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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность.  В  настоящее  время  оболочки  вращения  используются  в

самых  различных  областях  современной  техники,  строительстве,

машиностроении,  авиации,  энергетике  и  космонавтике.  Подводные  и

надводные  корабли,  всевозможные  котлы,  сосуды,  работающие  под

давлением,  также  представляют  собой  оболочки  различной  конфигурации.

Применение  их  весьма  эффективно,  так  как  оболочечные  конструкции

позволяют в  полной  мере  использовать прочностные свойства применяемого

материала, оставаясь в то же время легкими и устойчивыми.

При  этом  возможности  практического  применения  оболочечных

конструкций далеко не исчерпаны.

Поэтому  совершенствование  приближенных  численных  методов

расчета  является  одной  из  актуальнейших  задач  механики  твердого

деформируемого тела и представляет несомненный практический интерес.

Целью диссертационной работы является

-  разработка  алгоритма  векторной  интерполяции  полей  перемещений

в трехмерной постановке;

-  разработка  восьмиугольного  конечного  элемента  на  основе

векторной  аппроксимации  полей  перемещений  с  узловыми

неизвестными в виде векторов перемещений и их производных;

-  разработка  пакета  программ  для  определения  сложного  НДС

конструкций  из  оболочек  произвольной  толщины  с  учетбм  их

смещения  как абсолютно твердого тела;

Научная  новизна  диссертационной  работы  заключается  в

следующем

-  предложена векторная  аппроксимация  полей  перемещений для учета

смещений  оболочек  вращения  произвольной  толщины  как



абсолютно  твердых  тел;

-  разработан  на  основе  векторной  аппроксимации  алгоритм

формирования  матриц  жесткости  высокоточного  восьмиугольного

объемного  конечного  элемента размером  96x96;

-  показано  преимущество  разработанного  алгоритма  по  сравнению  с

восьмиугольным  объемным  конечным  элементом  с  аппроксимацией

компонент  вектора  перемещений  внутренних  точек  конечного

элемента  как  скалярных  величин  в  расчетах  оболочек  произвольной

толщины  при  их  значительных  смещениях  как  абсолютно  твердого

тела.

Практическая  ценность.  Диссертационная  работа  выполнена  в

соответствии  с  тематическим  планом  научно-исследовательских  работ

Волгоградской  государственной  сельскохозяйственной академии,  в  частности

с  темой  «Напряженно-деформированное  состояние  оболочек  вращения».

Разработанный  высокоточный  восьмиугольный  объемный  конечный

элемент  с  векторной  аппроксимацией  полей  перемещений  может

эффективно  использоваться  в  программных комплексах, предназначенных

для  исследования  напряженно-деформированного  состояния  трехмерных

тел,  оболочек  и  их  фрагментов  при.  их  значительных  смещениях  как

абсолютно  твердого  тела.

На защиту выносятся

- алгоритм векторной аппроксимации полей перемещений в трехмерной

постановке;

-  восьмиугольный  объемный  конечный  элемент  на  основе  векторной

аппроксимации полей перемещений;

Достоверность научных положений и результатов, изложенных в

диссертационной  работе,  обеспечивается  удовлетворением  разработанных

алгоритмов основным соотношениям теории упругости и механики сплошной

среды, использованием обоснованных численных методов,  и подтверждается

сравнением результатов решения тестовых примеров, полученных с помощью



разработанного  конечного  элемента,  с  результатами  исследований  и

экспериментальными данными других авторов. Во всех случаях выполнялись

численные  исследования  сходимости  вычислительного  процесса  при

различном  количестве  дискретных  элементов  рассчитываемой  конструкции.

Достоверность  конечных  результатов  была  проверена  также  независимо  от

автора по месту внедрения разработанных программ.

Реализация.  Результаты  исследований  включены  в  программу  для

уточненной  оценки  прочности  аппаратов  химического  и  нефтегазового

оборудования  и  определения  деформаций  в  конструктивных  элементах

технологического  оборудования  в  Самарском  филиале  ОАО

«ОРГЭНЕРГОНЕФТЬ».  Экономический  эффект  достигался  за  счет

повышения  точности  оценки  напряженно-деформированного  состояния

конструктивных  элементов  нефтехимического  оборудования,  что  позволяет

гарантированно  продлить  срок  эксплуатации  оборудования  и  снизить

затраты на капитальный ремонт.

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались. и

обсуждались  на  международной  научно-технической  конференции-семинаре

«Проблемы  научного  обеспечения  экономической  эффективности

орошаемого  земледелия  в  рыночных  условиях»  (Волгоград,  февраль  2001),

международной  научно-технической'  конференции  «Проблемы  АПК»

(Волгоград,  май  2001)  и  ежегодных  научно-практических  конференциях

профессорско-преподавательского  состава  Волгоградской  государственной

сельскохозяйственной  академии  в  2000-2004  гг.  Полностью  работа

докладывалась  на  методологическом  семинаре  эколого-мелиоративного

факультета  ВГСХА  (Волгоград,  апрель  2004)  и  на  научно-техническом

семинаре ВолГАСУ (Волгоград, июнь 2004).

Публикации.  Основные результаты диссертационной работы отражены

в  четырех опубликованных  научных работах. Список опубликованных работ

приводится в конце данного реферата



Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,

четырех  глав,  заключения  и  списка  используемой  литературы

наименований),  изложена  на  страницах  машинописного  текста,

содержит  рисунков и  таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  приведено  обоснование  актуальности  темы  диссертации,

сформулированы  цели  и  задачи  исследований,  научная  новизна  и

практическая значимость работы.

В  первой  главе  дан  краткий  обзор  использования  численного  метода

конечных  элементов  в  исследованиях  напряженно-деформированного

состояния  (НДС)  оболочек  по  публикациям  отечественных  и  зарубежных

авторов.

Анализ  опубликованных  работ  показывает,  что  для  определения  НДС

оболочек  в  подавляющем  большинстве  случаев  используются  двумерные

конечные  элементы  треугольной  и  четырехугольной  формы.  Очень  мало

публикаций посвящено расчету оболочек в трехмерной постановке.

Учет  смещений  конечных  элементов  как  абсолютно  твердого  тела

разными  авторами  предлагается:  осуществить -  в  явной  форме  путем

включения  в  интерполяционные  полиномы  дополнительных  членов,

посредством  разложения  функций  деформаций  и  перемещений  в  степенной

ряд  с  последующим  разложением  функций  деформаций  и  перемещений  в

степенной  ряд  с  последующим  выделением  членов  ряда,  определяющих

жесткое  смещение  элемента,  путем  расширения  матрицы  жесткости

конгруэнтным  преобразованием.  С  использованием  двумерных  конечных

элементов  выполнялся  учет  на  основе  векторной  аппроксимации  полей

перемещений смещений как абсолютно твердого тела..

Полученная  эффективность  в  решениях  приводит  к  необходимости

использования  векторной  интерполяции  полей  перемещений  в  объемных
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конечных элементах для рассмотрения НДС оболочек вращения в трехмерной

постановке.

Во  второй  главе  на  основании  теории  механики  сплошной  среды

выведены  соотношения  для  определения  деформаций  и  напряжений  в

оболочке вращения в трехмерной постановке.

Для  оболочки  вращения,  ось  которой  совпадает  с  осью  X декартовой

системы  координат,  радиус-вектор,  описывающий  срединную  поверхность

недеформированной оболочки, можно задать в виде

(1)

где  - орты декартовой системы  координат;

радиус вращения оболочки.

Положение  произвольной  точки  деформированной  поверхности

определяется  радиус-вектором

(2)

где  - радиус-вектор, определяющий положение точки произвольного слоя

оболочки  до  деформации;  -  вектор  перемещения  точки  оболочки

вращения.

Деформации  в  произвольном  слое  оболочки,  отстоящем  от  срединной

поверхности  на  расстоянии  t,  могут  быть  определены  с  использованием

соотношений механики сплошной среды

(3)

Входящие  в  (3)  ковариантные  компоненты  метрического  тензора  в

исходном  и  деформированном  состояниях  определяются

соответствующими скалярными произведениями

(4)

Здесь  - ковариантные компоненты метрических тензоров,
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получаемые  соответственно дифференцированием  радиус-векторов

по криволинейным координатам

Выражение (3) можно привести к виду

(5)

где где  вектор строка перемещений;

-  вектор-строка  компонент  тензора

деформаций в произвольном слое объемной оболочки вращения;

[ D ] -  матрица  операторов  дифференцирования  компонент  вектора

перемещений произвольной точки объемной оболочки вращения.

Соотношения  между  напряжениями  и  деформациями  определяются

согласно закону Гука

(6)

где  - параметры Ламе, определяемые формулами

первый инвариант тензора деформаций.

В  третьей  главе  разработан  алгоритм  формирования  матрицы

жесткости  восьмиугольного  объемного  конечного  элемента  с

аппроксимацией  компонент  вектора  перемещения  внутренней  точки  как

независимых величин.

За  узловые  неизвестные  принимались  компоненты  вектора

перемещения и их первые производные.

Столбец узловых неизвестных принимается в следующей форме

(7)

(8)
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Перемещение внутренней точки  конечного элемента аппроксимируется

выражением

(9)

где  -  вектор-строка  аппроксимирующих

функций, основанных на полиномах Эрмита третьей степени.

Для  вывода  матрицы  жесткости  и  вектора  сил  восьмиугольного

объемного  конечного  элемента  используется  равенство  работ  внутренних  и

внешних сил конечного элемента на возможном перемещении

(10)

С учетом соотношений (5),(9) выражение (10) можно привести к виду

(И)

Минимизируя  полученное выражение по  компонентам  вектора узловых

неизвестных, получим

(12)

где

- матрица жесткости конечного элемента;

-вектор  внешних нагрузок.

Для  формирования  матрицы  жесткости  и  вектора  сил  использовалась

процедура  численного  интегрирования  на  основании  кубатурной  формулы

Гаусса.

Матрица жесткости конечного элемента, получаемая в (12) формируется

в локальной системе координат конечного элемента. Глобальные координаты

связаны  с локальными трилинейными зависимостями. Переход от локальной

системы  координат  к  криволинейной  производится  путем  умножения
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матрицы  [К]  и  вектора  [F]  на  матрицу  преобразования  в  соответствии  со

следующим  соотношением

(13)

где

—  матрица  жесткости  конечного  элемента  в

глобальной  системе  координат;  -  вектор  сил  конечного

элемента  в  глобальной  системе  координат;  -  матрица  преобразования

вектора  узловых  неизвестных  из  глобальной  системы  координат  в

локальную

Пример  №1.  Цилиндрическая  оболочка толщины h=0.001 м  и радиуса

вращения  R=0,1  м,  сжата  равномерно  распределенной  нагрузкой

интенсивности  Н,  приложенной  вдоль  прямолинейной  образующей  ,

модуль  упругости  коэффициент Пуассона

Расчет  проводился  с  использованием  восьмиугольного  объемного

элемента  с  матрицей  жесткости  размером  96x96  (табл.  1).  Результаты

сравнивались  с  результатами,  полученными  с  использованием  двумерного

треугольного  элемента  54x54,  в  узлах  которого  в  качестве  неизвестных

принимались первые и вторые производные перемещений (табл.2).

Таблица 1



11

Таблица 2

Анализ  результатов  показывает  корректность  разработанного

алгоритма.

Проведен  сравнительный  анализ  эффективности  расчета  с

использованием  разработанного  восьмиугольного  конечного  элемента  и

широко известными программами прочностного расчета, такими, как ANSYS

и АРМ WinMachine. Оказалось, что при малом отношении толщины оболочки

к ее радиусу  относительная  ошибка  во  всех  вариантах  расчета не  превышает

допустимой  погрешности  метода.  Но  при  увеличении  толщины  оболочки,

результаты  расчета  программами  ANSYS  и  АРМ  WinMachine  дают

нарастающую  вплоть  до  совершенно  неприемлемых  значений  ошибку,  в  то

время,  как результаты  расчета  с  использованием  восьмиугольного  конечного

элемента с матрицей жесткости 96x96  показывают корректный результат.

Преимущество  элемента  с  матрицей  жесткости  96x96  при  расчете

толстостенных  оболочек  вращения  по  сравнению  с  оболочечными

элементами совершенно очевидно.

Пример  №2.  В  качестве  примера  рассматривалось  напряженно-

деформированное состояние цилиндрической оболочки  конечной длины при

действии  в средине пролета двух равных по величине и противоположных по

направлению  сосредоточенных  сил,  приложенных  по  концам  одного
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диаметра.  Были  приняты  следующие  исходные данные  :  радиус

толщина  стенок  модуль  упругости  материла

коэффициент Пуассона  длина  цилиндра  величина

сжимающей  силы  Вследствие  наличия  трех  плоскостей

симметрии рассматривалась восьмая  часть оболочки.

Расчет  проводился  в  двух  вариантах:  с  использованием

восьмиугольного  объемного  элемента  с  матрицей  жесткости  размером  96x96

и  с  использованием  двумерного  треугольного  элемента  54x54,  в  узлах

которого в качестве неизвестных принимались первые и вторые производные

перемещений.  Результаты  вычислений  представлены  в таблице  3,  в которой

приводится  величина максимального  прогиба оболочки  в точках приложения

сосредоточенных сил в зависимости от количества элементов сетки.

Таблица 3

В  результате анализа вычислений  видно,  что  величина прогиба в точке

А (точка приложения сосредоточенной силы), полученная в первом и втором

варианте расчета, имеет примерно одинаковые значения.

На  основании  численного  анализа  результатов  расчета,  можно
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заключить,  что  разработанный  объемный  восьмиугольный  элемент  можно

эффективно использовать в инженерной практике расчетов.

Пример  №3.  Рассматривалась  достаточно  длинная  цилиндрическая

оболочка с  круговым  неподкрепленным  отверстием  на боковой  поверхности,

растянутая  равномерно  распределенной  по  ее  торцам  нагрузкоГ..

Равнодействующая нагрузки  Р  .

Расчет  такого  типа  задач  довольно  часто  приводился  в  качестве

тестовых  примеров  За  исходные  данные  приняты:  радиус  срединной

поверхности  см,  толщина  стенок  цилиндра  м,

модуль  упругости  материала  кПа,  коэффициент  Пуассона

интенсивность  осевой  нагрузки  кН/м.  Вследствие

наличия  двух  плоскостей  симметрии,  рассматривалась  четвертая  часть

оболочки,  идеализированной  восьмиугольными  объемными  конечными

элементами.

Следует  отметить,  что  расчет  бесконечно  длинного  цилиндра  с  круговым

отверстием,  находящегося  под  действием  осевого  растяжения,  является

довольно  сложной  задачей.  Около  отверстия  наблюдается  всплеск

напряжений  и  чтобы  уловить  мембранные  перемещения  и  деформации,

требуется  на  рассто  янии,  примерно  равном  2R  от  отверстия,  мелкая  сетка

конечных элементов.

Расчеты  выполнялись  с  использованием  восьмиугольного  объемного

конечного элемента с матрицей жестокостью размером 96x96.

Начало  криволинейных  координат  совмещено  с  геометрическим

центром  отверстия.  На  рис.1  представлены  расчетные  значения

коэффициентов  концентрации  напряжений  к  в  точках  А  (кривые  1,2)  и  В

(кривые  3,4)  в  зависимости  от  отношения,  Экспериментальные

значения  коэффициентов  концентрации  в  наружных  волокнах  обозначены

светлыми  кружками,  во  внутренних  —  темными.  Расположение  кривых  на

рисунке,  подтверждает удовлетворительное  соответствие  расчетных значений

коэффициентов  концентрации  напряжений  с  экспериментальными

значениями.
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В  четвертой  главе  разработан  алгоритм  формирования  матрицы

жесткости  восьмиугольного  объемного  конечного  элемента  с  векторной

аппроксимацией  полей  перемещений,  предназначенный  для  исследования

НДС  оболочки  вращения  при  ее  значительных  смещениях  как  абсолютно

твердого  тела.

При  использовании  векторной  аппроксимации  полей  перемещений  за

узловые  неизвестные  принимаются  векторы  перемещения,  и  их  первые

производные.  В  результате  интерполируются  не  отдельные  компоненты,  а

непосредственно векторы  перемещений.

В  локальной  и  глобальной  системах  координат  векторы-столбцы

узловых  неизвестных  объемного  восьмиугольного  элемента,  можно

представить  в  виде

(14)

Вектор  перемещения  внутренней  точки  объемного  восьмиугольного

конечного  элемента  аппроксимируется  через  вектор-столбец  узловых

перемещений  выражением

(15)

где  - вектор-строка аппроксимирующих функций.

Взаимосвязь  компонент  вектора  перемещений  в  локальной  системе  и

глобальной  системах  координат отражается  следующим  выражением

(16)

где  [L]-  матрица преобразования  координат.



16

Вектор  перемещения  произвольной  точки  объемного  конечного

элемента определяется  компонентами  в локальном  базисе

(17)

где  — векторы локального базиса.

Выражения  первых  производных  вектора  перемещения  можно

представить  в  виде

(18)

где  - многочлены, определяемые выражениями

На  основании  (17)  можно  получить  зависимости  для  векторов  узловых

точек,  которые  в  матричном  виде  представляются  следующим  образом

(19)

где  —  матрица,  ненулевыми  элементами  которой  являются  векторы

узлового  базиса

Учитывая  равенству  (16)  и  (20),  соотношение  (15)  можно  привести  к

виду
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(20)

Входящее  в  состав  (21)  произведение  матриц,  преобразовывается  таким

образом,  чтобы  выполнялось  равенство

(21)

Матрица  [Л]  может быть представлена суммой

(22)

С  учетом  (20)  и  (21)  зависимость (15)  может быть  представлена в  виде

(23)

Приравнивая  правые  части  выражений  (23)  и  (17)  можно  получить

формулы для  каждой компоненты вектора перемещения произвольной точки:

(24)

Последовательным  дифференцированием  (24)  по  криволинейным

координатам  и  приравниванием  правых  частей  полученных  равенств  и  (18),

определяются  интерполяционные  зависимости  производных  компонент

вектора перемещений:

(25)
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(26)

Таким  образом,  в  отличии  от  интерполяционных  зависимостей  ,  в

которых  каждая  компонента  вектора  перемещения  внутренней  точки

конечного  элемента  аппроксимируется  узловыми  значениями  только  этой

компоненты  и  ее  производными,  в  полученных  соотношениях  любая  из  трех

компонент  вектора  перемещений  зависит, от  всех  составляющих  компонент

узлового  вектора  -  Такое  представление  будет  более  корректно

соответствовать  геометрическому  смыслу  перемещения,  так  как  в

криволинейной  системе  координат  любое  возможное  смещение  точки

дискретного  элемента  в  трехмерном  пространстве  приводит  к  изменению

всех трех  составляющих  компонент  вектора  перемещения.

Преимущество  разработанной  векторной  аппроксимации  полей

перемещений  объемного  восьмиугольного  элемента  в  сравнении  с

классическим  способом,  основанном  на  независимой  интерполяции

компонент  вектора  перемещений,  подтверждается  конкретными  численными

примерами.

Пример  4.  В  качестве  примера  была  решена  задача  по  определению

напряженно-деформированного  состояния  цилиндрической  оболочки,

опертой  по  краям  на  шарнирные  опоры  и  загруженной  в  середине  пролета

сосредоточенной силой  Р (рис.  2).

Были  приняты  следующие  исходные  данные:  Длина  пролета

радиус  вращения  толщина  стенок  цилиндра  модуль
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упругости  материала  коэффициент  Пуассона

величина  сосредоточенной  силы  Р=6.9 Н.

Вследствие  наличия  двух  плоскостей  симметрии  рассматривалась

четвертая  часть  оболочки  ABCD  (рис.  2).  Расчеты  выполнялись  с

использованием  восьмиугольного  конечного  элемента  с  матрицей  жесткости.

размером  96x96  в  двух  вариантах:  в  первом  использовалась  традиционная

независимая  аппроксимация  полей-  перемещений;  во  втором  варианте

реализовывался  предложенный  способ  векторной  аппроксимации  (24).

Результаты  расчетов  приводятся  в  таблице  4,  где  представлены  величины

нормального  перемещения  (прогиба)  в  точке  приложения  сосредоточенной

силы  в зависимости  от числа конечных элементов.

Как  видно  из  таблицы  6,  величины  нормального  перемещения  и  в

первом  и  во  втором  вариантах  расчета  имеют  одинаковые  значения,  то  же

самое можно сказать и о напряжениях.

Если  заменить  шарнирные  опоры  на  пружинные  с  переменной

жесткостью,  то  под  действием  силы  Р  оболочка  переместится  вертикально

вниз  как абсолютно  жесткое тело на  величину  (рис. 3). Результаты  расчетов

цилиндрической  оболочки,  выполненные  с  учетом  изменения  условий

опирания, приводятся в таблице 5, в которой показаны кольцевые напряжения

внутренних  волокон  оболочки.  в  точке  приложения  силы  при  различных

величинах  смещения  цилиндра  как  жесткого  целого.  При  этом

использовалась  сетка дискретных  элементов  размером  4x4x1.
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Рис.2

Рис.3

Из  таблицы  видно,  что  уже  при  сравнительно  небольших  смещениях

оболочки  как  жесткого  тела  величины  напряжений,
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полученные  в  первом  варианте  расчета  становятся  совершено

неприемлемыми,  кроме того при  изменяется знак напряжения.

Таблица  4

Таблица 5

Во  втором  варианте  расчета  значения  вычисленных  напряжений

остаются  стабильными,  несмотря  на  значительные  смещения  оболочки  как

жесткого  целого.

Анализ  представленного  табличного  материала  позволяет  сделать

вывод  о  том,  что  предложенный  способ  векторной  аппроксимации  полей

перемещений  восьмиугольного  объемного  конечного  элемента  позволяет
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корректный  результат  в  классе  задач,  в  которых  невозможно  его  получить,

используя традиционную  методику аппроксимации.

Пример  5.  В  качестве  примера  рассматривалась  оболочка,  срединная

поверхность  которой  представляет  собой  форму  усеченного  эллипсоида

вращения.  Оболочка  нагружалась  равномерно  распределенным  внутренним

давлением  интенсивности  (рис.4).  Положение  точек  срединной

поверхности  определялось  криволинейными  координатами:  длинной  дуги

меридиана

Были  приняты  следующие  исходные данные:

(А  и  В  являются  главными

полуосями  эллипса).  Радиус  вращения  срединной  поверхности  оболочки

вычислялся  по  формуле

(26)

где осевая координата x изменялась в  пределах

Заменив  шарнирное  закрепление  на  правом  конце  рассматриваемой

оболочки  пружинной  опорой,  можно  позволить  оболочечной  конструкции

перемещаться  вдоль  оси  х  как  жесткому  целому  на  некоторую  величину  А.

Величина  будет меняться  в зависимости от выбранной  жесткости  пружины.

Расчеты  выполнялись  в  двух  вариантах:  в  первом  реализовывалась

традиционная  независимая  аппроксимация  полей  перемещений;  во  втором  -

предложенная  векторная  аппроксимация.  В  качестве  элемента дискретизации

использовался  восьмиугольный  объемный  конечный  элемент  с  матрицей

жесткости  96x96.  Результаты  приведены  в табл.  6.
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Рис.4

Очевидно,  меридиональное  напряжение  на  правом  крае  оболочки  равно

нулю.  Значение  кольцевого  напряжения  можно  определить  из  уравнения

Лапласа

(27)

где  -  радиусы  главных  кривизн,  соответственно  в  меридиональном  и

кольцевом  направлении.  Значение кольцевого напряжения

Таблица  6
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Как  видно  из  таблицы,  напряжения,  полученные  с  использованием

традиционной  независимой  аппроксимации,  уже  при  незначительном

смещении  оболочки  как  жесткого  целого  отличаются  от  первоначальных  и  с

увеличением  становятся  неприемлемыми.  В  то  время,  как  напряжения,

вычисленные с использованием  векторного способа аппроксимации  остаются

постоянными независимо от

Таким  образом  можно  заключить,  что  использование  векторной

аппроксимации  полей  перемещений  конечного  элемента,  в  отличии  от

традиционной  независимой,  позволяет эффективно  исследовать  напряженно-

деформированное  состояние  оболочек  вращения  при  их  смещении  как

жесткого  целого.

В  заключении  сформулированы  основные  результаты  и  выводы

диссертационной  работы

Основные  результаты  работы и  выводы  состоят в  следующем:

1. На основе соотношений механики сплошной среды  применительно к

оболочкам  вращения  получены  зависимости  между  перемещениями  и

деформациями  в  трехмерной  постановке,  в  которых  не  содержатся  радиусы

главных  кривизн  в  явном  виде,  что  позволяет  учитывать  знак  кривизны

автоматически.

2. Разработан  алгоритм  формирования  матрицы  жесткости

восьмиугольного  объемного  конечного  элемента  с  размером  матрицы

жесткости  96x96,  на  численных  примерах  показана  его  эффективность  в

расчетах  на  прочность  оболочек  вращения  при  наличии  в  них  вырезов  и

отверстий.

3. Показана  эффективность  использования  высокоточного

восьмиугольного  объемного  элемента  в  сравнении  с  элементами,

используемыми  в  программных  комплексах  ANSYS  и  АРМ  WinMachine,  a

также  в  сравнении  с  двумерным  треугольным  оболочечным  элементом  с

размером  матрицы  жесткости  54x54.

4. Разработан  алгоритм  формирования  матрицы  жесткости

высокоточного  объемного  восьмиугольного  элемента  с  векторной

аппроксимацией  полей  перемещений,  узловыми  неизвестными  которого
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являются  векторы  перемещений  и  их  первые  производные.  На  примерах

расчета  на  прочность  оболочек  вращения  различной  толщины  при  больших

смещениях  конструкции  как  жесткого  целого  и  больших  градиентах  кривизн

показана  необходимость  использования  векторной  аппроксимации  полей

перемещений  конечного  элемента,  так  как  применение  традиционной

аппроксимации  приводит к неприемлемым значениям.

5. На  основе  приведенного  алгоритма  разработан  пакет  программ  на

алгоритмическом  языке  Delphi  версии  5.0  для  численной  реализации

восьмиугольного  объемного  конечного  элемента  в  расчетах  оболочек

вращения  и  их фрагментов.
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