  объем  работы

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения,  списка
литературы из  219  наименований и  3  приложений. Общий объем
диссертации  201  страниц:  148  страницы  основного  текста,  25
рисунков,  5  таблиц,  20  страниц списка литературы и  53

страницы приложений.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении раскрывается содержание предмета исследования, обос-
нована  актуальность  темы диссертации,  сформулирована  цель  исследова-
ния,  изложено краткое содержание работы и основные положения,  выно-
симые на защиту.

В  первой  главе  дается  краткий  исторический обзор  развития  совре-
менного  состояния  теории  оболочек  и  рассматривается  общее  состояние
теории  и  методов  расчета  оболочек.  В  отдельном  параграфе  изучается
краткий  обзор  теории  и  методов  расчета  оболочек  сложной  геометрии.
Отмечаются  основные работы  по  геометрии резных  поверхностей  Монжа
и  также  отмечается  заслуга  кафедры  сопротивления  материалов  Россий-
ского университета дружбы  народов  в  развитии  методов  расчета  на  проч-
ность оболочек сложной формы.

В  числе  работ,  связанных  с  расчетом  оболочек  сложной  геометрии,
рассматриваются  исследования  Рекача  В.Г.,  Иванова  В.Н.,  Кривошапко
С.Н.,  Якупова Н.М.,  Корншшша  М.С.,  Григоренко  Я.М.,  Андреева  СВ.,
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Гуляева  В.И.,  Баженова  В.А.,  Гоцуляка  Е.А.,  Гайдайчука  В.В.,  Копытко
М.Ф., Мухи И. С. и др.

Рассматривается  современное  состояние  вариационно-разностных
методов  расчета  оболочечных  конструкций  и  приводится  обзор  научной
литературы  по  вариационно-разностньш  методам  решения  задач  расчета
оболочечных  конструкций.  Отмечается,  что  за  последние  десятилетия  в
развитии  и  применении  вариационных  принципов  теории  оболочек вне-
сли  свой  вклад  такие  ученые  как  Абовский  Н.П.,  Айнола  П.Я.,  Алумяэ
Н.А.,  Балабух Л.И., Болотин В.В.,  К.Васидзу,  Вольмир А.С., Галимов КЭ.,
Голденблат И.И.,  Деруга  А.П.,  Р.Зелигер,  Качалов  Л.М.,  Лейбензон  Л.С.,
Лурье А.И., В.Прагер, Э.Рсйсснер, Розин Л. А., Э.Тонти.

Вторая  глава посвящена изучению геометрии  резной поверхности
Монжа.  Резная  поверхность  Монжа  образуются  движением  некоторой
плоской кривой  {образующей)  вдоль другой  произвольной  кривой  {направ-

ляющей)  так,  что  образующая  кривая  лежит  в  нормальной  плоскости  на-
правляющей линии и жестко с ней связана (рис.

Уравнение  поверхности представленной  на рис.  1  запишем  в вектор-
ной форме

.(1)
где  -  радиус-вектор  поверхности;  -  радиус  вектор  на-

правляющей  кривой;  Я(у)-  уравнение  образующей  кривой  в  полярной

системе  координат;  - уравнение  ок-

ружности  единичного  радиуса  (рис.  1,6)  в  нормальной  плоскости  направ-
ляющей кривой;

4



где  нормаль и бинормаль направляющей кривой,

- угол между нормалью направляющей кривой и

начальным  вектором  подвижной  системы  координат,  к  которой

привязана  образующая  кривая.  По  мерс  движения  обоазующей  кривой
вдоль направляющей система единичных векторов  может по-
ворачиваться вокруг касательной к направляющей кривой по отношению к
нормали и бинормали.

Так как коэффициенты квадратичных форм  F  и  М не равны нулю,
то  в  общем  случае  поверхность,  описываемая  формулой  (1)  не является
резной поверхностью Монжа.

Условием того, что поверхность будет резной поверхностью Монжа,
является  условием  ортогональности  системы  координатных  линий
v = const к образующей кривой поверхности, из которого получаем

(2)
-  константа  интегрирования,  начальный  угол  между  векторами

Как следует из формулы (2), угол  зависит от кривизны круче-
ния  направляющей  линии.  Для  плоской  направляющей  линии х - 0,

- образующая кривая движется в нормальной плоскости направ-
ляющей линии без вращения.

С учетом  формулы  (2)  коэффициенты  первой  квадратичной  формы
резной поверхности Монжа запищим в виде:

(3)

(4)
Дискриминант  поверхности

(5)
Нормаль к поверхности

(6)

Получим  коэффициенты  2-й  квадратичной  формы  резной  поверхно-
сти Монжа:

(7)

(8)

Главные  кривизны поверхности
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(9)

где  к
0
  - кривизна образующей кривой.

Из  формулы (6) следует,  что нормаль  к поверхности лежит в плоско-
стях образующих кривых или нормальных плоскостях направляющей кри-
вой.  Из формулы (9) видно, что кривизна координатной линий  и =  const

равна  кривизне  образующей  кривой,  и,  следовательно,  образующие  кри-
вые являются геодезическими линиями резной поверхности Монжа.

Формулы коэффициентов квадратичных форм (4,  8) и радиусов кри-
визны (9) получены для  образующих линий,  записанных  в  полярной  сис-
теме  координат.  Это  сделано  для  удобства  проведения  преобразований.
Однако  для  записи  уравнений  многих  кривых  используют  параметриче-
скую  форму

(10)
или явную форму

(11)
Получим соответствующие формулы для этих форм записей.

Из формулы (9) видно, что  кривизны поверхности  к
2
  =  к

0
  - кривиз-

не  образующей  линии,  и,  следовательно,  она  может  быть  вычислена  для
любой  формы  записи  уравнения  кривой,  по  соответствующим  формулам
дифференциальной геометрии:

(12)

Аналогично из формулы (6) коэффициента В  1-й квадратичной фор-

мы  видно,  что  ,  т.е.  коэффициент  В  равен  элементу

дуги образующей кривой, и, следовательно,

а)  (13)
Для  записи  формул  коэффициента  А  1-й  квадратичной  формы  и

кривизны  поверхности  к\,  рассмотрим  переход  от  полярной  системы
координат к декартовой прямоугольной:

б



(14)

а)  (15)

В третьей главе разработан алгоритм вариационно-разностного ме-
тода  расчета  пластин  и оболочек  сложной  геометрии.  Расчет таких  конст-
рукций осуществляется, в основном, различными численными методами, в
частности,  широко  распространенным  в  последние  десятилетия  методом
конечных элементов.  Альтернативу этому методу может составить,  на наш
взгляд,  вариационно-разностный  метод.  В  основу  вариационно-
разностного  метода  положен  принцип  Лагранжа  -  принцип  минимума
полной  энергии деформации,  которая  представляет  собой  разницу  потен-
циальной энерпш деформаций  U  и работы внешних сил  А

(16)
Потенциальную энергию деформаций оболочек можно  представить  в

виде двух слагаемых
(17)

где  - потенциальная энергия тангенциальных и изгибных деформа-
ций соответственно, и могут быть записаны в виде:

(18)

Здесь  *  -  знак транспонирования вектора (матрицы). Векторы де-
формаций и векторы внутренних усилий имеют три компоненты:

(19)

где Т1, Т2
 - нормальные тангенциальные усилия; T

з
 = S - касательные тан-

генциальные усилия;  - тангенциальные линейные относительные
деформации;  - относительные тангенциальные деформации сдвига
срединной поверхности оболочки; М

 1
, М

2
 - изгибающие моменты;

-  крутящий  момент;  -  изменения  главных  кривизн  оболочки;
- удвоенное изменение кривизны кручения оболочки.

Работа внешних сил определяется по формуле

(20)

где  - векторы проекций распределенной поверхностной нагрузки и
сосредоточенных сил на поверхностную систему координат и на нормаль к
поверхности;  - вектор тангенциальных  и  нормального  перемещений
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срединной поверхности оболочки;  - тоже в точке действия сосредото-

ченной силы

Векторы внутренних усилий связаны с векторами относительных де-
формаций срединной поверхности законом Гука:

(21)

где  - жесткость оболочки на растяжение;

изгибная жесткость оболочки;  Е,  v- продольный модуль упругости и ко-
эффициент  Пуассона  материала  оболочки  соответственно;  h  -  толщина
оболочки; [N] - матрица связи между усилиями и деформациями в законе
Гука.

Относительные деформации и кривизны определяются через переме-
щения срединной поверхности оболочки известными формулами линей-
ной теории тонких оболочек Для удобства дальнейших вкладок, разобьем
векторы  относительных деформаций  и изменения главных кривизн х

на три слагаемых:

(22)

Введем  также  вектор  производных  и  матрицы  коэффициентов

при  различных  производных  от перемещений  размерно-
стью 3x6 в выражениях тангенциальных и изгибных деформаций соответ-
ственно:

(23)

(24)

и по аналогии для  Здесь,  - координаты срединной по-
верхности оболочки,  записанной в линиях главных кривизн;  А

1
,  А

2
 - ко-

эффициенты первой квадратичной формы срединной поверхности оболоч-
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ки;  к
1
,  к

2
  - главные кривизны срединной поверхности;  u1,  u2,  u3-  компо-

ненты вектора перемещений срединной поверхности оболочки.
Используя введенные обозначения и закон Гука  (21) запишем состав-

ляющие потенциальной энергии деформаций в матричной форме:

(25)

(26)

Поскольку  формулы  (25)  и  (26)  имеют  одинаковую  структуру,  то
дальнейшие выкладки проведем на примере формулы (26).

При  расчете  оболочки  вариационно-разностным  методом  срединная
поверхность  покрывается  сеткой  с  постоянным  или  переменным  шагом.
Линии сетки совпадают с координатными линиями главных кривизн. Про-
изводные  перемещений  в  векторе  деформаций  заменяются  разностными
отношениями. При этом потенциал полной энергии деформаций становит-
ся  функцией  узловых  перемещений.  Теперь  для  минимизации  полной
энергии  деформаций  применяется  алгоритм  Ритца-Тимошенко,  для  чего

производные  по  узловым  перемещениям  от выражения полной энер-

гии деформаций приравниваются нулю

(27)

Здесь к =  1,2,3  номер компоненты вектора перемещений;  - номера

сетки вдоль координатных осей  соответственно.

Область  интегрирования

разобьем  на  подобла-

сти  определяе-

мыми в  окрестности узла

ij  координатными  ли-

ниями,  проходящими

между  соседними узлами

основной сетки  (рис.  2).

Области  разбива-

ются  на  дополнительные

подобласти

2.3,4), соответствующие
четырем  квадрантам  в
окрестности  узла  ij.
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Дня записи  их  в  векторно-матричном  виде  введем  в  окрестности узла

ij вектора узловых перемещений  (к = 1,2,3)

(28)

и матрицы дифференцирования  (6x9) для квадрантов  t =  1,  2,  3,  4

(рис. 2)

(29)

Здесь  знак  умножения  ®  означает,  что  компонента  вектора

умножается  на  все  компоненты  соответствующей  строки  матрицы

-  правая  производная  по  координате  (-)  ле-

вая производная по координате

(30)

(31)

Матрицы  и вектора  полу-

чим аналогичным образом.

Вектор  производной  перемещения  в  окрестности  узла  ij  для

квадранта  t  запишем в разностной форме

(32)

Заменяя интеграл по области оболочки  суммой  интегралов по по-
добластям  вокруг узловых точек,  получим

(33)

Составляющие  потенциальной  энергии  изгибных  деформаций  с  уче-
том формулы (27) запишутся в виде
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(34)

или  (35)

где  -  подматрица  изгибной  жесткости  оболочки  в  окрестности

узла  ij  относительно  перемещений  (размерность  подматрицы

(9x9))

(36)

Подматрицы  являются  составляющими  общей  матрицы  изгиб-

ной  жесткости  оболочки  в  окрестности  узла  ij,  размерность  которой

27x27.  Формулы  для  составляющих  потенциальной  энергии  тангенциаль-

ных  линейных деформаций  и  соответствующие  матрицы жесткости  полу-

чаются  аналогично  путем  формальной  замены  матриц  коэффициентов

на матрицы  и изгибной жесткости  d  на тангенциальную же-

сткость  с  в формулах  (34)-(36).
Таким  образом,  потенциал  полной  энергии  деформаций  становится

функцией  узловых  перемещений,  и  для  его  минимизации  приравниваем
нулю частные  производные  по всем  неизвестным  узловым  перемещениям

несвязанным граничными условиями

(37)

С учетом  формулы (30),  получим:

(38)

(39)

(40)

здесь,  -  неизвестное  перемещение при  глобальной  их нумерации,  кото-
рое соответствует некоторому перемещению uk для некоторого узла  1J.

В  итоге,  получаем  систему  алгебраических  уравнений,  в  результате
решения  которой  получаем  узловые  перемещения.  Для  вычисления  тан-

11



генциальных  и  гогибных  деформаций  используются  разностные  произ-
водные для уравнений деформаций и закон Гука  (21) для вычисления тан-
генциальных усилий и изгибающих моментов.

Поскольку  в  системе  уравнений  входят  характеристики  кривых  (ко-
эффициентов квадратичных форм, главные кривизны), создана библиотека
плоских кривых, которая включает параметрические формулы кривых, три
первые  производные.  Такая  библиотека  позволяет  автоматически  вычис-
лять  все  характеристики  направляющей  и  образующей  кривых,  которые
используется в программе.  Библиотека может пополняться.  Для получения
необходимых  характеристик  разработан  алгоритм  вычисления  производ-
ных любого порядка,  частного двух функций.

По  предлагаемому  алгоритму  расчета  оболочек  вариационно-
разностным  методом,  была реализована программа на языке ФОРТРАН и
проведены тестовые расчеты различных конструкций.  Анализ их результа-
тов показывает хорошую сходимость при  сравнении с известными в лите-
ратуре решениями.

Отметим,  что  программу  включен расчет  пластин  и  оболочек на уп-
ругом  основании,  а  при  незначительных  доработках  предложенного  алго-
ритма можно решать следующие задачи:  ортотропных пластин и оболочек,
оболочки с отверстием, сопряжение отсеков оболочек.

В  четвертой  главе  выполнен расчет козырька  покрытия  спортивно-
го  сооружения  на  овальном  (на  основе  циклоида)  плане  с  образующей  в
форме  парабола  на  действие  собственного  веса  и  снеговой  нагрузки  (
рис.3).

Расчет  выполнен  для  отсека  оболочки  в  пределах  линий  главных
кривизн  м. (рис. 3)

Модуль  упругости  материала  коэффициент Пуас-

сона  материала  v = 0,15;  толщина  оболочки h = 0,05  м.  На  поверхность
оболочки по  линиям  кривизны  наносилась  сетка  с  равномерным  шагом  в
обеих направлениях  (20x20  шагов).

Результаты  расчетов:  перемещения  и,  v,  w;  тангенциальные  усилия

изгибающие и крутящий  моменты  представле-

ны в диссертации..  Результаты расчета подтверждают выполнение кинема-
тических граничных условий.

В  приложениях  представлены:
•  текст  программы  расчета  тонкостенных  конструкций  вариацион-

но-разностным методом на языке «ФОРТРАН»;
•  методика ввода исходных данных и вывод результатов расчета.
•  распечатки численных результатов расчета оболочек в  форме рез-

ных  поверхностей  Монжа  на  действие  собственного  веса  и  снеговой  на-
грузки.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

1.  Проведено исследование геометрии резных поверхностей Монжа,
для которых получены векторное уравнение и формулы основных
геометрических характеристик в линиях главных кривизн.

2.  Получено  условие,  при  выполнении  которого  рассматриваемая
поверхность является резной поверхностью Монжа.

3.  Разработаны  новые  архитектурные  формы  на  основе  резных  по-
верхностей Монжа с  различными  направляющими  и  образующи-
ми  плоскими  кривыми  и  их  представление  с  помощью  графиче-
ских средств системы MathCAD.

4.  Разработан расчет оболочек вариационно-разностным методом.
5.  Разработан модуль расчетного комплекса тонкостенных простран-

ственных конструкции вариационно-разностным  методом, реали-
зующей расчет резных поверхностей с плоской направляющей.

6.  Создана  библиотека  плоских  кривых  включающиеся  характери-
стики кривых,  используемых в расчетном  комплексе.  Библиотека
подключена к программному комплексу.
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7.  Разработан  aлгоритм,  реализующий  автоматическое  вычисление
коэффициентов квадратичных форм, радиусов кривизны и их про-
изводных,  используемых  в  расчетном  комплексе  на  основе  биб-
лиотеки плоских кривых.

8.  Проведены расчеты оболочек в форме резных поверхностей Мон-
жа  вариационно-разностным  методом  на  различные  виды  нагру-
зок,

9.  Проведен  анализ  напряженно-деформированного  состояния  обо-
лочек в форме резных поверхностей Монжа на основе полученных
численных  результатов.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

1.  Иванов  В.Н.,  Ризван Мухаммад  Геометрия  резных  поверхностей
Монжа  и  конструирование  оболочек //  Строительная механика  инженер-
ных  конструкций  и  сооружений.  Межвузовский  сборник  научных  тру-
дов/Под ред. С.Н. Кривошапко. - М : Изд-во АСВ, 2ОО2.Вып.П. - С . 27-36.

2.  Иванов В.Н.,  Ризван Мухаммад К расчету покрытия спортив-
ного сооружения оболочкой в форме резной поверхности Монжа // Строи-
тельная механика инженерных конструкции и сооружений. Межвузовский
сборник научных трудов/Под ред.  С.Н.  Кривошапко.  - М.: Изд-во АСВ,
2003. Вып. 12. - С . 42-47.

3.  Иванов  В.И..  Ризван  Мухаммад  Пример  расчета  покрытия  в
форме  резной  поверхности  Монжа  вариационно-разностным  методом  //
Строительная механика инженерных конструкций и сооружений.  Межву-
зовский сборник научных трудов/Под ред. С.Н. Кривошапко. - М.: Изд-во

АСВ, 2003. Вып. 12.  - С. 48-53.
4.  Ризван Мухаммад Конструирование оболочек в форме резных

поверхностей Монжа// Строительная  механика  инженерных  конструкций
и  сооружений.  Межвузовский  сборник  научных  трудов/  Под  ред.  С.Н.
Кривошапко. - М.: Изд-во АСВ. 2003. Вып. 12.  - С. 63-68.

5.  Иванов В.И.. Ризван Мухаммад Резные поверхности Монжа и кон-
струирование  оболочек.  Материалы  научной  конференции  аспирантов,
-преподавателей и молодых ученых. М: Изд-во РУДН, 2003. -С 233-234.

15



Рнзваи Мухаммад (Пакистан)

ГЕОМЕТРИЯ, КОНСТРУИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО  СОСТОЯНИЯ

ОБОЛОЧЕК В ФОРМЕ РЕЗНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
МОНЖА ОБЩЕГО ВИДА

Диссертационная работа посвящена исследованию геометрии резных по-
верхностей Мошка, а также разработке  и реализация  на  ЭВМ вариационно-
разностного метода расчета оболочек сложной геометрии и, в частности, рас-
чет оболочек в форме резных поверхностей Монжа.

В  диссертации  представлено  векторное уравнение  резных  поверхностей
Мопжа общего вида в линиях главных кривизн, получены формулы основных
геометрических характеристик данной поверхности и рассмотрены различные
конструктивные  решения  в  виде  оболочек  на  основе  резных  поверхностей
Монжа.

Для расчета таких оболочек разработай и реализован на  ЭВМ алгоритм
вариационно-разностного метода.  Данный алгоритм  довольно универсален и
позволяет рассчитать различные конструкции по единому алгоритму.  По реа-
лизованной программе проведены тестовые расчеты традиционных конструк-
ций, которые сравнивались с известными решениями. Расчеты показали хоро-
шую  сходимость.  Выполнен  расчет оболочек  в  форме  резных  поверхностей
Монжа на собственный вес и снеговую нагрузку,  полученные численные ре-
зультаты не имеют аналогов в литературе.

Muhammad  Rizwan  (Pakistan)

GEOMETRY, DESIGN AND THE RESEARCH OF STRESS-STRAIN
STATE OF SHELLS IN THE FORM

OF THE MONGE'S MOULER SURFACES

The  thesis  is  concede  the  geometry  of the  Monge's  mouler  surfaces  and the
variation  difference  (energy  difference)  method  of the  stress-strain  state  analysis  of
the  shells of complex form and its realization on computer.  The  vector equation of
the Monge's mouler surfaces  is  received,  so as  the  formulas  of quadratic  forms and
the principle  curves.  Some  examples  of shells  design  on  the  base  of the  Monge's
mouler surfaces are given in the work. The algorithm is worked out and the program
of  stress-strain  analysis  of complex  form  shells  by  variation-difference  method  is
realized.  Some of traditional constructions were analyzed and the results were com-
pared with the known results. The numerical results of some shells in the form of the
Monge's mouler surfaces were received and analyzed.  The obtained outcomes are a
new ones and don't have analogs in literature.
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