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Общая  характеристика  работы

Актуальность  темы.  Тонкостенные  оболочки  являются  важнейши-
ми  элементами  многих  конструкций,  применяемых  в  различных  отрас-
лях  современной  промышленности.  Большие  перспективы  по  улучше-
нию  прочностных  и  эксплуатационных  свойств  современных  конструк-
ций открыли композиционные материалы.  Более легкие и прочные они
по  своим  удельным  характеристикам  существенно  превосходят  тради-
ционные  стали  и  сплавы.

Повышение требований к прочности и надежности современных кон-
струкций  приводит к  необходимости  при  решении  важных  прикладных
задач  расчета  напряженно-деформированного  состояния  (НДС)  оболо-
чечных  конструкций  наряду  с  классическими  и  линейными  теориями,
использовать  неклассические  и  нелинейные  теории.  Применение  клас-
сической теории Кирхгофа-Лява и теории Тимошенко для расчета мно-
гослойных армированных конструкций с ярко выраженной анизотропи-
ей  слоев  может  привести  к  существенным  погрешностям.  Использова-
ние теорий, основанных на гипотезе ломаной линии позволяет находить
более  точные  решения,  но  при  этом  система дифференциальных  урав-
нений  зависит  от  числа  слоев  в  оболочке,  что  затрудняет  получение
конкретных результатов.  В  связи  с этим  представляет интерес решение
задач определения НДС многослойных конструкций по неклассическим
теориям,  учитывающих  поперечные  сдвиги  в  каждом  слое,  и  при  этом
система дифференциальных  уравнений  не  зависит  от  числа  слоев.

Ввиду  того,  что  теоретически  сложно  оценить  погрешность,  вноси-
мую  той  или  иной  теорией,  представляет  интерес  сравнение  результа-
тов,  полученных  по  различным  геометрическим  теориям.

Как правило,  в  современной  промышленности применяются комби-
нированные конструкции, состоящие из гладко сопряженных или сопря-
женных  через  шпангоуты,  нескольких  оболочек.  Рассмотрение  таких
конструкций  приводит  к  резкому  повышению  порядка  разрешающей
системы  уравнений,  описывающей  конструкцию  в  целом,  а  также  уче-
ту  наряду  с  граничными  условиями,  внутренних  условий  сопряжения.
Это  обстоятельство приводит  к  необходимости  решения  многоточечных
краевых  задач  для  систем  дифференциальных  уравнений.

Численное  решение  систем  уравнений,  описывающих  НДС  много-
слойных  оболочек  вращения,  осложняется  тем,  что  эти  системы  явля-
ются жесткими,  а решения  имеют ярко выраженные краевые эффекты.

3



Поэтому  важной  задачей  является  выбор  методов  решения  таких  си-
стем,  обоснование  их  эффективности  и  достоверности  получаемых  ре-
зультатов.

Возможность  изменения  внутренней  структуры  КМ  открыла допол-
нительные  возможности,  по  сравнению  с  однородными  материалами,
для  решения  задач  рационального  проектирования,  так  как  требуемый
критерий  рациональности  может  быть  обеспечен  не  только  за счет  тол-
щины стенки или геометрической  формы оболочки,  но и  за счет  струк-
турных  параметров  КМ.  Таким  образом,  увеличивается  количество  ра-
циональных  решений  и  предоставляются  более  широкие  возможности
по  реализации  их па практике.

Цель работы состоит в исследовании особенностей осесимметрич-
ного деформирования  армированных оболочек вращения при использо-
вании  классической  и  неклассических  теорий  в  геометрически  линей-
ной  и  нелинейной  постановках;  выявлении  зависимостей  напряженно-
деформированного  состояния  многослойных  армированных  конструк-
ций  от  структурных  и  механических  параметров  композиционного  ма-
териала;  решении  задач  рационального  проектирования  оболочечных
конструкций  с  равнонапряженной  арматурой.

Методы  исследования.  В  диссертации  использованы  геометриче-
ские линейные и нелинейные теории тонкостенных оболочек Кирхгофа-
Лява, Тимошенко, Андреева-Немировского [1], различные структурные
модели  КМ.  При  решении  многоточечных  краевых  задач  для  систем
ОДУ применялись  численные методы сплайн-коллокации и дискретной
ортогонализации  С.К.  Годунова.

Практическая  ценность  работы.  Результаты работы  могут  слу-
жить  основой  при  исследовании  НДС  многослойных  оболочечных  кон-
струкций, изготовленных из волокнистых композиционных материалов.

Научная  новизна.
1.  Проведено сравнение НДС цилиндрических, конических, сфериче-

ских,  эллипсоидальных,  нодоидных оболочек и  комбинированных
оболочечных конструкций,  полученных по  неклассической  теории
Андреева-Немировского  с  результатами,  найденными  по  класси-
ческой  теории  и  теории  Тимошенко  в  геометрически  линейной  и
нелинейной постановках.

2.  Исследовано  влияние  структурных  и  механических  параметров
КМ, порядка расположения армированных слоев, нелинейных сла-
гаемых,  выбора  геометрических  теорий  тонкостенных  оболочек  и
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структурных моделей композиционного материала на НДС много-
слойных  армированных  конструкций  различных  геометрических
форм.

3.  Найдены решения задач проектирования эллипсоидальных, нодо-
идных  и  комбинированных  армированных  сосудов  и  резервуаров
с равнонапряженной  арматурой.

Достоверность  полученных  численных  результатов  подтвер-
ждается сравнением с известными, в частных случаях, аналитическими
решениями  и  численными  результатами  других  авторов,  совпадением
численных решений,  полученных различными методами.

Апробация  работы.  Основные положения диссертационной  рабо-
ты докладывались  и обсуждались  на следующих конференциях и  семи-
нарах:  XXXVI,  XXXVII,  XXXVIII  Международных научных  студенче-
ских конференциях  "Студент и  научно-технический прогресс"  (Ново-
сибирск,  1998;  1999;  2000);  Новосибирской  межвузовской  научной  сту-
денческой конференции  "Интеллектуальный потенциал Сибири"  (Но-
восибирск,  1998);  V  Всероссийской  научно-технической  конференции
молодежи  "Механика  летательных  аппаратов  и  современные  матери-
алы"  (Томск,  1998);  П и  V  Сибирских  школах семинарах  "Математи-
ческие проблемы механики сплошных сред"  (Новосибирск,  1998; 2001);
V,  VI,  VII  научных  конференциях  "Современные  методы математиче-
ского  моделирования  природных  и  антропогенных  катастроф"  (Крас-
ноярск,  1999;  2001;  2003);  III Всероссийском семинаре  "Проблемы оп-
тимального  проектирования  сооружений"  (Новосибирск,  2000);  науч-
ных мероприятиях  "Вычислительные технологии 2000"  (Новосибирск,
2000);  конференции  молодых  ученых,  посвященной  10-летию
ИВТ СО РАН (Новосибирск, 2000); Международной конференции  "Со-
временные проблемы прикладной математики и механики: теория, экс-
перимент и практика",  посвященной  80-летию академика Н.Н.  Яненко
(Новосибирск,  2001);  XVII,  XVIII  Межреспубликанских  конференциях
по численным методам решения задач теории упругости и пластичности
(Новосибирск,  2001;  Кемерово,  2003);  Международных  конференциях
молодых ученых по математике, математическому моделированию и ин-
форматике (Новосибирск, 2001; 2002); Международных конференциях
"Вычислительные технологии и математические модели в науке, техни-
ке и образовании"  (Казахстан, Алматы, 2002; Усть-Каменогорск, 2003);
Russian-German advanced research workshop on computational science and
high  performance  computing  (Novosibirsk,  2003);  семинаре  "Проблемы
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математического  и  численного  моделирования"  ИВМ  СО  РАН  (руко-
водитель  -  чл.-корр.  РАН  В.В.  Шайдуров,  Красноярск,  2003);  объеди-
ненном  семинаре  "Информационно-вычислительные  технологии"ИВТ
СО  РАН  (руководитель  -  академик Ю.И.  Шокин,  Новосибирск,  2004);
семинаре  "Теоретическая и прикладная механика" ИТПМ СО РАН  (ру-
ководитель - чл.-корр.  РАН  В.М.  Фомин,  Новосибирск,  2004)!

Публикации.  По результатам диссертации  опубликованы  17 печат-
ных  работ  [2]  —  [18].

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  вве-
дения,  6  глав,  заключения  и  приложения.  Общий  объем  диссертации
составляет  180  стр.,  включая  80  рисунков  и  32  таблицы.  Список  лите-
ратуры  содержит  83  наименования.

Содержание  работы

Во  введении  дано  обоснование  важности  и  актуальности  темы  иссле-
дования,  дан  краткий  обзор  работ,  относящихся  к  теме диссертации,  и
кратко изложено ее содержание.  Сформулированы цели и задачи иссле-
дования.

Разработке теорий изотропных оболочек посвящены работы В.В.  Вла-
сова,  А.Л.  Гольденвейзера,  А.И.  Лурье,  В.В.  Новожилова,  С П .  Тимо-
шенко  и  др.  Построению  теорий  многослойных  композитных  оболочек
и  решению  разнообразных  конкретных  задач  посвящена обширная  ли-
тература.  Результаты  исследований  представлены,  в  частности,  в  мо-
нографиях  Н.А.  Алфутова,  П.А.  Зиновьева,  Б.Г.  Попова,  С.А.  Амбар-
цумяна,  А.Н.  Андреева,  Ю.В.  Немировского,  В.Л.  Бажанова,  В.В.  Бо-
лотина,  Ю.Н.  Новичкова,  Г.А.  Ванина,  В.В.  Васильева,  Ш.К.  Гали-
мова,  Э.И.  Григолюка,  П.П.  Чулкова,  А.Н.  Елпатьевского,  В.В.  Васи-
льева,  В.И.  Королева,  А.К.  Малмейстера,  В.П.  Тамужа,  Г.А.  Тетерса,
Ю.В.  Немировского,  Б.С.  Резникова,  И.Ф.  Образцова,  В.В.  Васильева,
В.А.  Бунакова,  П.М.  Огибалова,  М.А.  Колтунова, А.О.  Рассказова и др.

Разработке  теорий  и  подходам  к  формулировке  и  решению  краевых
задач теории оболочек и пластин в геометрически нелинейной постанов-
ке посвящены монографии К.З. Галимова, А.С. Вольмира, Х.М. Мушта-
ри  и др.

Методам  расчета  оболочечных  конструкций  и  решению  конкретных
задач  на  ЭВМ  посвящены  монографии  Н.В.  Валишвили,  Э.И.  Григо-
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люка,  Г.М.  Куликова,  Э.И.  Григолюка,  В.И.  Мамая,  В.И.  Григорьева,
В.И.  Мяченкова,  Я.М.  Григоренко,  А.Т.  Василенко,  Н.Н.  Крюковой,
А.П.  Мукоеда, В.И.  Королева, Р.Б.  Рикардса и др.

Первая  глава  посвящена постановке задачи и выводу разрешаю-
щей  системы  уравнений  статики  анизотропных  осесимметричных  обо-
лочек  вращения.

Для  моделирования  свойств  композиционного  материала  использу-
ется  структурный  подход,  описанный  в  §  1.1.

Расчет  НДС  многослойных  армированных  конструкций  проведен  с
использованием  нитяной  модели1,  модели  с  одномерными  волокнами2,
уточненной  модели  с  одномерными  волокнами3,  модели  с  двумерными
волокнами4.

Соотношения между осредненными напряжениями и деформациями
в  k-м  армированном слое имеют вид  [1]:

(1)

где  коэффициенты  матрицы  жесткости  зависят  от  структурных  и  ме-
ханических  параметров  композиционного  материала:

В  этих  выражениях  обозначают  ком-

поненты  тензоров  напряжений  и  деформаций
- модули Юнга и  коэффициенты  Пуассона материалов  связующе-

го  и  n-го  семейства  арматуры  в  к-м слое;  -  интенсивности
армирования  в  поверхности  и  в  направлении  толщины  оболочки  для
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го  семейства  арматуры  и  связующего  в  армирующем слое;  —  угол
армирования n-го семейства арматуры в  к-м.  слое.

Модель  с  двумерными  волокнами  получается  при  Уточнен-
ной  модели  с  одномерными  волокнами  соответствует  модели
одномерными  волокнами —  —
нитяной модели.

В  §  1.2 приведены структурные критерии прочности конструкций [1]:

(2)

где  — составляющие тензоров напря-
жений и пределов  прочности  связующего и армирующих элементов при
растяжении;

(3)

В  случае  одномерных  волокон  следует  принять

Приведенные  интенсивности  напряжений  в  связующем  и  арматуре
имеют  вид:

(4)

где  значение  соответствует величинам для связующего, -
для  арматуры,  — область занятая  к-м  слоем.  Начальное разрушение
связующего  или  арматуры  происходит,  когда  одна  из  величин  6s,  =  1.

Пусть  рассматриваемая  оболочка  собрана  из  К  армированных  во-
локнами слоев и нагружена системой внешних сил, интенсивности кото-
рых  пропорциональны  скалярному  параметру  Р.  Нагрузки  начального
разрушения  k-го  слоя  P

(k)  и  многослойной  композитной  пластины или
оболочки  Р*  определяются  соотношениями:

(5)
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В  линейной  задаче  расчета  НДС  напряжения  во  всех  компонентах
композита  представимы  в  виде  (6).  В  нелинейной  задаче эти  величины
являются функциями не только координат, но и параметра нагружения,
что приводит к необходимости обращения к более сложным процедурам
определения  нагрузок  начального  разрушения.

Расчет напряженно-деформированного состояния комбинированных
многослойных  армированных  конструкций,  состоящих  из  L  гладко  со-
пряженных  оболочек  проводится  с  использованием  линейных  и  нели-
нейных  вариантов  классической  теории  Кирхгофа-Лява,  теорий  Тимо-
шенко и Андреева-Немировского [1].  В  §  1.3 выписана исходная система
уравнений  слоистых  оболочек  вращения,  включающая  все  выше  пере-
численные  теории.

В  §  1.4 выписана разрешающая система уравнений для ортотропных
оболочек вращения,  имеющая вид:

(7)

где  —  вектор  кинематических  и  силовых  параметров
НДС  l-й  оболочки.  В  случае  ортотропного  материала система  (7)  имеет
8L  порядок  для  теории  Андреева-Немировского  и  6L  порядок  в  слу-
чае  теорий  Кирхгофа-Лява и  Тимошенко.  Положив  в  этих  уравнениях

получим  систему линейных уравнений,  описывающую  НДС  пла-
стин  и  оболочек при  малых прогибах.  Классической теории  Кирхгофа-
Лява  соответствуют  значения  теории  Тимошенко
-  значения  а  теории  Андреева-Немировского  -

В  случае,  когда система  (7)  является линейной, нагрузка начального
разрушения конструкции определяется соотношениями  (5).  В  нелиней-
ном  случае  используется  следующий  алгоритм  определения  нагрузки
начального  разрушения.

Шаг  1.  Решается  нелинейная  система  (7).
Шаг  2.  Определяется  величина Р*  по  формулам  (5).
Шаг  3.  Решается  задача  (7)  с  нагрузкой  Р*.
Шаг  4.  Рассчитывается  безразмерная  интенсивность  напряжений

определяются  формулами  (4).
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Шаг 5- Если  то  осуществляется  переход  к  шагу  6,
иначе,  Р*  —  искомая нагрузка начального  разрушения.

Шаг 6.  Вычисляется величина Р*
new

 = Р*/bs* и осуществляется пе-
реход к шагу 3,  где  Р*  = Р*

new
.

Вторая  глава  посвящена  анализу  эффективности  используемых
численных  методов.  Численные  решения  задач  расчета  НДС  много-
слойных  армированных  сопряженных  оболочек  вращения  получены  с
помощью метода сплайн-коллокации, реализованного в пакете приклад-
ных  программ  COLSYS,  и  метода  дискретной  ортогонализации  (пакет
GMDO).  Краткое описание метода сплайн-коллокации дано в  §  2.1, ме-
тода дискретной  ортогонализации  —  в  §  2.2.

В § 2.3, при использовании неклассической теории [1], выписаны ана-
литические  решения  для  многослойных  длинной  прямоугольной  пла-
стины;  длинной  цилиндрической  панели;  комбинированной  конструк-
ции,  состоящей  из  двух  цилиндрических  панелей,  сопряженных  меж-
ду  собой  длинной  прямоугольной  пластиной;  цилиндрической  оболоч-
ки. Для  каждой  конструкции  приведены результаты  сравнения  числен-
ных  решений,  полученных  методами  сплайн-коллокации  и  дискретной
ортогонализации  с  аналитическими  решениями,  показавшие  высокую
точность  численных  решений.

Численное решение системы  (7)  осложняется тем,  что такая система-
является  жесткой,  а  ее  решения  имеют  ярко  выраженные  краевые  эф-
фекты. Например, для длинной прямоугольной пластины первые шесть.-
собственных  значений  матрицы  коэффициентов  имеют  вид:

в  то  время  как  оставшиеся  два
Наличие действительных собственных значений при-

водит  к  появлению  в  решении  экспоненциальных  функций  вида
которые  имеют  большие  значения  на  краях  и
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быстро  убывают  при  удалении  от  них  (рис.  1а).  Присутствием  таких
функций  объясняются  сильные  краевые эффекты в  решении.

На рис.  1б  приведена зависимость  величины  от отношений
и  для  трехслойной длинной прямоугольной пластинки  с однород-
ными  слоями.  Из  рисунка видно,  что для большой  области  параметров
спектральный  радиус  матрицы  коэффициентов  на два  порядка  больше
единицы.

В табл.  1 представлены относительные погрешности  в равномерной
метрике  между  численными  и  аналитическими  решениями  для  трех-
слойной  комбинированной  конструкции,  состоящей  из  двух  цилиндри-
ческих панелей, сопряженных между собой длинной прямоугольной пла-
стиной-  В  этой  задаче,  наряду  с  сильными  краевыми эффектами,  при-
сутствуют  также  быстро  изменяющиеся  решения  в  точках  сопряже-
ния; порядок разрешающей системы обыкновенных дифференциальных
уравнений  равен  24.  Здесь  W,  П  —  безразмерные  обобщенные  переме-
щения,  —  количество  элементов  в  сетке  интегрирующей  процедуры
для  метода  дискретной  ортогонализации,  TOL  —  задаваемая  пакету
COLSYS  точность.

Показано, что использование нерегулярной сетки со сгущением шага
на  краях  позволяет  увеличить  точность  численных  решений  на  3  —  4
порядка.

Расчеты  НДС  цилиндрической  оболочки при
показали,  что оба метода успешно справились с решением  такой задачи
с  максимальными  относительными  погрешностями

для  пакетов  COLSYS  и  GMDO,  соответственно.
Третья  глава  диссертации  посвящена  исследованию  НДС  много-

слойных  композитных  оболочек  нулевой  гауссовой  кривизны.  На  при-
мере цилиндрических и конических оболочек исследовано влияние:  гео-
метрических теорий,  нелинейных слагаемых, структурных моделей  КМ,
параметров  армирования  и  механических  характеристик  КМ,  порядка
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расположения  армированных  слоев.  Проведено  сравнение  численных
решений,  полученных  методами  сплайн-коллокации  и  дискретной  ор-
тогонализации  между  собой  и  с  численными  решениями,  полученными
методом  инвариантного  погружения  [1].

В  §  3.1  проведен  анализ  влияния  геометрических  теорий  на  НДС
цилиндрических  и  конических  оболочек  с  однородными  и  армирован-
ными  слоями.  На  примерах  стеклопластиковых  и  углепластиковых  ци-
линдрических  и  конических  оболочек  показано,  что  различие  между
результатами,  полученными  на  основе  геометрических  теорий  с  учетом
и  без  учета  поперечного  сдвига,  может  составлять  до  70%.

Рассмотрена  трехслойная  стеклопластиковая  цилиндрическая  обо-
лочка с жесткими днищами,  нагруженная  внутренним давлением.  Вну-
тренний слой оболочки толщины  армирован продольным  семейством
арматуры, средний слой толщины  — окружным, а внешний слой тол-
щины  —  спиральными  семействами  арматуры  под  углами  и —
Обозначим  такую  структура  армирования

Расчет  интенсивностей  напряжений  в  связующем  bs0  и  безразмер-
ных  прогибов  W  (рис.  2)  показал,  что  выбор  геометрической  теории
практически  не  влияет  на прогибы оболочки.  Тогда как различие  меж-
ду  результатами,  полученными  по  классической  теории  и  теории  Ти-
мошенко,  например,  при  и  с т р у к т у р е с о с т а в л я -
ет  для  связующего  40%.  Использование  другой  структуры  армирова-
ния  приводит  к  уменьшению  интенсивностей напряжений
и прогибов в 2-3 раза. Вид интенсивностей напряжений в связующем из-
меняется  не  только  количественно,  но  и  качественно.  Здесь  кривым  1,
2,  3  соответствуют  линейные  классическая  теория,  теория  Тимошенко
и неклассическая теория [1]; сплошным линиям —  , штрихо-
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вым  —

В § 3.2 проанализировано влияние выбора структурных моделей КМ.
Показано,  что различие между результатами, полученными по моделям
с одномерными и двумерными волокнами для интенсивностей напряже-
ний в элементах КМ и прогибов может составлять до 60%. Тем не менее,
найдены такие структуры армирования, при которых различие не пре-
вышает  15%.

Расчет  безразмерных  интенсивностей  напряжений  в  связующем
от  параметра  для трехслойной конической оболочки (рис. 3)
показал,  что  практически  для  всех  рассматриваемых  материалов  мо-
дель  с  одномерными  волокнами  и  уточненная  модель  с  одномерными
волокнами  дают  близкие  результаты.  Различие  между  напряжениями,
полученными по моделям с одномерными и двумерными волокнами со-
ставляет для  связующего от 40% до  60%.  Причем,  различие между ре-
зультатами  тем  больше,  чем  больше  различие  между  модулями  Юн-
га  арматуры  и  связующего.  При  изменении  структуры  армирования  и

значения интенсивностей напряжений в связующем полученные
по  различным  структурным  моделям  сближаются  (рис.  3b)  и  не  пре-
вышают  5%.  Однако,  при  различие  может  составлять  до  30%.
Рис. За  соответствует  рис.

.  Результаты получены  по неклассической  теории
[1]. Значения  соответствует, в частности, металлокомпози-
там;  стеклопластикам  и  углепластикам.  Кривым  2,  3,  4  соответствуют
величины,  полученные  по  структурной  модели  с  одномерными  волок-
нами, уточненной модели с одномерными волокнами, модели с двумер-
ными волокнами.
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В § 3.3 исследовало влияние структуры армирования и порядка рас-
положения армированных слоев, показавшее, что изменение структуры
армирования позволяет уменьшить прогибы и интенсивности напряже-
ний в КМ от 3 до 8 раз.

Четвертая  глава  посвящена анализу  НДС  многослойных  армиро-
ванных  эллипсоидальных  и  нодоидных  оболочек.  В  §  4.1  исследовано
НДС  эллипсоидальных  оболочек,  а  в  §  4.2  —  нодоидных  оболочек.  В
качестве  граничных  условий  рассмотрены:  условия  жесткого  защемле-
ния  на обоих краях  оболочки;  условие  закрепления  жесткой  крышкой
на краю  s  =  so  и жесткого защемления на другом  краю.

Показано,  например,  что  для  углепластикового  эллипсоидального
сосуда  давления  при  структуре  армирования

различие  между  результатами,  полу-
ченными по различным структурным моделям КМ составляет не более
10%.  Для  металлокомпозитных  конструкций  влияние  выбора  модели
КМ может составлять до 80%. Найдены области параметров армирова-
ния, при которых влияние выбора геометрических теорий не превышает
10%.  Показано,  что  изменение толщин  армированных  слоев  позволяет
уменьшить интенсивности напряжений в связующем в 10 раз, прогибов
— до 8 раз.

Исследование  влияния  выбора  структурной  модели  КМ  показало,
что графики величин интенсивностей напряжений и прогибов, получен-
ных  по моделям  с одномерными волокнами лежат выше,  чем графики
аналогичных величин, полученных по моделям с двумерными волокна-
ми.  Тем самым подтверждается правомерность использования моделей
КМ с одномерными волокнами, так как они дают оценку НДС  "сверху",
с  "запасом".
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Расположение окружной арматуры во внутреннем слое (рис. 4а, кри-
вые  3)  при  для  жестко  защемленной  углепластиковой  нодо-
идной  оболочки,  находящейся  под действием  постоянного  внутреннего
давления,  позволяет  увеличить  нагрузку  начального  разрушения  прак-
тически  в два раза.  На величины максимальных прогибов  (рис.  4b)  по-
рядок  расположения  армированных  слоев  практически  не  влияет.  Ре-
зультаты  получены  по  неклассической  теории  [1]  при  использовании
модели  с  двумерными  волокнами,  Кривым  1,  2,  3  со-
ответствуют  структуры

В  пятой  главе проведен анализ  НДС трехслойного армированно-
го  комбинированного  сосуда  давления,  образованного  последователь-
ным сопряжением сферической, цилиндрической и нодоидной оболочек
(рис.  5а).  В  качестве граничных условий рассмотрены: условия жестко-
го защемления  на обоих краях оболочки; условие закрепления жесткой
крышкой для  нодоидной  оболочки и  жесткого  защемления для  сфери-
ческой  оболочки.

В  §  5.1  изучено  влияние  геометрических  теорий.  Показано,  напри-
мер, что для жестко защемленной стеклопластиковой комбинированной
конструкции  с  учетом  условия  непрерывной  намотки  с  параметрами

влияние  нелинейных  слагаемых
не  превышает  5%  (табл.  2).  Различие  между  результатами,  полученны-
ми  по линейным  классической  теории  и теории  Тимошенко составляет
до  80%.  Различие  между  результатами,  полученными  по  классической
и  неклассической  теориям  составляет  до  40%.  Здесь
безразмерные нагрузки  начального разрушения,  — радиус цилиндри-
ческой  оболочки.  Результаты  получены  при  использовании модели  КМ
с  двумерными  волокнами.

Исследование влияния выбора геометрических теорий на НДС  ком-
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бинированного сосуда в зависимости от соотношения модулей Юнга ар-
матуры  и  связующего  показало,  что в  зависимости  от  структуры  арми-
рования,  различие  может  составлять  от  30%  до  80%  практически  для
всех  материалов.

В  §  5.2  проведен  анализ  влияния  выбора  структурных  моделей  и
параметров  армирования КМ  на НДС  сопряженной конструкции.

При  для  нагрузок  начального  разрушения  углепла-
стикового  сосуда  давления,  левый  край  которого  подкреплен  жесткой
крышкой,  существует  ярко  выраженный  максимум  (рис.  5b).  При

оболочка  выдерживает  нагрузку  в  8  раз  большую,  чем  при
Различие  между  результатами,  полученными  по  моделям  с

одномерными  и  двумерными  волокнами  не  превышает  при  этом  15%.
При  зависимость  нагрузки  начального  разрушения  от
угла спирального армирования становится монотонной.  Сплошным ли-
ниям на рис.  5b  соответствуют значения  пунктирным —

Результаты  получены  по  неклассической
теории  [1]  и  различным структурным моделям  КМ.

Исследование  показало,  что  изменение  угла  армирования  позволя-
ет  уменьшить  интенсивности  напряжений  в  композите  и  прогибы  кон-
струкции до  5  раз.

Шестая  глава посвящена нахождению  решений  задачи  рациональ-
ного  проектирования  тонкостенных  армированных  оболочек  с  исполь-
зованием  критерия  равнонапряженности  арматуры.

Проектированию  пластин  и  оболочек  с  равнонапряженной  армату-
рой  посвящены  работы  Ю.В.  Немировского  и  его  учеников:  Ю.А.  Бо-
гана,  С Б .  Бушманова,  С.К.  Голушко,  А.П.  Янковского.  В  настоящей
работе  при  нахождении  рациональных  законов  распределения  толщи-
ны, интенсивностей и углов спирального армирования, обеспечивающих

16



равнонапряженность  спирального  и  окружного  семейств  арматуры для
эллипсоидальных,  нодоидных,  комбинированных сосудов и резервуаров
использованы  методы  решения  задач  рационального  проектирования
осесимметричных  оболочек  с  равнонапряженной  арматурой,  изложен-
ные  в диссертации  С.К.  Голушко5.

В  §  6.1  приведена  постановка  задачи  рационального  проектирова-
ния  с  критерием  равнонапряженности  арматуры  на срединной  поверх-
ности оболочки, выписаны условия совместности. В § 6.2 найдены раци-
ональные  решения,  обеспечивающие  равнонапряженность спирального
и  окружного  семейств  арматуры  для  эллипсоидальных  сосудов  и  ре-
зервуаров  за  счет  пар функций:  В  §  6.3
представлены  рациональные  решения  для  нодоидной  оболочки  за  счет
функций  с  использованием  условия  непрерывной  на-
мотки  волокнами  постоянного  поперечного  сечения  по  геодезическим
линиям.  В  §  6.4 приведены рациональные решения для комбинирован-
ного  сосуда давления  в  постановке  В  §  6.5 проведен анализ до-
стоверности  рациональных решений дополнительным  расчетом прямой
задачи  определения  НДС  эллипсоидальных  и  комбинированных  сосу-
дов давления с рациональными параметрами. Показана эффективность
эллипсоидальных  сосудов давления с  равнонапряженной  арматурой пу-
тем  сравнения  нагрузок  начального  разрушения конструкций  с  рацио-
нальными  и  нерациональными  параметрами.

В  приложение  включены  дополнительные  результаты  расчетов
НДС  цилиндрических,  конических и  сферических  оболочек.

Основные  результаты  работы

1.  В  результате  расчета  НДС  многослойных  армированных  цилин-
дрических, конических, сферических, эллипсоидальных, нодоидных обо-
лочек и  сопряженных оболочечных конструкций  показано,  что отличие
в  результатах,  полученных  по  геометрическим  теориям  с  учетом  и  без
учета  поперечного  сдвига,  может  составлять  при  определенных  струк-
турах  армирования  от  20%  до  80%.  Влияние  нелинейных  слагаемых  не
превышает  6%.
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2.  Выполнено  исследование  НДС  слоистых  армированных  оболочек
по структурным моделям  КМ  с одно- и двумерными  волокнами.  Пока-
зано,  что  степень  влияния  выбора  структурных  моделей  на  НДС  кон-
струкции  существенно  зависит  от  структурных  и  механических  пара-
метров  КМ  и  может  составлять от  5%  до  80%.

3.  Показано,  что  в  зависимости  от  структурных и  механических  па-
раметров КМ величины интенсивностей напряжений и прогибов в кон-
струкции могут изменятся до  10 раз,  нагрузки начального  разрушения
—  до  8  раз;  начальное  разрушение  может  происходить  либо  в  связую-
щем, либо в арматуре. Изменение порядка расположения армированных
слоев  позволяет  увеличить  нагрузку  начального  разрушения  от  2  до  5
раз.  Найдены  области  значений структурных  и  механических  парамет-
ров  КМ,  при  которых  различие  между  результатами,  полученными  по
различным  геометрическим  теориям  и  структурным  моделям  КМ  не
превышает  10%.

4.  Проведено  сравнение  численных  решений,  полученных  метода-
ми  сплайн-коллокации  и  дискретной  ортогонализации  между  собой,  с
аналитическими решениями, с результатами, полученными методом ин-
вариантного  погружения,  показавшее  высокую  степень  совпадения  ре-
зультатов.  Показано,  что  использование  нерегулярных  сеток  позволяет
на 3—4  порядка  уменьшить  погрешность  счета.

5.  Найдены  рациональные  законы  распределения  толщин,  углов  и
интенсивностей  армирования,  обеспечивающие  равнонапряженное  со-
стояние спиральных и окружных семейств  арматуры эллипсоидальных,
нодоидных  и  комбинированных  сосудов  и  резервуаров.  Достоверность
полученных  рациональных  решений  обеспечена дополнительными  рас-
четами  прямых  задач  с  использованием  найденных  рациональных  ре-
шений.  Показана эффективность конструкций  с рациональными  пара-
метрами.
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