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ОБЩА Я ХАРАКТЕРИСТИК А  РАБОТЫ

Актуальность  темы диссертации.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA При проектировании ракет- носитепей
(РН)  космических  аппаратов  с жидкостными  ракетными двигателями  (ЖРД) и
при  подготовке  новых  пусков  решается  задача  обеспечения  продольной
устойчивости  (задача  ПОГО).  На активном  участке  полета  РН с.ЖРД  и при
разделении  ступеней  могут  возникнуть продольные  колебания РИ с большими
динамическими  нагрузками  на  конструкцию.  Опасны ,  низкочастотные
продольные  колебания, связанные с  продольными.колебаниями  тонкостенных
топливных  баков.  Вопросы,  рассмотренные  в  диссертационной  работе,
определились в процессе разработки метода уточненного расчета  динамических
характеристик  продольных  колебаний  осесимметричных  тонкостенных
топливных  баков.  Необходимость  в  таком  алгоритме  возникла,  поскольку
существовавшим  алгоритмам  были  свойственны  отдельные  недостатки.
Например,  возникали  затруднения  при  анализе  почти  полных  баков.  Кроме
того,  появление  новых  компоновочных  схем  РН требует  развития  методик
расчета  агрегатов  РН , включая и топливные баки.  ,

Метод  расчета  топливных  баков  (с  присоединенными  элементами)
построен  на  сочетании  метода  конечных, элементов  (МКЭ) для  описания
деформирования  оболочек  бака, и  метода  граничных  элементов  (МГЭ) для
представления  жидкости.  Поскольку МГЭ приводит  к заполненным матрицам,
которые  могут  быть  обусловлены  хуже  матриц  МКЭ, в  целях  сокращения
конечномерной модели бака с топливом  возникла необходимость  в уточненном
описании как геометрии бака, так и функций формы в МКЭ и МГЭ.

Разработанный  автором  метод  аппроксимации  плоской  кривой  (мери-
диана  бака), основанный на использовании  естественного  параметра  -  длины
кривой,  получил  развитие  для  случая  пространственной  кривой.  В  процессе
дальнейшей  работы  появились обобщения, на основе  которых  были решены и
другие актуальные  проблемы, связанные с описанием и расчетом стержневых и
тонкостенных  конструкций.  Решение  этих  проблем  также  может  найти
применение в авиационно — космической отрасли.

Основной целью  работы является  '
•   разработка  метода  расчета  динамических  характеристик  продольных

колебаний  осесимметричных  тонкостенных  топливных .баков РН  с ЖРД на
основе  сочетания  методов  конечного  и  граничного  элементов  с
возможностью  расширения  расчетной  схемы  при учете  дополнительных
конструктивных  элементов;

•   разработка пакета прикладных программ;  .  .  ..  .
•   решение практических задач  динамики баков РН.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  .- .• • • •

Для  достижения  основной  цели  работы  предполагается  решение
следующих проблем  .  ,  . . . . , . ,  .  ,:
•   разработка  метода  аппроксимации  пространственной  ..- . кривой  - с

использованием  естественного  параметра  -   длины  кривой  и , описания
конечного поворота тройки ортов, связанных с точкой кривой;



•   разработка  метода  построения  эффективных  функций  формы  конечного
элемента  пространственного  криволинейного стержня и конечного элемента
оболочки вращения с использованием описания поворота тройки ортов;

•   использование  описания  конечного  поворота  тройки  ортов  для записи
уравнений  нелинейного  деформирования  пространственного
криволинейного  стержня  и  построение  численной  процедуры
интегрирования этих уравнений.

Н аучная  новизна  работы
•   Разработан  новый  метод  расчета  динамических  характеристик  продольных

колебаний  тонкостенных  баков  с  жидкостью  при  учете  дополнительных
конструктивных  элементов.  В  его  основе  лежит  консчноэлементное
описание  оболочек  бака  и граничноэлементное  представление  жидкости.
Метод  реализован  в  программном  комплексе.  Проведенное  тестирование
подтверждает  хорошие  описательные  возможности  метода.  В  частности,
проанализированы предельные случаи  заливки бака «под крышку»,  которые
представляют  определенные трудности  для известных  расчетных  методов.

•   Предложен новый метод аппроксимации участка  пространственной кривой с
использованием  естественной  параметризации  по информации  в узловых
точках.  Метод  удобен  при  описании  осевой  линии  независимого  стержня
или стержня  как подкрепления тонкостенной конструкции. В более  частном
случае плоской кривой метод применяется в аппроксимации геометрических
характеристик  бака.  '

•   На основе  соотношений,  описывающих  деформирование  криволинейных
стержней, построен метод, в рамках  которого получены  новые эффективные
конечноэлементныс аппроксимации в стержнях и оболочках. Использование
таких  аппроксимаций  позволяет  существенно  сократить  '  количество
неизвестных  в  конечноэлементной  модели  стержня  и  оболочки. Для
стержневой  модели  самолета  с естественной  круткой  стержней  построена
методика  расчета  форм  и  частот  колебаний.  Приведены  результаты
тестирования.

•   Примененное в  аппроксимации  кривой  описание  поворота  ее бесконечно
малого  элемента  и  использование  глобальных  компонентов  векторных
функций  позволило  записать  в  алгоритмичной  форме  уравнения
нелинейного  деформирования пространственного  криволинейного стержня.
Осевая  линия  стержня  может  иметь  скачки  кривизны  и  изломы. Для
численного решения этих уравнений применен метод пристрелки. Получены
решения  ряда  задач  нелинейного  деформирования  стержней,
иллюстрирующие  достаточно  широкие  возможности  используемой
процедуры.  Записаны  уравнения  обратной  задачи  нелинейного

/   деформирования стержня.  '  '  • zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  • • • • • • •

Методы  исследований  основаны на  .
•   применении  известных  процедур  конечно-  и граничноэлементного  редуци-

рования,   :



•   реализации условий экстремума функционалов,
•   использовании интегральных  тождеств,  "
•   применении  известных  схем  численного  интегрирования и процедур  чис-

ленного решения задачи Коши,
•   решении  обобщенной  проблемы  собственных  значений  известными  алго-

ритмами.
Достоверность  научных  положений,  результатов  и  выводов,

содерхеащихся  в работе, основывается на
•   корректном  использовании  исходных  соотношений  механики  деформируе-

мого  твердого  тела,  применении  известных  численных  итерационных
алгоритмов,  •   . • • • • "  •

•   исследовании сходимости  разработанных  алгоритмов  численного анализа,
•   сопоставлении результатов  расчета по методикам диссертационной работы с

известными  аналитическими и численными  решениями, а также  с извест-
ными экспериментальными данными.  .  .  . . .

П рактическая  значимость  и реализация  результатов  исследований
заключается  во  внедрении  результатов  исследований  и пакетов  прикладных
программ  в ГКНПЦ им.М.В.Хруничева  (г.Москва), НПО «Молния» (г.Москва),'
ГУДП  КБ «Полет» (г.Омск).

Работа  проводилась в соответствии с правительственной  научно- техни-
ческой  программой  «Икарус- МАП»,  программой  Минвуза  РСФСР  «Полет»,
федеральной  целевой  программой  «Государственная  поддержка  интеграции
высшего образования и фундаментальной  науки ».

Н а  защиту  выносятся
•   метод  расчета  уточненных  динамических  характеристик  тонкостенных

топливных  баков  (с  дополнительными  элементами)  при  продольных
колебаниях,  основанный па  конечноэлементном описании  оболочек  бака и
граничноэлементном представлении жидкости;

•   метод  аппроксимации  пространственной  кривой  с  использованием
естественной параметризации и вектора конечного поворота тройки ортов;

•   метод  построения  эффективных  функций  формы  конечного  элемента  про-
странственного криволинейного стержня и осесимметричной  оболочки про-
извольного  меридиана  применительно  к задачам  динамики  конструкций
летательных  аппаратов;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  , . _

•   методика  расчета  нелинейного деформирования  пространственного  криво-
линейного  стержня,  основанная  на использовании  метода  пристрелки и
уравнений  относительно глобальных  проекций векторных  функций с описа-

, нием поворота на основе вектора конечного поворота.  .  ,
Апробация  работы.  Результаты  работы  докладывались  на летней  школе

по  механике  жидкости  (Киев, 1978,  1989гг.);  на  Всесоюзной  школе- семинаре
«Актуальные  проблемы  механики  оболочек»  (Казань, 1983 г.);  на  VI  Всесоюз-
ном съезде  по теоретической и прикладной механике (Ташкент,1986г.);  на Все-
союзной  конференции,  посвященной  30- летию  факультета  ДПА  ЧПИ (Челя-



бин ск ,  1987г.);  на  семин арах  по ди н ами к е  упругих  и твердых  тел,  взаимодейст -
иующих  с  жи дк остью  (Томск ,  1983,1986гг.);  на  симпозиумах  по  к олебан иям
упругих  кон струкций  с  жи дк остью  (Н овоси би рск ,  1979,  1982,  1985,  1988,  1991,
1994гг.);  на  М еждун ародн ых  российск о - к орейск их  н аучн о - техн ических
к он ф ерен циях  C O R U S  «  Н аучн ые  осн овы  высок и х  техн ологий»  (Ульсан ,  К орея ,
1997г.,  Томск ,  1998г.,  Н овосибирск ,  1999г.,  Ульсан !  К орея ,  2000г. ) ; .  на
юби лей н ой  к он ф ерен ц и и в Ц АГИ  (1993г.) ;  на  1- м  М еждун ародн ом  си мп ози уме
«Аэ рск осми ческ ая  ин дустрия  и э к ология , п роблемы  к он версии и  безопасн ости»
(Дн еп роп етровск ,  1995г.);  ,на  Всеросси й ск ой  н аучн ой  к он ф ерен ц и и
«М атемати ческ ое  моделирован ие  п роцессов  в  син ергетическ их  системах  »
(Улан - Удз - Томск ,  1999г.);  на  Всеросси й ск ой  н аучн ой  к он ф ерен ции  «С овре -
мен н ые  проблемы  механ ик и  маш и н »  (Улан - Удэ - Томск ,  2000г.) ;  на  семи н аре
отдела  механ ик и  деф орми руемого  твердого  тела  И н ститута  гидродин амик и  и м.
М Л :  Лаврен тьева  С О  Р АН  (Н овоси би рск ,  1999,  2001гг.) ;  на  III  и  IV  ш к олах-
семин арах  С О  Р АН  «М атематическ ие  п роблемы  механ ик и  сп лош н ы х  сред»
(Н овоси би рск ,  1999,  2000гг.) ,  на  1- м  Р осси й ск о - К орей ск ом  М еждун ародн ом
симпозиуме  п о  прикладн ой  механ и к е  (Н овоси би рск , 2001г.) ,  на  объеди н ен н ы х
семи н арах' .  к а ф е др '  прочн ости  летательн ых  ап п аратов  и  самолето -   и
вертолетостроен ия  11ГГУ,  на  семи н арах  в  С и би рск ом  н аучн о -

исследовательск ом  ин ституте  ави ац и и  и м.С . А.Ч ап лыги н а.
П убликации .  П о  теме  ди ссертаци и  оп убли к ован а  31  печатная  работа.

Р езультаты  исследован ий  автора,  вып олн ен н ые  по  зак азам  К Б ,  отражен ы  в
н аучн о - техн ических  отчетах.

Структур а  и  объем  работы.  Ди ссертац и я  состои т  из  введен ия ,  ш ести
разделов,  зак лючен и я ,  списк а  и сп ользован н ых  и сточн и к ов  из  315  н аи мен ова -
н ий .  Объем  ди ссертац и и  341с ,  включая  158  ри сун к ов  и 39  табли ц .

О СН О В Н О Е  СО Д ЕР Ж АН И Е  Р АБ О ТЫ

Введение
Во  введен и и  кратко  изложен о  осн овн ое  содержан и е  ди ссертац и он н ой  ра -

боты.  '  •   •••  •   Ч'- '
1.  Актуальност ь  проведенных  в  рабо те  исследований.  Обзор

литературных  источников.
В  п ервом  разделе  на  осн ове  ан ализа  ли тературн ых  источн иков  по  тема -

тик е  работы  обосн ован а  ее  ак туальн ость.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  • -   •   •

К  первым  публик ация м, п освя щ ен н ым  вопросам  ди н ами к и упругого  тела
с  полостя ми ,  части чн о  зап олн ен н ыми  жи дк остьк ^  можн о  отн ести  работы
В.В.Б олотина,  В.Е.Б реСлавского,  Н .Н .М оисеева,  Г.С .Н ариман ова,
Б .И .Р абин овича,  J.W.  M iles.  П остан овк а  п роблемы  взаимодействия  оболочек  с
жи дк остью  рассматривалась  в  работах  Л.И .Б алабуха,  Э .И .Григолюк а,
Г.Н .М ик иш ева,  Б .Н .Р абин овича,  H .N .Abramson .  О п ределя ющ и й  вк лад.в  разра -
ботку  осн овн ых  расчетн ых  методик  в  задачах  взаимодействия  к он струк ц и й 'с
зап олн я ющ ей  их  жи дк остью  (расчет  собствен н ых  к олебан ий  жидк ости  в  жест -



кой  полости,  в  упругой  полости,  учет  вязкости  жидкости,  определение  пара-
метров демпферов  и т.д.)  внесли  А.М.Анисимов,  Л.И.Балабух,  Ю.Г.Балакирев,
И.Б.Богоряд,  А.Д.Брусиловский,  М.С.Галкии,  В.А.Грибков,  Э.И.Григолюк,
И.А.Дружинин,  К.С.Колесников, Р.Е.Лампер, О.С.Лимарченко,  Й.А.Луковский,
Г.Н.Микишев,  Н.Н.Моисеев,  Г.С.Нариманов,  М.С.Натанзон,  Ю.Н.Новичков,
Д.Е.Охоцимский,  А.А.Пбжалостин,  Б.И.Рабинович,  И.М.Рапопррт,
В.В.Румянцев,  В.А.Троценко,  В.И.Трушляков,  С.В.Чахлов,  Ф.П.Шклярчук,
В.П.Ш маков, H.N.Abramsori,  J.W.Mile's,  J.H. Palmer,  D.D. Капа, J.H.Pengelley  и
другие  авторы.  , В  адаптации  МКЭ  к  задачам  взаимодействия  упругих
конструкций  с  жидкостью  основные  результаты  получили  В.Г.Григорьев,
В.П.Кандидов,  В.В.Мокеев,  В.А.Постнов,  Р.В.Сиделышков,
С.А.Христочевский,  Ф.Н.Ш клярчук, В.ВЯмчук,  W.Daniel,  L.Kiefling,  G.Feng,
L.Pinson. и др. исследователи.  Большой вклад  в разработку  и  усовершенствова-
ние  методик  экспериментальных  исследований  тонкостенных  конструкций  с
жидкостью  внесли  М.С.Галкин, Б.Л.Венедиктов,  В.И.Борисенко,  В.А.Грибков,
Н.Я.Дорожкин,  Р.Е.Лампер,  О.А.Каменский,  В З.Куликов,  Г.Н.Микишев,
В.С.Павловский, А.А.Пожалостин,  А.А.Старостин,  В.П.Ш маков и др.

Существующим  алгоритмам  расчета  частот  и  форм  собственных  про-
дольных  колебаний топливных  баков присущи свои ограничения. Практически
для  всех  методик  большие  заливки  баков  (почти  полные  баки)  являются
сложным  расчетным  случаем.  Создание  алгоритма  расчета  динамических
характеристик  собственных  колебаний  тонкостенных  упругих  баков  при
наличии  дополнительных  конструктивных  элементов  с  использованием
современных  методов дискретизации, представляет  актуальную  проблеигу.

Некоторые основополагающие  идеи  механики тонкостенных  оболочек  и
стержневых  конструкций,  а  также  основные  методы  их  расчета  заложены  в
работах  А.Л.Гольденвейзера,  Л.И.Балабуха,  В.Л.Бидермана,  В.З.Власова,
В.В.Новожилова,  Е.Н.Попова,  И.М.Рабиновича,  В.А.Светлицкого,  А.Лява  и
многих  других  отечественных  и  иностранных  ' ученых.  В  развитие  МКЭ
применительно  к  задачам  деформирования  тонкостенных  и  стержневых
конструкций большой  вклад  внесли Ю.И.Бадрухин,  З.И.Бурман, К.П.Горбачев,
Я.М.Григоренко, Л.П.Железнов, В.И.Ивантеев, В.В.Кабанов,  В.В.Киричелский,
В.Н.Кислоокий, С.Н.Коробейников, В.В.Кузнецов, Б.А.Куранов, И .Ф.Образцов,
В.А.Постнов,  Л.А.Розин,  Л.М.Савельев,  А.С.Сахаров,  Т.В.Снисаренко,
А.Т.Турбаивский,  Х.С.Хазанов,  И.Я.Хархурим,  В.Д.Чубань,  J.H,  Argyris,
O.C.Zienkiewicz  и  др.  авторы.  Успех  применения  МКЭ  к  решению
практических  задач  во  многом  определяется  задаваемыми  функциями формы.
Эти  функции  должны  удовлетворять  свойствам  полноты.  Обеспечение  таких
свойств для конечных элементов криволинейной формы всегда было сопряжено
с  определенными  трудностями.  Исследования  в  этом  направлении  являются
актуальными.

Эффективное  применение  МКЭ  к  расчету  тонкостенных  конструкций
связано  с  уточненным  описанием  их  геометрических  характеристик.  Решение
этой задачи  открывает  возможность  использования алгоритмов  автоматической



разбивки на элементы, что упрощает  исследование сходимости  решения. С дру-
гой  стороны,  описание  геометрии  является  самостоятельной  проблемой.  Не-
смотря  на существование  ряда  алгоритмов  аппроксимации кривых  и поверхно-
стей,  развитых  в  работах  отечественных  и  иностранных  авторов
Ю.С.Завьялова,  М.С.Корнишина,  В.Ф.Снигирева,  В.Н.Паймушипа,  А.Фокса,
М- Пратта  . и  др.,  проблема  описания  этих  объектов  не  теряет  своей
актуальности.  Основой аппроксимации порции поверхности  является описание
граничных  пространственных  кривых.  Теоретически  удобным  представляется
описание  кривой  параметрическими  уравнениями,  в  которых  роль  параметра
выполняет  длина  дуги  кривой.  Такие  аппроксимации  практически
отсутствовали  до  настоящего  времени.  В  диссертационной  работе  предложен
метод  .  аппроксимации  участка  пространственной  кривой  на  основе
естественной  параметризации и описания конечного поворота тройки ортов.

Основы  теории  стержней  заложили  G.  Kirchhooff,  A.Clebsch,  A.Love,
Л.Эйлер, А.И.Лурье,  В.А.Светлицкий,  Е.Н.ПоповzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и др. исследователи. Решение
в  специальных  функциях  удается  записать  только  для  ограниченного  класса
задач  деформирования  стержней  при  больших  перемещениях.  Основу  здесь
составляют  численные  методы.  Наиболее  существенные  результаты  получены
только  в  рамках  нелинейного  варианта  МКЭ.  Результатов,  полученных
интегрированием  уравнений, немного. К тому  же, возможности  таких  методик
расчета  ограничены.  Задача  описания  нелинейного  деформирования
пространственных  криволинейных  стержней  также  требует  проведения
дальнейших  исследований.

В конце первого раздела  формулируются  цели диссертационной работы.

2. Способы представления геометрии кривой

Во  втором  разделе  рассмотрены  вопросы  описания геометрии  кривой по
ограниченной  исходной  гюузловой  информации. Для упрощения задания и об-

работки  исходных  данных  о  геометрии
желательно  иметь  единый  алгоритм.  При
описании  меридиана  осесимметричного
бака  (оболочки  вращения)  возможно  по-
строение  как  гладкого  контура,  так  и
контура  с  угловыми  точками  (рис.1.).  В
этом  случае  целесообразно  использова-
ние  направлений  нормалей  к  контуру  в
заданных  точках.  Пространственные
кривые,  как  правило,  описываются  с  по -
мощью  параметрической  сплайн- ап-

/ .  Рис.1.  Контур бака сложной  проксимации. Если информация о кривой
задана  в  точках,  то  в  качестве  параметра

формы  обычно  берется  накопленная длина  вдоль
хорд,  соединяющих  заданные  точки.  В



литературе  по  аппроксимации  кривых  практически  не  затрагивается
параметризация  по  дуге  кривой,  хотя  и  отмечаются  преимущества  такого
описания  [например,  ",  с. 156  ]:  «  .:.параметр  лучше  всего  было  бы  выразить
через  длину  дуги,  но  на  практике  это  ведет  к  трудностям:  мы  не  можем
установить  длину  дуги  между  точками,  пока  не  вычислим  кривую,  а для  того,
чтобы  вычислить  кривую,  нужно  знать  длину  дуги...  ».  Тем  не  менее,  в
диссертации  предложен  метод  построения  аппроксимации  кривой  с
использованием естественного  параметра.

Будем  считать,  что  пространственная  кривая  получается  в  результате
деформирования  отрезка  определенной  длины.  С  каждой  точкой  отрезка
свяжем  тройку  ортов,  ориентированную  также,  как  орты  глобального  базиса.
(рис.2.).  После  деформирования  отрезка  эти  орты  повернутся.  Орт  г,,
направленный  вдоль  отрезка,  перейдет  в  орт  Й 3 >  касательный  к  кривой.

ПосколькуzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  г  = ё
}
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Если  известны  компо-
ненты  матрицы- функции  по-
ворота  X
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  (s),  то  по  форму-

лам  (1) можно  найти ориента-
цию  трехгранника  ё

1
,ё

2
,ё
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любой  точке  кривой и  восста-
новить  радиус- вектор  кривой.
Задачи,  в  которых  необхо-
димо  описание  конечного по-
ворота  тройки  ортов,  возни-
кают  во  многих  областях  ме-
ханики. Орты могут быть свя -
заны  с  твердым  телом.  Для

описания  конечного  поворота  тройки  ортов  используются  углы  Эйлера,  пара-
метры  Родрига- Гамильтона  (четыре  параметра  при одном условии  связи) и  т.д.
Параметры Родрига- Гамильтона  более удобны  в аналитических  исследованиях,
но  при  численном  решении  задач  приходится  постоянно  контролировать  вы-
полнение  условия  связи  между  ними. Более  алгоритмично  описание  поворота
тройки  ортов  в виде, вектора  конечного поворота  со  (псевдовектора  Аргириса).
Этот  вектор  направлен  вдоль  оси  вращения, а  его  длина  равна  углу  поворота
тела  о)  относительно этой оси. В таком описании на поворот не  накладывается
никаких ограничений. Это представление поворота эффективно использовалось
в  варианте  МКЭ  для  задач  нелинейного  деформирования  тонкостенных
конструкций (работы С.Н.Коробейникова, В.В.Кузнецова).

Рис.2. Деформирование  прямолинейного

отрезка

Фокс А.. Пратт М.  Вычислительная геометрия. Применение в проектировании и на производстве-  М.: Мир,
1982.- 304с.



Компоненты матрицы поворота имеют вид
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Вектор  конечного поворота  й  =  о,/ ',  связан с классическими описаниями

поворота. В диссертации  предложен  метод  аппроксимации участка  пространст-
венной кривой по координатам  граничных точек (0) и (I),  а также ориентация**

, связанных с кривой в этих  точкахтрехгранников  ё}.
0)  и

.Закон изменения вектора поворота вдоль  кривой берется  в виде

(s<°)  J! S<

где  компоненты  вектора  поворота  fly1'  восстанавливаются  по  ориентациям
узловых  трехфанников. Неизвестные £-  длина  кривой  и  коэффициенты  Ь

х
,Ь

г

определяются  в  результате  численного  решения  системы  нелинейных
уравнений  '  •

;  m =  1,2,3,

; < 0 )

(5)

где  х,„{1) относительные  координаты точки {()  в базисе  е
к

Проведенное  тестирование
показывает  эффективность  пред-
ложенного  метода аппроксимации.
Используемая  параметризация  ре-
шает  проблему  «спрямления»  про-
странственной  кривой.  Вариант
метода  в  случае  плоской  кривой
полностью  закрывает  проблемы
описания  геометрии  меридиана
топливного  бака. Метод  позволяет
описать  не только саму  кривую, но
и  связанный  с  ней  трехгранник,
что  является  основанием  для  его

V
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,  Рис.3. Пример  восстановления

:,• • • , - • •   •   плоской  кривой  '  ,

.  .  применения  в  описании  естест-
венно  закрученных  стержней.  На  рис.3,  приведен  пример  задания  плоской
кривой, проходящей через две заданные точки с заданными углами  наклона.



3. П ространственное деформирование стержней. К онечноэлсментные
аппроксимации

В  этом  разделе  диссертационной  работы  соотношения  для  поворотов
тройки ортов, примененные в методе аппроксимации пространственной кривой,
используется  для  описания  деформирования  кривой.  Связанная  с  каждой
точкой  кривой  тройка  ортовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ej(s)  =  P ; t . ( s) i t  после  деформации  кривой

переходит в положение  ej  =  pyjt?A*  =  Р уАЛ4п/ „ ;  ij  = X
j k

i
k
;  X

jk
  -  матрица  поворота

тройки  ортов  глобального  базиса;  векторы  <?3>  Щ  направлены  вдоль  кривой.

Элемент  кривой  dr  — r
s
ds  - x
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i

k
ds  после  поворота  займет  положение

df*  =r'
s
ds  = Xj^ijds  -   Xj^\

Jk
i

k
ds.  С  учетом  растяжения  для  производной

перемещения кривой линии получим  Ј//=1  х
}
,Xj

k
  (l +  с)  ~x
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k
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Глобальные  координаты  . точки  пространственной  кривой  после
деформирования связаны с координатами точки до деформирования соотноше-

Ј f 4 ^ ^ V * ( l   + e*..  ...  (6)
ds  ds  '  ds  ds

При  использовании  глобальных  проекций  векторных  функций  (вектор
перемещения  осевой  линии, векторы  внутренних  сил  и  моментов,  вектор  ко-
нечного  поворота  тройки  ортов,  связанной  с  поперечным  сечением  криволи-
нейного  стержня)  может  быть  записана  система  уравнений  деформироиания
пространственного  криволинейного стержня при больших  перемещениях  и по-
воротах

в  х

ds  EJ
2
  •  dcOj  ds  GJ

^
  J J j j

  = 1,2,3'  /   (7)

В  уравнения  (7)  не  входят  кривизны  недеформированной  осевой  линии
исходного  стержня.  Описание поворота  на основе  псевдовектора  Аргириса  не
имеет  ограничений на величину  поворота.  Из общей  системы  уравнений  могут
быть  получены  уравнения  деформирования  криволинейных  стержней  в  част-



ныч  случаях.  Так, система  линейных  уравнений  в векторной  форме  имеет  вид
(мё)ё  • - ' • ' " "
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k
  -  жесткости  на изгиб  и кручение.

.  Уравнения (7) можно преобразовать  к другому виду •
сЛг,  dx\   dx

2
  _  dx\   .  •   dx

3
  _  dx'

k
  d(X

m
Jd(uj

Vs'̂ 17
  ц>  ^   =

 d?
  2k

'  ds  ~ лг А > м > ""5 ь 7 л г Р з " х ' - р 1 '

ds  EJ
2
  d(Oj  ds  GJ

k

as  as  as  as  as  as

c/.?  ds  ds  ds  ds  ds

Уравнения  (9)  можно  трактовать  как  уравнения  обратной  задачи  нели-
нейного  деформирования,  когда  известна  конфигурация  деформированного
стержня,  распределение  внутренних  сил  и  моментов  в  этой  конфигурации,  а
нужно  найти  первоначальную  форму  ненагруженного  стержня.  В  случае  пря-
мой  задачи,  как  известно, интегрируются  уравнения  (7)  при  соответствующих
краевых  условиях,  а для решения обратной задачи  (уравнения (9)) решается  за-
дача Коши. В разделе 4 приведены примеры решения обратной  задачи.

При  использовании  формул,  в  которых  перемещения  выражаются  через
растяжение осевой линии стержня и повороты троек ортов, связанных с  каждой
точкой  осевой  линии,  в  диссертации  предложен  метод  построения  эф -
фективных функций формы криволинейных стержневых  конечных элементов.

Так,  в  задаче  нелинейного  изгиба  горизонтального  консолыю
закрепленного  прямолинейного  стержня,  нагруженного  на  свободном  торце
поперечной  силой  Р,  получены  следующие  результаты:  при  PZ

2
IEJ  = \   и

РЈ
2
  / EJ  — 1.9  максимальное  отличие  горизонтального  перемещения

свободного  торца  от точного  значения составляет  5% для N= 1 и 0.2%  для N = 2
(N - число  конечных  элементов).  Вертикальное  перемещение  и  угол  поворота
свободного торца вычисляются точнее.

В случае малых  перемещений и поворотов для  конструирования функций
формы  конечного  элемента  плоского  криволинейного  стержня  используются
следующие  соотношения
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где  x

t
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2
(t)-   уравнения  осевой  линии, t-   параметр  (в  частности, это  может

быть  н длина),  е-   деформация  вдоль  оси,  Ду-   угол  поворота  нормали  к  оси
стержня  при  деформировании,  U
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-  проекции  перемещения  точек  оси  на



глобальные  оси. Конечный элемент  имеет  три  степени  свободы  в каждом  узле-
две  глобальных  проекции  перемещения  и  угол  поворота  нормали.
Рассматривается два варианта  построения  функций формы. В первом  варианте
деформацияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  е  вдоль  элемента  в  каждой  его точке  считается  неизвестной и
постоянной.  Закон  изменения  угла  поворота  нормали  задастся  в  виде,
содержащем  одну  константу. Заданные  неизвестные  (константа и деформация)
выражаются  через  узловые  неизвестные.  Во втором  варианте  деформация, е
вдоль  элемента в каждой его точке  принимается равной  нулю  (модель  гибкого
стержня). Закон изменения угла поворота нормали задается  в виде,  содержащем
две  константы.  .  .  :  .  .  .  .

Проведено  тестирование  на различных  задачах. В частности,  рассматри-
валась  задача  о  нагружении  гибкого  кругового  стержня.  Схема  нагружеш'я
приведена  на  рис.4.  Рассматривались  различные  углы  раствора  t

k
.  Для

безразмерных  единичных  сил и  изгибающего  момента  получены  следующие
результаты:  при 1

к
- л  максимальная  ошибка в определении  горизонтального

перемещения,  свободного,  торца'  составляет
0.6%  по  сравнению  с  точным  решением для
одного  конечного  элемента  ( при меньших  t

k

ошибка  еще  меньше);  при ' i
k
  ——я  такая

ошибка  составляет  10% для одного  конечного
элемента  и  0.005%  для  двух  конечных
элементов.

При  использовании  точного  решения  в
рассмотренной задаче (t

k
  =  к)  были  построены

точные  функции  формы  и  вычислена  точная
матрица  жесткости  Л".  Отличие  точной  и
• приближенной матриц жесткости  составило

М

Рис. 4. Расчетная схема
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четных  значений  /^ > 3  получаются  одинаковыми.

Узловые  значения  сил  и  моментов  определяются  матрицами  жесткости
свободных  элементов.  Распределение  силовых  факторов  внутри  конечного
элемента обычно вычисляется  через деформации. При вычислении деформаций
дифференцируются  функции  формы.  Таким  образом,  одной  и  той  же
приближенной  матрице  жесткости  могут  соответствовать  различные функции
формы.  Следовательно,  одним  и  тем  же  узловым  перемещениям,  силам, и
моментам  конечномерной  модели  могут  соответствовать  различные  законы
распределения  силовых, факторов, найденные дифференцированием различных
функций  форм,  дающих  одни  и  те  же  ошибки  в.  матрице  жесткости
конструкции.  Этим  и  объясняется  причина  больших  ошибок  при  вычислении
силовых  факторов  внутри  конечного  элемента  (рис.5.).  Для  нахождения
силовых  факторов  нужно  решать  отдельную  задачу.  В  частности,  в  случае
криволинейного стержня  можно воспользоваться  правилами сопромата.

Тестирование  в рамках  той  же  расчетной  схемы  (рис.4.) было  проведено
дня  случая  действия  распределенных  нагрузок  постоянной  интенсивности:
нормальной,  касательной  и изгибающего  момента. Полученные результаты  и в
этом  случае  подтверждают  хорошие  аппроксимирующие  свойства  функций
формы, построенных с использованием разработанного  метода.

В  качестве  тестовой  решалась  задача
• .."• • .  - о  сжатии  эллиптического  кольца  двумя

противоположными  силами  (рассматри-
N -  число элементов  ^   .

валась  четверть  •   кольца,  рис.6.).Численное  интегрирование  уравнений
.  краевой  задачи  методом  пристрелки  дает

следующие  значения  перемещений  точек
1  и  2:  U

i
=  -   0.02481,  П

2
=  0.04904,  где

Рис.6. Сжатие  U  =U- EJ  •  P~
J
- а~*.  П ри  использовании

эллиптического  кольца  одного  разработанного  конечного  эле-
мента  (N= 1) получено  [/ ,=   -  0.02467, U

2
 =

0.04903;  для  двух  конечных  элементов  (N= 2)  найдено  [/ ,=   -   0.02481,  1!
г
 =

0.04903. Лицензированный конечноэлементный комплекс COSMOS/ M дает та-
кую  точность  при  N= 30  элементах.  Тестирование  на  задаче  о  нагружении
стержня  с  осевой  линией  в  виде  четверти  эллипса  по  схеме,  подобной  приве-
денной  на рис.4., показало хорошие аппроксимирующие возможности разрабо-
танного конечного элемента. Результаты  МКЭ —. расчета  сравнивались с резуль-
татами  численного  решения  соответствующей  краевой  задачи  методом  при-
стрелки.  Проведенное  тестирование  матриц  жесткости  и  масс  конечного
элемента  на  задаче  об  изгибных  колебаниях  кругового  кольца  в  своей
плоскости  также  продемонстрировало  высокую  точность  функций формы при
решении задач динамики.

Метод построения функций фозмы конечного элемента плоского стержня
обобщен  на  случай  пространственного  криволинейного  стержня.  В  процессе



построения, функций  формы  аппроксимируется  вектор  конечного  поворота
тройки ортов, связанной с точкой осевой линии стержня

.  .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  S,(,s) = Co
/
L,(.i) + &

liy
L^s)  + B

t
L

>
(s)L

2
(.s)c,  + B

2
L

l
{s)L

2
(s)d

2
,  (11)

где  L
2
(s)  =  (s — Sj)/ d,  L
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is),  4"- длина  вдоль  э лем ен та ;  соум  (Ь.^ -

векторы  поворота  троек  ортов,  связанных  с  узловыми  точками  конечного эле-
мента j  и j+ 1  (рис.7.);  ё,  и  ёт- орты,  направленные вдоль  главных  осей инерции
поперечного  сечения  стержня, орт  ё

3
 направлен  по  касательной  к оси. Дефор-

мация  вдоль  стержня  е  принимается  постоянной.  Производные  глобальных
компонентов вектора  перемещений имеют вид  - ..,_•   .  ,  .  •   , ,  .
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Неизвестные  параметры  аппрокси-
мации  B

t
,  B

2
,  B3  =Ј  выражаются  через

узловые  неизвестные.  В  качестве  узловых
неизвестных  используются  глобальные
проекции перемещений узла  и вектора по-
ворота  тройки  ортов,  связанной со  стерж-
нем  в  этом  узле.  В  случае  плоского
стержня  функции  формы  переходят  в
ранее.'  полученные  в  рамках
предложенного  в диссертации  метода.  Для
прямого  стержня  эти  функции
вырождаются  в  известные  кубические  и

•   линейные  при  использовании  локальных
проекций вектора перемещения.  '  : '

Построенный элемент тестировался,  в частности,  на задаче  о  колебаниях -
защемленной  по  торцам  пространственной  спирали  со  следующими  парамет-
рами:  угол  подъема  \(/  =  10  град.,  число  витков  К=4,  коэффициент  Пуассона
v =  0.3.  Результаты  расчёта  восьми  первых  собственных  чисел  Л  с  помощью
предлагаемого  конечного элемента приведены  в таблице  1 (N -  число  конечных
элементов, в первом столбце  приведены данные из справочника).

Таблица 1.

Рис. 7. Элемент

пространственного  стержня
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8.1517

8.7899

8.8246

9.0740

11.2120

11.8370

12.0710

12.3440

N=8

8.4152

8.8302

9.0498

9.3155

11.5471

12.1306

12.2444

12.5543

N=12

8.2465

8.8254

8.8364

9.1560

11.3292

11.9038

12.1203

12.4055

N=16

8.1883

8.8075

8.8236

9.1046

11.2581

11.8599

12.0885

12.3660

N=24

8.1593

8.7942

8.8228

9.0807

11.2220

11.8407

12.0730

12.3477

N=32  . '

8.1533

8.7911

8.8226

19^0756

11.2144

11.8366

12.0698

12.3438

N=48

8.1509

8.7895

8.8226

9.0733

11.2113

11.8347

12.0684

12.3419



Собственные  числа  Л  связаны  с  круговой  частотой  колебаний  <в
соотношением:  Л"1 = zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA рРо}

2
Е/ ''(

4
,  ( - характерный  размер- длина  спирали,  pF  -

погонная  масса  спирали,  EJ-   изгибная  жесткость.  Относительный  радиус  по-
перечного сечения  г/ С  =  0.001.

4. Статика  и динамика  пространственных  криволинейных  стержней

Точные  решения  нелинейной  задачи  деформирования  криволинейного
стержня  можно  получить  только  в  ограниченном  числе  частных  случаев.  Для
организации  численной  процедуры  решения  лучше  приспособлена  запись
задачи  в  глобальных  координатах.  В случае линейной задачи  деформирования
пространственного  криволинейного  стержня  полученные  уравнения  (7),
использующие  глобальные  проекции,  интегрируются  последовательно.
Точность  решения  задачи  в  этом  случае  определяется  точностью  вычисления
интегралов.

Система  уравнений  (7),  описывающая  деформироваЕше  криволинейных
стержней  при  больших  перемещениях  и  поворотах,  обобщена  на  случай
произвольного  параметрического  описания осевой  линии стержня. В  процессе
решения краевой задачи для системы из 12 нелинейных уравнений применяется
метод пристрелки, позволяющий свести  решение этой задачи  к решению серии
задач  Коши. Вектор разрешающих  функций имеет  вид

{Y(t)}
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  ={U
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2
,U

i
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l
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2>
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i
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Суть  метода  пристрелки, как известно, состоит в подборе таких  неизвест-
ных  краевых  условий  на одном  конце интервала, чтобы  выполнились заданные
краевые  условия  на  другом  конце  интервала.  Эта  задача  решается  методом
последовательных  приближений,  в  процессе  которого  заданное  приближение
уточняется  методом  Ньютона.  Матрица  производных  в  этом  методе  ищется
приближенно. Для  решения серии  задач  Коши применяется метод  Рунге- Кутта
4  порядка.  По  этому  алгоритму  составлена  программа  и  выполнены
методические расчеты.  •

Решались  следующие  задачи.  Нагружсние  консольного  стержня  попе-
речной  силой,  приложенной  на  свободном  торце.  Решение  сравнивалось  с

точным,  полученным  с  помощью
эллиптических  интегралов.  В
широких  пределах  изменения
внешней силы  отмечается  хорошее
совпадение  результатов.

Для стержня  с участками  разной
кривизны  (рис.8.)  решение  полу-
чено  методом  пристрелки.  Оно
сравнивалось  с  решением  по  ме-
тоду  конечных  элементов

Рис.8. Стержень с участками  (В.В.Кузнецов,  С.В.Левяков).
разной  кривизны
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Отмечается  хорошее  совпадение.  . Спираль  Архимеда,  нагруженная  рас-
пределенной  нагрузкой  с/,,  рассматривалась  в  книге  В.А.Светлицкого  и
О.С.Нарайкина  (рис.9).  Для  конфигураций  спирали,  приведенных  на  рис.9.,
момент  в  заделке  равенzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  М  = 0.047162  для  q

x
  =  - 24  и  /V/  =  7.100238  для

q
t
  =  - 240.  Длина спирали  и изгибная жесткость  равны единице. •

В  рамках  такого  алгоритма  при  постановке  соответствующих  краевых
условий  решена  нелинейная  задача  о  деформировании лука.  Решение этой за-

дачи  для  лука  прямо-
линейной  формы  и по-
стоянной  изгибной же-
сткости  в  эллиптиче-
ских  интегралах  при-
ведено  в  книге  В.И.
Феодосьева.  Решение
по  методу  пристрелки
и  по  методу  эллипти-
ческих  интегралов

совпадают  с  высокой
степенью  точности.
Метод  пристрелки  мо-
жет быть  применен для
стержня  переменной
жесткости  произволь-
ной конфигурации.

Уравнения  (7)
могут  применяться для
анализа  устойчивости
и  закритического  по-
ведения  стержней.

- 0.6  - 0.5  - 0.4  - 0.3

Рис.9. Спираль Архимеда
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Рис.10. Формы изогнутого стержня

Рассматривалась  задача  о  нагружении  продольной  сжимающей  силой  прямого
гибкого  стержня,  шарнирно опертого  по  концам. Хотя  эта  задача  относится  к
разряду  классических,  в  ней  совсем  недавно  методом  конечных  элементов  в
нелинейной  постановке  обнаружена  возможность  вторичной  потери  устой-
чивости  (работы С.Н.Коробейникова, В.В.Кузнецова,  С.В.Левякова).

При  увеличении  сжимающей  силы  Р  от  нулевого  уровня  в  момент
Р =  Р

к
  стержень  теряет  устойчивость.  При дальнейшем  увеличении  нагрузки

опоры  1  и  2  сначала  сближаются,  а  затем  расходятся.  Равновесные  формы
представляют  собой перехлестнутые  петли  (рис.10.). Они могут быть  получены
с  применением эллиптических  интегралов  и методом  пристрелки. Критическая
сила  выявляется  как сила, при которой малые  начальные  отклонения формы от
прямолинейной  (они  задаются  краевыми  условиями)  после  решения  задачи
приводят  к равновесной  конфигурации, отличной  от  прямолинейной. Так, при



численном  решении  различаются  следующие  значения  сжимающей  силы
Р'=   1'(

г
 IEJ = - 9.8696043  (форма  равновесия  прямолинейная)  и

Р  - •   -  9.8696044  (форма  равновесия  отлична  от тривиальной  прямолинейной).
Дальнейшее  увеличение  сжимающей  "силы  приводит  к  тому,  что при
/•   =  - 21.549088  опоры  совпадут.  В  численном  решении  при сближении  опор
ухудшается  сходимость  решения. Указанное  значение  сжимающей  силы, при-
водящей к слиянию опор, было  получено  из решения  вспомогательной  задачи
при  наперед заданной симметрии деформирования. Численным экспериментом
показано, кто решением системы уравнений  является любая  петля, полученная
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наклоном  симметричной  петли  при
совпадающих  опорах.  Таким  образом,
симметричное  положение  петли  является
граничным,  разделяющим  ' ' д р уг и е
возможные  равновесные  формы
изогнутого  стержня —перехлестнутые  и на-
клонные петли.

:  Понять механизм  вторичной  потери



устойчивости  стержня  помогает  следующая  постановка  задачи.  Опора  2
(рис.11.)  приподнимается вверх  по вертикали относительно опоры  !  на расстоя-
ние  с  и  перемещается  в  горизонтальном  направлении.  Задача  решалась
методом  пристрелки. На рис. 12. показана зависимость перемещение  -   нагрузка.
Сжимающая  сила  увеличивается  по модулю до  точкиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  В,  а затем  уменьшается.
Каждому  значению  величины  рассогласования  опор  с  соответствует  своя
кривая  и  точка  В  на  этой  кривой.  Эта  задача  допускает  и  аналитическое
решение  в  эллиптических  интегралах  с  анализом  устойчивости  равновесных
конфигураций  по  знаку  второй  вариации  полной  энергии.  Такое  решение
приведено  в  диссертационной  работе.  Вплоть  до  малых  значений  величины
рассогласования  опор,  определяемых  точностью  вычислений,  методом
эллиптических  интегралов  выявляется  конфигурация стержня  в момент  потери
устойчивости  (точки  В  на рис.12.).  Устойчивые  нзгибные  формы  равновесия
существуют только до соответствующего  значения критической силы. При пре-
вышении этого значения силы стержень распрямляется.

Система  уравнений  (7)  допускает  прямое  описание  стержня  с  изломом
осевой  линии.  Рассматривался  стержень  с  осевой  линией  Г- образного  вида,
описанный  по  участкам.  Дополнительных  мер  по  обеспечению  стыковки
разных  участков  не требуется.  На рис.13, показаны формы  изогнутого  стержня
при  нагружении  в  плоскости,  на  рис.14,  одна  из  проекций  стержня  при  его
нагружении  из плоскости.

Применение методики численного интегрирования к
расчету  нелинейного  деформирования  пространственной
спирали  также  демонстрирует  хорошие  возможности
системы  уравнений  и  численного  алгоритма  (рис.15.).
Описание  поворота  тройки  ортов,  используемое  в
диссертационной  работе,  не имеет  ограничений. Поэтому
возможно  отслеживать  деформирование  для  достаточно
больших  перемещений  торца  спирали  (расчеты
проводились,  в  частности,  для  С/ 3= 8.86Я,  R  - радиус
намотки  спирали).  Вычислительный  алгоритм  при  этом
работает  устойчиво.

.  В  качестве  примера  применения  уравнений  (9)
рассмотрена следующая  обратная задача. Защемленный на
торце  нагруженный  постоянным  давлением  стержень

имеет'  форму  полуокружности.  Какую  форму  примет
стержень  при разгрузке?

На  рис.1б.  показаны  конфигурации  недеформиро-
ванного стержня, доторыс  при давлениях  р  =  0.1,  р  =  0.3,

/5 =  0.5  принимают  форму  полукруга  (/> = / ?Л 3/ .Ј/).  Параметрические
уравнения  криволинейной  оси  записываются  в  замкнутом  виде.  Полученные
результаты  проверялись  следующим  образом. Соответствующая  конфигурация
бралась  за  исходщую  и  решалась  нелинейная  задача  о  нагружении  стержня

Рис. 15.

Деформирование

спирали



нормальным  давлением.  При достижении  заданного  давления  стержень прини-
мает форму  полукруга.

В  нелинейных  задачах  дефор-
мирования  стержней  возможны  раз-
ные  равновесные  конфигурации,  со-
ответствующие  одинаковым  прило-
женным силам. На рис. 17. приведены
две  конфигурации  исходно  пря-
молинейного  коисольно  закреплен-
ного стержня.  Решение методом  при-
стрелки  дает для  верхней  конфигура-
ции  стержня  значение  изгибающего
моментаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  М

20
  =  2.838624 , а для  ниж-

ней  М
зо
  =  - 3.501445'.  Разным  кон-

Рис:16. Обратная задача
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Рис.  18. Динамическая  модель

самолета

фигурациям,  соответствует  различное  распре-
деление  сил  и  моментов.  Обратные  уравнения
для  верхней  и  нижней  конечной  деформиро-

•   ванной  конфигурации  восстанавливают  пря-
молинейную исходную  форму стержня.

При  исследовании  динамики  самолета
часто  используется  расчетная схема в виде сис-
темы  связанных перекрестных  балок  с сосредо-
точенными  массами  (рис.18.).  В  качестве  при-
ложения  разработанного  конечного  элемента
пространственного  криволинейного  стержня  в
диссертации  было  рассмотрено  описание такой
расчетной  схемы  в  рамках  более  общего  алго-
ритма. Стыковка стержневых  элементов  осуще-
ствляется  автоматически  вследствие  описания
элемента  в  глобальных  координатах.  Кроме
описания  геометрии  и логики  соединения про-
странственных  стержней  необходимо  описание

упруго- массовых  характеристик  вдоль
стержней. В работе  предложен  алгоритм
восстановления  таких  характеристик  на
участке  стержня  по  их  значениям  в
узлах.  Он  основан  на  правдоподобии
аппроксимации.  Такое  приближенное
описание  в  некоторых  случаях
оказывается  точным  (например,  для
прямоугольного  сечения  с  разными
линейными  законами  изменения  его



размеров  по длине  стержня). Этот  алгоритм  описания упруго-  массовых  харак-
теристик  и использование описания геометрии  криволинейного стержня по ме-
тоду,  разработанному  в  диссертации,  позволяют  сократить  объем  исходной
информации,  а  также  упростить  параметрические  исследования.  Здесь воз-
можно  представление  естественно  закрученных  стержней,  что позволяет смо-
делировать  крутку  крыла.  Проведены  расчеты  динамических  характеристик
собственных  колебаний  методической  модели  самолета  с  целью  определения
импульсов,  приходящих  на опорные точки  (узлы  крепления  шасси) на каждой
форме  колебаний.  Такая  информация  нужна  для анализа  влияния  упругости,
планера самолета  на нагруженность  шасси при посадке  самолета.

5. Консмноэлемеитные аппроксимации  при осссиммстричном
деформировании  оболочек вращения.

Граничиоэлементнос описание гидродинамического  воздействия
жидкости

В  этом  разделе  при построении  конечного  элемента  оболочки  вращения
используется  подход,  примененный в разделе  3 для описания стержня.

Представление  перемещения  линии через  поворот  тройки  ортов, связан-
ных  с этой  линией и растяжение  вдоль  линии  может  быть  применено и в обо-
лочках.  Поворот тройки ортов,  связанных с бесконечно малым  элементом сре-
динной  поверхности  оболочки,  описывается  матрицей- функцией  двух  пара-
метровzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  A,(s

l
,s

i
).  Добавляя растяжение  вдоль каждой  стороны элемента  г, и  е

2
,

а также учитывая  возможность  нарушения ортогональности  векторов,  лежащих
в  плоскости  (матрица  or), можно  получить  связь  производных  перемещения
срединной поверхности  О  оболочки с введенными  параметрами  деформирова-
ния  .
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При  осесимметричном  деформировании  оболочки  вращения  координат-
ная  сетка  на оболочке  остается  ортогональной. В этом случае  описанный под-
ход  приводит  к известным  соотношениям. Формулы  связи  радиального  и  осе-
вого  перемещения с деформацией и углом  поворота  нормали  аналогичны фор-
мулам,  которые  используются  в  плоских  криволинейных  стержнях.  В  случае
малых  деформаций и поворотов формулы  упрощаются

1 Г ,
= - t / r

r s 2 z . И Х . z д е 2 + г , Л х ,  e , t
as  :  as  •   г

ДА,  = *; - А: 1 = - ^ - Ал А: 2  = к\ - к
г
  =  - Д Х, , ,  (15)

В  соотношениях  (15)  r( j) , z( s) -   параметрические  уравнения  меридиана;
U.,  V', -  проекции перемещения на продольное  и радиальное  направления;  Д^- -



угол  поворота  нормали  к меридиану;  Јt,Ј2  '  Деформации  вдоль  окружной  ко-
ординаты  и вдоль  меридиана;  ДЛт,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ', &к

г
- приращения  кривизн. Соотношения  (15)

являются  основными  при построении  функций формы и записи энергии криво-
линейного конечного элемента  оболочки  вращения.

Для  тестирования  полученных  конечных  элементов  интегрировались
уравнения  равновесия  оболочки, записанные в глобальных  проекциях  искомых
функций. В целях  гарантированного  получения  результатов краевую  задачу де-
формирования  оболочки  вращения  необходимо  интегрировать  специальными
методами,  например  методом  дискретной  ортогонализации  С.К.Годунова!  В
этой  работе  такой  цели  не  ставилось,  а  для  сопоставлений  брались  расчетные
случаи,  в которых  решение удавалось получить  методом  пристрелки.

Одной  из  прикладЕ1ых  задач  диссертационной .работы  является  задача
расчета  динамических  характеристик  продольных  колебаний топливных  баков.
Такие  баки  входят  в  конструкцию  ракет- носителей  космических  аппаратов.
Они, как правило, имеют  осесимметричную  форму и набираются  из фрагментов
оболочек  вращения. Процедура  получения  функций формы конечного  элемента
оболочки  вращения  практически  повторяет  последовательность  получения
функций формы  конечного элемента  плоского стержня  с  постоянной  деформа-
цией  вдоль  его  оси. Записана потенциальная  энергия конечного  элемента  орто-
тропной  оболочки  вращения  и энергия  деформаций  кругового  шпангоута  при
осесимметричном  деформировании. Получена  также  кинетическая  энергия ко-
нечного элемента  оболочки и  шпангоута.

Проводилось  тестирование  конечного
элемента  на  задаче  о  собственных  колебаниях.  В
случае  осесимметричных  колебаний  пластины
полученные  собственные  числа  сравнивались  с
точными.  В  расчетах  осесимметричных
колебаний  шарнирно  опертой  цилиндрической
оболочки  рассматривалось  три  типа  оболочек:
короткая, средней длины  и длинная. Для  длинных
оболочек  спектр  достаточно  густой.  Для  этих
оболочек  получены  достоверные  собственные
числа,  о  чем  свидетельствуют  результаты
сопоставления с известными решениями.

криволинейные
элементы

Рис. 19. Первая форма

колебаний  защемленной

полусферы

числа,  которые  ненамного

Расчет  колебаний  усеченной  конической
оболочки демонстрирует  возможности  конечного
элемента  по  воспроизведению  •  форм  колебаний
большой  изменяемости  вдоль  меридиана.  Для
рассмотренной  оболочки  получены  собственные
отличаются  от  собственных  чисел,  найденных

асимптотическим  интегрированием  дифференциальных  уравнений  колебаний
оболочки .
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Рассматривалась  полусферическая  оболочка.  Ее  геометрия  описывалась
двумя  способами: точным  и приближенным, при  котором меридиан заменяется
ломаной  линией,  вписанной  в  окружность.  В  последнем  случае  оболочка
составлена  из усеченных  конических  поясов. Для  этих двух  расчетных  случаен
решалась  задача  о  собственных  колебаниях  защемленной  по  экватору
полусферы. В схеме с точным описанием геометрии  применялся разработанный
криволинейный конечный элемент. При N= 20 конечных элементах  первые пять
собственных  чисел, найденные двумя  способами, различаются  незначительно, а
схема  с  коническими элементами дает  более  высокие  собственные  числа. При
меньших  значениях  N  в  схеме  с  грубым  описанием  геометрии  оболочки  воз-
можно  появление  меньших  собственных  чисел  по  сравнению  с  более  точной
схемой,  что  свидетельствует  о  меньшей  жесткости  такой  модели  оболочки
(рис.19.).  Проведенное  сравнение  позволяет  оценить  границы  применимости
конечных  элементов  в  виде  конических  поясов  для  расчета  рассмотренной
оболочки.  •   • - . . • • .  •   ••   • • •

В  задаче  о  продольных  колебаниях  упругого  осесимметричного  бака  с
жидкостью,  как  правило,  используется  модель  несжимаемой  невязкой
жидкости.  В  такой  модели  жидкости  ее  малые  перемещения  определяются
потенциалом перемещенийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  <р. Этот потенциал удовлетворяет  краевой  задаче:
Д(р =  0  в объеме  V,  <р =  0  на свободной  поверхности  жидкости  (для неполного
бака),  д(р/ дп — w  на  смоченной  поверхности  оболочки;  поверхностные  волны
не  учитываются.  В  рассматриваемой  задаче  неизвестны  нормальные

перемещения  оболочки  * w  и
распределение  потенциала,
перемещений  <р  по  ее
смоченной  поверхности.  Если
связать  потенциал  перемещений
<р  на  смоченной  поверхности
бака  с  нормальными  перемеще-
ниями этой поверхности  д(р!дп,

то  можно  исключить  жидкость
из  задачи  о  колебаниях  бака;
воздействие  жидкости  будет  уч-
тено связью  <р и  д(р1дп.  В дис-
сертационной работе  такая связь
ищется в рамках прямого  метода
граничных  элементов  (ПМГЭ).
Реализация  ПМГЭ  основана  на

•  применении  интегральной  тео-
ремы  Грина  для  двух  гармонических  в  области  V  функций:  искомого
потенциала  <р  и  фундаментального  решения  уравнения  Лапласа  для
осесимметричного  течения  жидкости.  Фундаментальное  решение  задастся  в
таком  виде, чтобы  получаемое  по ПМГЭ решение для потенциала перемещеЕШЙ

Л»,М

Рис. 20. Осесимметричная область,

Занятая жидкостью
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удовлетворяло  условию  на  свободной  поверхности  жидкости  точно.
Геометрически  более  наглядной  является  схема  представления
фундаментального  решения,  изображенная  на  рис.20.  В  рассматриваемой
задаче  фундаментальное  решение имеет  вид  - . - . . .

G{x,x
w
)  =  -

. 2

(16)

где  АГ(...)-   полный  эллиптический  интеграл  первого  рода.  В  формуле  Грина
интегрирование  проводится  по  смоченной  поверхности.  Схема  получения
разрешающих  соотношений  ПМГЭ  стандартна  при  использовании  граничных
элементов  с  постоянным распределением  неизвестных  граничных  функций. В
этом  случае  точки  коллокации  берутся  в  середине  каждого  элемента,  а  для
согласования  граничноэлементной  и  конечноэлементной  схем  па  каждом
конечном  элементе  берется  по  два  граничных  элемента.  Сингулярные
интегралы  вычисляются  по  специальной  квадратурной  формуле,  содержащей
логарифмы,  обычные  интегралы  — по  схеме  Гаусса.  В  результате  разрешения
системы  уравнений  ПМГЭ  относительно  неизвестных  узловых  значений
потенциала  <р  функция кинетической энергии жидкости  (кинетическая энергия

без множителя  со
2
-   квадрата  круговой  частоты) сводится  к квадратичной форме

неизвестных  узловых  значений  dcpldn,  которые  в  свою  очередь  выражаются
через  узловые  значения  обобщенных  перемещений  конечноэлементной  схемы
бака. При использовании  в качестве  д/ р/ дп  соответствующих  функций формы
оболочки проблема  стыковки МКЭ и МГЭ схем решается  автоматически.

Окончательному  выбору  ПМГЭ  как  основного  варианта  представления
жидкости  в задаче  о  колебаниях  бака  способствовала,  в  частности,  следующая
тестовая  задача  о  двумерном  течении  жидкости  в  области  с  угловой  точкой.
Область  ограничена частью окружности  единичного радиуса  и хордой  (рис.21.).

Решение  для  потенциала  <р

имеет  особенность,  обусловлен-
ную  как  наличием  угловой
точки  границы  области,  так  и
сменой  типа  граничного  усло-
вия.  Аналогичная  ситуация  воз-
никает  и  при  расчетах  топлив-
ных  баков.  Рассмотренная  за-
дача  сводится  к задаче  Неймана
и  решается  построением  кон-
формного  отображения  области
на  круг  единичного  радиуса.

Puc.il.  Тестовая задача.

Область с угловой  точкой.

Вместе  с тем, задача  решалась двумя  вариантами  метода  граничных  элементов:
прямым и непрямым. Граница области  аппроксимировалась многоугольником  с •



равными  сторонами.  ПриzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  а  > 0.5  лучшие  результаты  дает  ПМГЭ.  Это
подтверждает  известное  положение  о  большей  чувствительности  ПМГЭ  к
представлению  границ области.  В  связи  с этим  в данной  работе  предпочтение
отдано  прямому методу  граничных  элементов.

Проводилось  тестирование  алгоритма  ПМГЭ в рсесимметричной  задаче.
Задавалось  точное  решение  уравнения  Лапласа,  по  которому  на  заданном
контуре  вычислялось  распределение  потенциала  перемещений  и  его
нормальной производной. Затем в рамках  ПМГЭ восстанавливался  потенциал в
точках  коллокации  на  границе  и  сравнивался  с  точными  значениями.  Рост
числа  граничных  элементов  приводит  к  ухудшению  определенности  матриц
МГЭ,  поэтому  принципиальное  значение  .  приобретает  сделанное  в
диссертационной  работе  более  качественное  описание  границ  области  и
законов  распределений  'Неизвестных  функций.  Это  позволяет  сократить
размерность  матриц  за  счет  уточненных  аппроксимаций.  Более  полное
тестирование осуществлялось  при решении конкретных задач динамики баков.

6. Метод  конечных  и граничных  элементов  в динамике
тонкостенных  топливных  баков.

Основной  прикладной  задачей  диссертационной  работы  является  по-
строение  метода  расчета  динамических  характеристик  собственных
продольных  колебаний тонкостенных  осесимметричных  баков с жидкостью  на
основе  МКЭ  и  МГЭ.  Результаты  решения  этой  задачи  используются  при
составлении  динамической  схемы  корпуса  РН. В  этой схеме  бак,  как правило,
заменяется своим эквивалентом -   механическим аналогом- системой, состоящей
из  масс,  соединенных  пружинами.  Величины  масс  и  жесткостей  пружин
определяются  в  рамках  известной  методики  с  использованием  результатов
расчета  собственных  продольных  колебаний  определенным  образом  закреп-
ленного бака. Составленная из аналогов  схема корпуса используется  для реше-
ния  ряда  задач  динамики, одной из которых  является задача  обеспечения про-
дольной устойчивости PH..

Многолетний  расчетный  опыт  применения различных  методик  подтвер-
дил  правомерность  ряда  гипотез,  закладываемых  в  расчетную  схему  бака  при
решении задачи  о собственных  колебаниях. Жидкость  принимается несжимае-
мой  и невязкой, а ее движения  потенциальными, пренебрегается  спектром по-
верхностных  волн  в  поле  тяжести.  К  такой  модели  жидкости  применим
граничнюэлементный  подход,  описанный  в  разделе  5,  в  рамках  которого
воздействие  жидкости  на  оболочку  при  колебаниях  моделируется  матрицей
присоединенных  масс.  Расчетная  схема  оболочек  бака  составляется  из
криволинейных  конечных  элементов,  круговых  шпангоутов,  упругих  опор,  а
также  дополнительных  конструктивных  элементов,  которые  могут  быть
внесены  в  конструкцию  бака  для  изменения его  частотных  свойств.  В  расчет-
ной схеме  бака  учитывается  инерция его  оболочек, шпангоутов  и других кон-
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структивных  элементов,  например  подвешенной  массы,  которая  имитирует
ЖРД.  .  .  .  . .  . . .

Задача  о  собственных  колебаниях  бака  с  жидкостью  формулируется  как
' обобщенная  проблема  собственных  значений  :  .

Ц п д] - й > 2[Г й + Г и :] ) {) '}  =  0,  •   (17)
где  [П я], [Г / (] -  •   матрицы  жесткости  и  масс  сухого  бака;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  [т

ж
]-   матрица

присоединенных  масс  жидкости,  определяемая  по  П МГЭ;  {У}  -   вектор  обоб-
щенных  узловых  перемещений;  а>-  круговая  частота.  Задача  (17)  решается  ме-
тодом  итераций  в подпространстве.  После решения основной задачи  нахожде-
ния  частот  собственных  колебаний  и соответствующих  собственных  векторов
конечномерной  модели может быть решена задача  фафического  представления
каждой  формы колебаний бака: перемещения оболочек  и распределение  давле-
ния.  При необходимости  может  быть  построен  механический  аналог  бака. Раз-
работанную  методику  отличают  от  существующих  более  точные  аппроксима-
ции  геометрии  и функций формы  в МКЭ и МГЭ. Это  расширяет  возможности
численного анализа.

Классическим  примером для  проведения сравнений при расчетах  по раз-
личным  методикам  является  бак  сферической  формы.  Такой  бак  рассматри-
вался  в большом  количестве  публикаций. Проведенные сравнения  результатов
расчетов  по разработанной  методике  с  известными  результатами  подтвердили
достоверность  полученных  результатов.  На рис.22, показаны формы колебаний
свободного  и жестко  опертого  сферического  бака  при большой  заливке.  В  из-
вестных  методиках  расчета  случаи  заливки  бака  под  крышку  представляются
традиционно трудными  для  расчета.  Разработанный  метод  работает  надежно и
при  предельно  больших  заливках.  Обозначим  радиус  зеркала  жидкости  г.  В

диссертации  показано, что  частота  низшего тона,  связанного  с  объемным  рас-
•   .  ширением  бака,  при  малых  г

л, =  1.оз4  имеет асимптотику  е>~ 4г  . Такая
д, =  |.88б  асимптотика  низшего  тон а'вы -

.2,850  - .является  и  в  расчёте  'по  МКЭ-
ПМГЭ  алгоритму.  При  г —> 0
частота  низшего  тона  также
стремится  к  нулю,  а  остальные
частоты  стремятся  к  частотам
полного бака.  -

Проводилось, в  частности,
сравнение  результатов  расчета

.  колебаний  полусферической
оболочки  с  жидкостью  с  извест-
ными  экспериментальными  дан -
ными.'  .

•   ,.  •   .• '. . . . " ' •   • .- • - .•  • "'•   Одним  из  принципиаль-
ных  вопросов  являлся  вопрос  о  представлении  решения  по  ПМГЭ  в длинной

.Рис.22. Формы колебаний

сферического бака.



области  типа  цилиндра.  В этом  случае должно  быть  представлено  воздействие
точек, расположенных  достаточно далеко  от точки  наблюдения  и описано тече-
ние жидкости  вдоль  цилиндра, как трубы.  В работе  этот  вопрос решался  в рам-
ках  численного  эксперимента с  гипотетическим  баком, имеющим  цилиндриче-
скую  обечайку  и сферические  днища.  Длина  обечайки  в  10  раз  превышает  ее
радиус.  При  N= 120  граничных  элементах  последовательное  двукратное  обра-
щение  матрицыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  [А]  приводит  практически  к  исходной  матрице  (связь  между
узловыми  значениями  потенциала  <р и  его  нормальной  производной д<р/ дп

имеет  вид  [>4]{<р} =  [в]{5#>/<?«}). Анализ  правдоподобия  и сходимости  результа-
тов  подтверждает  их  достоверность.  Топливные баки большего  удлинения, как
правило, не применяются.  . . . . . . . .

В  некоторых  конструкциях  РН  применяются  баки  тороидальной  и
тороцилиндрической  форм.  Хотя  такие  конструкции  баков  расширяют

возможности  компоновки  РН,  они  требуют
особого  внимания  с  точки  зрения динамики,
поскольку  для  таких  оболочек,  характерен
низкий  тон  колебаний.  Причина
существования  такого  тона  объясняется
геометрией  поверхности  тороидальной
оболочки.  У  такой  поверхности  есть  линии,
разделяющие  зоны  с  разными  знаками
Гауссовой  кривизны.  Если  не  закрепить  од-
новременно  внутренний  и внешний экваторы
такой оболочки, то  в спектре  появляется час-
тота, достаточно  низкая по сравнению с  дру-

гими частотами. Ей соответствует форма колебаний, похожая на смещение двух
жестких  фрагментов,  границами  которых  являются  указанные  линии.
Разработанный  метод  описывает деформирование такого типа  в случае сухих и
заполненных  жидкостью  баков  такой  формы.  На  рис.23,  показана  две  формы
колебаний  закрепленного  по  внутреннему  экватору  тороидального  бака.
Частота  первого тона в приведенном расчетном случае в 14 раз меньше  частоты
второго  тона  и  составляет  несколько  герц.  При  заливке  тороидального  бака
«под  крышку»  свободная  поверхность  стягивается  в  окружность,  а  в  расчете,
как  и  в  случае  со  сферой,  обнаруживается  форма  колебаний  с  почти
постоянным давлением.  Частота  этого  тона  также  низка, но она  выше  частоты
чисто  «тороидального»  тона  вплоть  до  почти  полных  заливок.  По  результатам
расчета  бак  может  быть  заменен  аналогом,  который  воспроизводит  нужные
динамические свойства бака в точках  его крепления к носителю. Схема  аналога
неоднозначна  и  выбирается  расчетчиком.  Возможны  различные  варианты
построения аналога.  '

Иногда  на  последних  этапах  проектирования  РН возникают  задачи  час-
тотной доводки.  В этом случае можно управлять  только распределением  масс и
жесткостей  внутри  конструкции.  Рассмотрим  эту  задачу  на  примере

Рис.23.  Формы колебаний

тороидального  бака



тороцилиндрического  бака,  который  является  частью  разгонного  блока.  Такой
бак,  закрепленный  только  по  внутреннему  шпангоуту,  имел  очень  низкую
первую  частоту  колебаний  по сравнению с другими  частотами  спектра упругих
колебаний.  Обладая  такой  низкой  частотой,  бак  мог  бы  стать  динамическим

демпфером  по  отношению  ко  всей  РН.
Этот  режим  опасен  для  блока,
начиненного  аппаратурой.  Для
выведения  блока'  из  нежелательного
частотного  диапазона  в  конструкцию
бака  были  введены  стержни,  с  равным
шагом  распределенные  по  окружности.

.  тороцилиндрический бак

Рис.24. Способ  повышения

жесткости  бака

M
3
=0.0lM

z

Рис.25.  Механический

аналог бака

1 тон

Рис.26. Бак

сложной формы

ЭффективЕюсть  установки  таких  стержней  (рис.24.)  оценивалась  по
разработанной  методике.  Такой  мерой  удается  повысить  частоту  первого
упругого тона бака в  12- 15  раз (как сухого, так и с топливом).

В  некоторых  конструктивных  схемах  к нижнему  шпангоуту  бака  может
крепиться  двигатель.  В  этом  случае  для  учета  в  общей  динамической, схеме
дополнительной'  массы  можно  поступать  по  разному.  Один  из  вариантов —
построить  механический  аналог  бака  без  двигателя,  закрепленного, по  двум



Рис.27. Гладкое днище

массы

аналога

Рис.29. Аналог  бака и

формы  колебаний

Рис. 28. Днище

измененной формы

шпангоутам,  а  затем  добавлять  массу  двигателя.
Другой  вариант  -   учесть  подвижную  массу,
имитирующую  двигатель,  в  общем  алгоритме
расчета  бака.  При использовании двух  расчетных
вариантов  в диссертации  проанализирован  вопрос
о точности  построения  аЕ1алога.  Установлено,  что
основное  влияние  на  параметры  аналога,
построенного  по  двум  тонам,  оказывает
суммарная  жесткость  бака  между  опорными
шпангоутами  Г  и  2  (рис.25.).  Формы  реальных
баков могут быть  самыми  различными.  В  первых
ступенях  используются  удлиненные  баки  с

•  цилиндрической  обечайкой.  Днища,  как  правило
имеют  форму,  близкую  к  сферической.  В
некоторых  случаях  используются  так  называемые
фигурные днища. Разработанный  метод  позволяет
описать  геометрию  достаточно  '  сложного
меридиана  в  рамках  единого  алгоритма.  Па
рис.26.  показаны  формы  колебаний  и
эквивалентные  массы  трех  тонов  (подвижные
массы  аналога)  продольных  колебаний  бака
оживальной  формы.

В  расчетной  практике  возникала  задача
оценки  влияния  изменения  формы  днища  на
частоты  и  формы  колебаний  бака.  Такое
конструктивное  решение,  показанное  на  рис.28.,
использовалось  с  целью  получить  более  полный
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расход  топлива.  Расчет  проводился  в  рамках  разработанного  метода.
Результаты  расчета  (три  формы  колебаний  и  собственные  числа,
пропорциональные  частотам)  приведены  на  рис.27.,  28.  Показано  полное
перемещение.  Такое  изображение  форм  колебаний  представляется  в  этом
случае  более  наглядным,  чем  построение  нормальных  перемещений,
отложенных  в  направлении  нормали  к  контуру.  На  рис.29,  показан  результат
расчета  цилиндрического бака со сферическими днищами. -

Разработанный  метод  расчета  бака,  построенный  на  сочетании  МКЭ и
МГЭ  работает  достаточно  надежно,  о  чем  свидетельствует  опыт  решения
тестовых  задач  и расчетов  реальных  конструкций.

В  процессе'  разработки  метода  удалось  решить  некоторые  важные
проблемы  описания  геометрии,  деформирования  стержней  и  построения
эффективных стержневых  и оболочечных  конечных элементов.

З АК ЛЮ Ч ЕН И Е

В диссертационной работе  получены следующие  результаты.
1.  Разработан  новый  метод  уточненного  расчета  динамических

характеристик продольных  колебаний тонкостенных осесимметричных  упругих
топливных  баков.  Метод  основан  на  использовании  конечных  элементов  для
описания  упругих  обечаек  бака  и  граничных  элементов  для  представления
жидкости.  Он  имеет  более  широкие  возможности  по  сравнению  с
существующими  методами,  что  определяется  более  развитым  описанием
геометрии  бака и уточненными функциями формы в МКЭ и МГЭ.

2.  В  разработанном  методе  предусмотрена  возможность  учета  в
расчетной  схеме  бака  дополнительных  конструктивных  элементов,  таких  как
двигатель,  прикрепленный  к  баку,  и  внутрибаковые  стержни, - вводимые  в
конструкцию  бака  для  повышения  его  жесткости  без  изменения  внешних
очертаний ( выведение частот бака из нежелательного диапазона).

3.  Создан  пакет  программ  расчета  динамики  реальных  конструкций
тонкостенных  баков.  Достоверно  описываются  традиционно  трудные  для
других  методов  заливки бака «под  крышку»  и малые  заливки, а также  угловые
точки контура  бака.

4.  Проводились  расчеты  по  заказам  КБ.  Пакет  программ  и  результаты
расчетов  используются  в проектной  практике  при разработке  новых  и  доводке
существующих  изделий  в  ГКНП Ц  им.М.В.Хруничева  (г.Москва),  НП О
«Молния»  (г.Москва), ГУДП  КБ «Полет» (г.Омск).;

5.  Как обобщение алгоритма  описания геометрии  бака разработан  новый
метод  аппроксимации  участка  . пространственной  кривой,  основанный  на
описании  поворота  тройки  ортов  вектором  конечного  поворота  и
использовании естественной параметризации.

6.  Метод  применяется  к  описанию  осевой  линии  пространственного
криволинейного  стержня  в  задаче  о  колебаниях  динамической  модели  Л А  в
виде  системы  пространственных  перекрестных  балок  и  к описанию  меридиана



оболочки  вращения  в  задаче  о  продольных  колебаниях  тонкостенных  баков  с
жидкостью.  •   '

7.  Предложен  новый  метод  построения  эффективных  стержневых
конечных элементов  и конечных элементов оболочки  вращения,  основанный  на
использовании  соотношения,  связывающего  поворот элемента  кривой  линииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с
его  перемещениями  и деформацией.

8.  Метод  применяется  в  задачах  о  колебаниях  пространственных
стержней  и  колебаниях  динамической  модели  ЛЛ,'•  а  также  в  задаче  о
собственных  колебаниях-   баков  с  жидкостью  (построение  конечных  и
г р а н и ч н ы х  э л е м е н т о в ) .  • • .• • •   •

9.  П олучена  удобная  для  численного  интегрирования  форма  записи
системы  уравнений  нелинейного  деформирования  пространственного
криволинейного  стержня.  В  ее  основе  лежит  описание  поворота  бесконечно
малого  элемента  оси  стержня  с  использованием  вектора  конечного  поворота  и
разложение  искомых  векторных  функций  на  компоненты  в глобальном  базисе.
В  уравнения  не  входит1  начальная  кривизна  стержня,  что  ослабляет  требования
к  гладкости  его  осевой  линии.  '

10.  С  применением  к  полученной  системе  уравнений  метода  пристрелки
построен  эффективный  алгоритм  численного  анализа  нелинейного
деформирования  пространственных  криволинейных  стержней.  Его
возможности  продемонстрированы  на ряде  задач.
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