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г^г^з 
ОбщЕзя xapainiepMsiresEca  работы 

АетзальЕость  работа.  Тошсостенные оболочечные консгр>1сции  находят 
большое применение  в различных областях техники, так как обладают  разнооб
разием  форм и достаточно  высокой жесткостью. Дчя повьшхения :ке(шсости они 
подкрепляются реорагли жесткости. При длительном воздействии нагрузки в них 
...  ^ „ ^ . . . „ > , „  ...,v.„w.o« ixv^ujncuin мсисриала, т.е. изменение во времени де
формаций  и напржкений при неизменной нагрузке, что может привести к  потере 
прочности или даже  к потере устойчивости. Так как теория ползучести сравни
тельно молодая наука, то решения задач устойчивости и определения  напряжен
но деформированного состояши (НДС) для ребристых оболочек исследованы не 
достаточно. Поэтому исследование  ребристых пологих оболочек с учетом ползу
чести материала  является актуальным. 

В  настоящее  время разработаны  несколько торий ползучести  Сведения о 
них  можно  найти  в  работах  Н . И .  Безухова,  Н . Н .  Малинина,  Ю . Н  Работнова 
Л . М . Качанова, А.Р. Ржаницина, Н . Х . Аругюняна, Харлаба В.Д. ,  В . И  Ютиманова 
и  С.А. Тимашева и др. Исследование  НДС  и устойчивости оболочек в условиях 
ползучести  материала  проведено в  работах  И.П  Терегулова,  Гудрамовича В С 
и  Пошивалова  В . П . ,  Куршина  Л . М . ,  Климанова  В . И .  и  С.А. Тимашева  и  до' 
В  работе Климанова В . И .  и Тимашева С.А.  рассматриваются ребристые  пологие 
оболочки, однако не учитываются  сдвиговая и крутильная жесткость ребер или 
жесткость ребер <фазмазывается»  по  всей оболочке. В  этой работе  представлен 
обширный материал по экспериментальному исследованию оболочек и обзор ра
бот при исследовании  конструкций с учетом ползучести материала 

Устойчивость ребристых оболочек при длительном нагружении, когда мо
жет проявиться ползучесть материала,  исследована  недостаточно. 

Исходя из анализа состояния исследований устойчивости ребристых поло
гих оболочек при длительном нагружении, ставятся следующие 

задачи  и цели  исследования: 

—  разработка  математической модели деформирования  пологих  ребрис
тых  оболочек  с учетом геометрической  нелинейности  и возможности развития 
ползучести  материала; 

—  разработка алгориттиа решения нелинейнььх задач теории оболочек (гео
метрическая и физическая нелинейность); 

—  исследование  влияния длительности  нахрузкения на  снижение крити
ческой нагрузки.  ^ 

В  работе не ставится задача дстального  исследования процессов ползучес
ти  в  материале  конструкции, а  ставится  задача исследования  влияшм нелиней 
ных факторов  при длительном воздействии нагрузки.  Поэтому рассматривается 
простая теория ползучести (линейная теория наследственной  ползучести) и ана 
лизируется устойчивость тонкостеш1ых ребристых оболочек при длительном на 
гр^лсении с учетом геометрической нелинейности  и возникновения ползучести 
Так как функции влияния находятся экспериментально,  ^m^^^^JLjm

̂Петербург 



ных, описанных в литературе недостаточно, то выбран материал (оргстекло), для 
которого эти данные приведены в работе ЬСлиманова В.И. и Тимашева С.А. 

Дня досппнжения цели исследования были поставлены следующие задачи: 
—  вывод нелинейных интегральных уравнений деформирования  пологих 

ребристых оболочек с учетом ползучести материала; 
—  разработка алгоритма решения дважды нелинейных задач (геометри

iiav^vr\ii  тж  Амлотга/лг^^пИЛ* 
« V V ^ ^ f l k  ял  Ш Н А Ч ^ И *  » W W K b « . > A * l , 

—  исследование развития ползучести материала, когда прогибы оболочки 
соизмеримы с ее толщиной; 

—  исследование снижения критической нагрузки при длительном нагру
жении оболочки вследствие развития ползучести материала. 

Научная новизна работы: 
—  разработана математическая модель деформирования пологих ребрис

тых оболочек с учетом геометрической нелинейности, дискретного введения ре
бер, сдвиговой и крутильной жесткости ребер, поперечных сдвигов и возникно
вения ползучести материала; 

—  разработан алгоритм решения геометрически и физически нелинейных 
задач на основе метода Ритца и итерационных процессов; 

—  исследован процесс роста прогибов при длительном нагружении обо
лочки, приводящий к потере устойчивости и особенности этого процесса для тон
костенньк ребристых оболочек при учете геометрической нелинейности; 

—  построены кривые снюкения критической нагрузки для различных обо
лочек из оргстекла. 

Пракпгическое значение работы состоит в том, что математическое и про
граммное обеспечение расчетов устойчивости пологих ребристых оболочек с уче
том длительного воздействия нагрузок и возможности возникновения ползучес
ти материала, геометрической нелинейности могут найти применение в проект
ных организациях  (например, в  ОАО  «СПбЗНИИПИ жилищно—гражданских 
зданий») и в учебном процессе строительных вузов (например, СПбГЛСУ, Волг
ГАСУ). Результаты работы получили врнедрение в ОАО «СПбЗНИИПИ жилищ
но—граладанских  зданий», учебном процессе  СПбГАСУ для студентов специаль
ностей «Промышленное и граяоданское строительство», «Прикладная математика». 

Основные научные положения, выносимые на защиту: 
—  магематическая модель деформирования  пологих ребристых оболочек 

с учетом геометрической нелинейности, дискретного введения ребер, сдвиговой 
и крутильной жесткости, поперечных сдвигов и возникновения ползучести мате
риала;  . ,  , 

—  методика исследовании  модели, ориентированная  на использование 
компьютерных технологий и позволяющая перейти от сложных интегррдиффе
ренциальных уравнений к итерационным процессам решения нелинейных алгеб
раических уравнений; 

—  исследование особенностей деформирования тонкостенных оболочеч
ных конструкций (местной и общей потери устойчивости) и влияния этих осо



оенкостей на развитие noflsj'MecTii материала при длительном  нагрркении; 
—  исследование  снизкенил 1фитичес1:ой Harpj'SKii при длительном нагру

жешш и развитии полз>'чести глатериала. 
Достоверность на}'чнь5х положений подгвернодается применением вариа

ционных принципов  при пол '̂чении уравнений равновесия, обоснованных чис
ленных методов решения полученнььх уравнений, сравнением  результатов с ре
зультатами дру1их авшров и с результатами экспериментов. 

Апробация работы 
Результаты работы докладывались на 58й и 59й международной научнотех

нической конференщга молодых ученых и студентов СПбГАСУ  (2005 г., 2006 г.), 
на бЗй научной конференции  профессоров, преподавателей, научных работни
ков, инженеров и аспирантов университета (СПбГАСУ, 2005 г.). Полностью работа 
докладывалась  на расширенном научном семинаре кафедры Прикладной матема
тики и информатики под руководством д.ф.м.н., проф. Ватера Б.Г. (май, 2006 г.). 

Публикации 
По  результатам исследования  опубликованы четыре научных статьи. Пуб

ликаций по перечню ВАК — 1. 
Структура и объем работы 
Текст диссертации  изложен на 147 страницах, состоит из введения, четы

рех глав, заключения, списка литературы из 186 наименований, приложений на 
28 страницах. Работа содержит 16 рисунков и 5 таблиц. 

Во введении дан краткий обзор литературных источников по теме диссер
тации, сформулирована цель исследований, указана научная новизна, практичес
кая  ценность и положения, выносимые на защиту, отражено кратко содержание 
диссертации. 

В  первой главе выводится математическая модель деформирования поло
гой ребристой оболочки с учетом геометрической нелинейности и возможностью 
развития ползучести материала. 

Рассматриваются пологие  оболочки двоякой кривизны прямоугольные в 
плане, подгфепленные со стороны вогнутости перекрестной  системой ребер, па
раллельных осям координат QJHC.  1). Срединная поверхность обшивки толщиной 
h  принимается за координатную поверхность. Оси X,  Y  ортогональной систе
мы координат направлены по линиям главных кривизн оболочки, ось Z  ортого
нально координатной поверхности в сторону вогнутости оболочки. 

Конструкция, закрепленная  определенным  образом по контуру, находится 
под действием поперечной механической нагрузки  q{x,y).  Математическая мо
дель деформирования конструкции состоит из 

—  геометрических соотношений (связь деформаций и перемещений); 
—  физических соотношений (связь напряжений и деформаций); 
—  уравнений равновесия или функционала полной энергии деформации 

оболочки. 
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Рис. 1. Пологая ребристая оболочка 

Геометрические соотношения в координатной поверхности при учете  гео
метрической нелинейности (считается, что прогибы могут быть соизмеримы 
с толщиной оболочки) принимают вид 

"^  дх  ''  гУдх 
\(dW' 

8V 
yTy^y^'i 

•  dw 

Уду 

_ди  дУ ^dW  dW 

^ ^ " а у ' ^ Э д ;  дх'  8у' 

(1) 

Здесь  и{х.,у\ Vix^y), W{x^y)  перемещения  точек координатной  поверхности 
вдоль осей X, у,  z  соответственно; 
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Ку^,К^,  главные ирнвшны оболочгш вдоль осей  дг и  v  (К^ =—,Ку  = — ,  1де 

1̂5  ̂ 2  главные радиусы кривизны оболочки). 
Будем учитывать поперечные сдвига  (модель ТимошенкоРейснера), поэто

му  в слое, отстоящем на z  от координатной  поверхности 

[ / ' = y  + z  \ } ; ^ , F " = F + z4;_j,,  w=W> 

где  vjf̂ f, Vfy  углы поворота отрезка нормали у координатной  поверхности в плос

костях XOZ  и YOZ соответственно. 
Деформации  в слое, отстоящем на z  от срединной  поверхности,  принима

ют  вид 

4  =Ед: + 2Х1,е^=е^,+гХ2>Г^=У;9;  +22X12,  (2) 

где 

Кроме того. 

gm  64;  д^  Qyff 

Ух.  = K / ( ^ ) { v .  + | 7 ) Y > .  = K / ( z )  j v ^  + | ^ j .  (4) 

Здесь f{z)  функция, характеризующая распределение напряжений х^,  Ху^ по 
толщине оболочки; к  константа. 
Высоту и расположение ребер зададим функцией 

т  я  п  т 

> i  1=1  /=i  j=\  ^ ' 

где h^ ,rj,jn  — высота и ширина ребер парагшельных оси у , и число ребер этого 

направления;  Л ' , / ) , и  —  аналогично  для ребер  параллельных  оси  X; 

й'̂  = т т | А ' , Л  ' } ;  l{xxj)  —единичная столбчатая функция переменной дг,рав

(    О  А _  '•Л 
единице при  яу ^xubj  I ̂ j^j  " " j '  J ~^J  """о" пая  и равная нулю при дру



гих значениях  х \ 5 ( v  v )  — единичная  столбчатая функция переменной  у,  рав

ная  единице при c,<,y<,dj  1*^1 =7;  ~"Г>  <̂/ =  J ' / +Т  1  и равная нулю при других 

значениях  у. 

о  ЗТОм СиХучас f\zj  мОлясг бы1ь принята  в виде 

^«^•hChr" 
5 

при этом  ^У

Наиболее распространенной  является наследственная  теория ползучести. Исходя 
из линейной теории  наследственной  ползучести  физические  соотношения  для 
оболочек можно записать в виде 

1Ц= 

Е 

'  1ц^ 

"""^W^) 

t   = 2(1 +и) 

Е 

^''  2(1+ {i) 

Ej + tie^|(e§ + HЈ^)?,(^t)rfT 
'о 

'о 

t 

yly\ylyRi{t,x)di 

h 

Y«   1У«Лг(^т)Л 
'0 

(6) 

Здесь  Ri{t,x),  R^itix)  функции влияния (ядра релаксации)  материала при растя
жении (сжатии) и сдвиге. Нагрузка, действующая на конструкцию, считается ста
тической, тем  не менее, деформации, а, следовательно,  и перемещения считаются 
функциями не только пространственных  переменных  х и j , но и временной ко
ординаты  /. 

h  h 
Интегрируя напряжения (б) по  z в пределах от  —  до т  + ^ ,  получим 
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л/,=л/j'  л / | .  My=л/^'   л / J ,  л/^. = д/|.    л /^„ 
(7) 

1де сосгавлякзпще усишШ и моментов с индексом у (jTipjTiie составляющие) иглеют 
ЙИ" 

Е 
1ц2  [(АЧ FXS:C  + НЈу)+ ^6ci + ЦХг)]; 

^ ^  = 2(1 +  ц) '̂ 
[(й+^)у^ +25x121; 

1ц' 

^  2(1+ ц) 

1сЈ 

Г;,з  ^ 
5(е^+МЈ^+  — + 7  Oci+raa) 

,12  , 

•5у»+2 
^h'  j^ 

Xl2 

(8) 

^'^IFJ^^'^^bM'.b 5Г 

ах 

а составляющие с индексом  с (учитывающие пол:^честь материала) примут вид 

^х=~2  1 [{h+Fle,  +  iiZy)+S(xi^\iX2)]Riit,'^)dx; 
' " • > * •  to 

с  Е  \ 
^"лу  "  2^Т]1) ̂  f̂ ''"" ̂ ^^  "̂  25Xi2fe(^TVx; 

•S(sx + ̂ eJ+  j^  + j\(xi+H%2) Rx^,'i)ix 

5Y«. + 2  —  + J 
12 

ЛгС^^гУт; 

(9) 

Здесь F,S,J  — площадь поперечного или  продольного сечения ребер, ста
тический момент и момент инерции этого сечения; 
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Л,(<,т)= R?{t,x)+ k ( ^ x )   Я^{их)\н,{х,у}, 

R2it,x)=R^{t,x)+[Ri{t,x)R^^{t,t)]H^ix,y), 

где 

НАх,у)=УМхх,)+Т8{уу.)У.  У.  Sixxjm.yv^ 
;=1  1=1  /=1  7=1 

R°(t,x)  и ЛгС^''^) — функции влияния для обшивки; 

RC{t,x)  и R^(t,x)  — функции влияния для ребер. 

Функционал  полной энергии  деформации пологой  оболочки,  находящейся 
под действием  статической поперечной нагрузки q (функционал Лагранжа), имеет 
вид 

^ = ?  J  Д^^^^ + ̂ у^у  + ̂ ^'^^  "̂  ̂ ^^^  ^^у^^ + 2 M ^ X i 2 + 
•о  о 

+ 2.|4'. + f^] + !2iv,+^l2gfF dxdy^  (10) 

где  а, Ь  линейные размеры оболочки вдоль осей  x^\^y. 

Если рассматриваются упругие задачи, то функционал  (10) можно записать в виде 
(введем индекс  j ) 

Эу = j^_  2'| Jifr + ̂ К  + 2Цв;,в̂ , + 6̂  + niY^ + ц,ки^ "̂  Э  "̂  

+  IJ  i J Ґ>. +Т7)  + 2^[ед1 + 1хед2 + еДг  + J^jXi  + 2HiY,5,Xi2l+ 

+ [ ^  + Я [ х ?  + 2Ц%,Х2 + Х2 + 4Ц1Х?21  "^^^qwX  dxdy.  (11) 

Если считается, что могут проявиться свойства ползучести материала кон
струкции, то функционал (10) представляется  в виде 

Э  — Эу  Эр, 

где Эу имеет вид (11), а Э^.  записывается в вид 

(12) 
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rf  гзЬ  t  ^,  ^f  ^ 

+ 2ti%iX2+X2)  Ri(t,x)+  {h + F )  H,Y_̂ . + H,KU^ +  ^ J  + 

1  ^ ^ ^ ^ 
Л2^ 

+25(2niy^.Zi2)+[^+^  4HiXn  ^2(̂ 5̂ )1 dxdydx.  (13) 

Из условия минимума функционала  (12) получаются уравне1шя равновесия, ко
торые представляют собой систему интегродифференциальных уравнений деся
того  порядка относительно  функций  U{x,y,t),  V{x,y,i),  W{x,y,t),  v|/^(x,v,/), 
Wy(^iy>4 Решение такой задачи вызывает серьезные  математические трудно
сти. Уравнения равновесия получены и для модели,  не учитывающей попереч
ных сдвигов. Получены уравнения в смешанной форме. 

Во  второй  главе  разработан алгоритм  расчета  устойчивости оболочек 
с учетом геометрической нелинейности и возможностью развития ползучести ма
териала при длительном нагружении. 

Наиболее удобный алгоритм решения поставленной задачи состоит в сле
дующем: 

К  функционалу Э = ЭуЭс,  где Эу имеет вид (11), а Э^  (13), записанному 

в безразмерных параметрах Э = ЭуЭс,  применяется метод Ритца и находится 
система нелинейных интегральных уравнений 

F„{x)iF„ix)F,{x)=JP,  (14) 

где Z  неизвестные параметры, зависящие от i ; ^д,  F„ линейные и нелиней
ные составляющие уравнения, относящиеся к упругой задаче; F^  составляющая 

уравнения, относящаяся к задаче ползучести; Р  заданный параметр нагрузки. 
К  решеншо нелинейной системы (14) применяется метод итераций (итера

ция для решения нелинейной упругой задачи и итерация при решении задачи пол
зучести). После того, как найдено решение упругой задачи при некотором значе
нии параметра нагрузки методом итераций, F^ (х)+F,Xx)=JPi,  т.е. после реше
ния итерационного уравнения 

F„{x,hJHfJ.^M), 
находится решение уравнения (14) при Р = ̂ ,  т.е. решается итерационное урав
нение 

FM=MF,XX,,,)+FXXJ. 
11 



Введем безразмерные параметры 
  д:  у  .  а  JY  aU  тг 

^ ~ Л '  ^  Л  '  "  h 

aU  ,  bV 

h 

b^K  —  аУл 
V ^ = — ^ A  ' 

h  \\t   4 „ 

(15) 
с  —  о 

'  й " '  ^'Eh^'  ^ " Л '  A^'  A ' ' V^ = 

Функционалы (11) и (13), после перехода к безразмерным параметрам будут иметь 
вид 

„  Eh^ab  ^  _  Eh'ab  ^ 

где 

Здесь 

'2{1ц'У^''  ^^^^FVP 4  с 

1  1  , 

^У  =  J  j { t +  ' ' ^ Ь л +  «iGy  +  а2е;сЁ;, +  ДзУ^  + 

о  о 

+ 5[2e^Xi +«25^X2 + 
Г_  9JFf  f_  aJ^Y' 

•^«{n'.b^J  ^«s^V.+li^J 

+ «2X18̂ , + аагЬ  + 4a77;cvXi21+ ( ^  + Л  ^ 

X fc^+«1X2 + «2X1X2+^mn] 4   \>'^)pw}d^dni 

Эс = J  j J  {[(1 + 7)^1 + «ley + «2ЁЛ)+ 

0  0<|) 

+ 5 ( 2 Б Д 1  + а2Ё;,Х2 + «2Х1ЁД, + «6X2^)+ 

н̂ '> ,xf  + «ixl + fl2XiX2)Fi(f''^)^ 

(I+F).  л2  _  .  dW^^ 
«3Yjy + a4 |V . .+  i r l  +«5lҐy +   ^ | 

51 

2> 

5nj 

Л2(^'с)!'^^'^Л«^т + S4a^y^Xn+\J^  + ^^\•^aЛu 

01=%*, а2 = 2ц7^,  аз=ц,А?,  Я4=ка^и 

а^ = ка ̂ ц,Х^,  Дб = 2А,'*,  07 = V^i^ • 

(16) 

(17) 
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в  соответствии с методом Ритца представим  искомые функции  С/(|,Т1,  г), 

Hk,  Г], t),  Щ,Ц,  t), цГ,{^, л, t),  4/^(4, Л. ' )  в виде 

_  Л'  ^  N 

и=У.  u(j)xi{r)Yl{r\  v=y  V{I)X2{I)Y2{!), 

^ = 1  W{I)X3{I)Y2{I),  УДГ =  2  PS{I)X4{I)Y4{I), 

/=l  /=i  (18) 

Wy='L  PN{I)X5{I)Y5{I). 

Здесь и{1), V{l), }y{l),  PS{l),  PN{I)  — неизвестные функции переменной t; 

Xl{l)X5{l)  — известные  аппроксимирующие  функции переменной  4, 
уцовлетворяющие при  ^ = О, ^ = 1 заданным краевым условиям; F l ( / )  F5(/) — 
известные аппроксимирующие функции переменной т|, удовлетворяющие при 
Т1 = 0,  Т1 = 1 заданным краевым условиям. 

Подставив (18) в выражения (16),  (17)  и выполнив интегрирование от изве
стньк функций по переменным В,  иг], получим 

% = i ; S M 4  Uij)CFlil,j)+Vij)CF2(l,j}+JVijXCF3i7,j)+ 

+ 2  W{K)CF4il,J,K)  )+PS{j)CSl{l,j)+PN{j)CS2{l,j)]+v{r)x 

X[V{J)CF5{I,J)+  W{jXCF6il,J)+f^W{K)CF7{l,J,K)  )+ 

+ PS(j)CS3{l,j)+ PN{j)CS4{j,j)]i  W{llw{j){CF8{l,j)+ 

+ f,^{KiCF9{l,J,K)+jy{L)0F\Q{l,J,K,L)  )+PS{K)CS7{I,J,K)+ 

+ PN{K)CS8{I,J,K)  )  )+PS{jXPS{jXCFn{l,j)+ 

+ CS5{J,J) )+PN{J){CF\2{J,J)+CS6{I,J)  )  ]+PS{l)x 

x[  PS{JX  CF13{I,J)+CJ1{I,J)  )+PN{J)CJ2{I,J)  ]+PN{I)PN{J)X 

X {CF\4{I,J)+ CJ3{I,J))}J^PCP{I)W{I).  (19) 
7=1 

N  N  I 

^.=E  ZIMU  U{J)CF18{I,J)+V{J)0F\9{I,J)+ 

N 

+ fV{jX CF2Qil,J)+'Zf^{K)CF2lil,J,K)  )+PS{j)CS\\{l,j)+ 
Л=1 

+ PN{J)CS\2{I,J)  )HV{IXV[J)CF22{I,J)+ 
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+ WijXCF22{l,j)+f^V/{K)CF24{I,J,K)  )+  PS{j]CSl3{l,j)i

+  PN{j}CSU{l,j))ilv(l\r/{j){CF25{l,j){f^(n'(KXCF26{l,J,K)+ 
X^i 

•i'ZV/{L)CFn{j,IJi:,L))+PS{K)CS\7il,J,K)i

+PN{KyjSlS{l,J,K)j)+PS{j)CSl5{l,j)+PN{j^Sl6{l,j))+ 

+ PS(/X  PS{j)CJ6{l,j)+PN{j)cn{l,j)  )+РЛГ(/)х 

XPN{J)CJZ{I,J)  ]Й1(ЛТ)+[  U(IX  U{J)CF28{T,J)+V{J)X 

N 

X CF29{I,J)+  1 ^ ( / ) X  W{K)CF30(I,J,K)+PS{J)CS19{I,J)+ 
K=l 

+PN{J)CS20{LJ)  )+V{IXV{J)CF3I{I,J)+fv{j)x 
N 

X 2]  W(K)CF32{I,J,K)+  PS{j)CS2l{l,j)+  PN{J)CS22{I,J)  )+ 
K=l 

+ W{lX W{JX CF33{I,J)+  X  {НК)'Е  W{L)CF3A{l,J,K,L)i

+ ?5(i5:)C5'23(7,y,A:)+ PN{K)CS24{I,J,K)  ))+ Р5(У)С^35(/,J)+ 
+ PAr(j)CF36(/,y)  )+P5(/X  P 5 ( J X  CF37{I,J)+CJ9{I,J)  )+ 
+ PW'(7)C/10{/,J) )+W(/)PAf(7XCF38(/,y)+C/ll{/,j))  ]x 
x̂ 2(f>'c)}Ј?i:  (20) 

В  соответствии с методом Ритца, находим производные от 3=3^3^  по 
переменным t/(/), v(j), W(l), PS{l),  P7V(;) и приравниваем их к нулю. В результате 
получим систему (14), которая в развернутом виде будет иметь вид 

t  [и{1)С1{1,1)+ V{I)CF2{1,I)+ж(/)с^з(/,/)+ 

+ps{iy:si{i,i)+PN{j)cs2{i,i) ]+'Z  'ZW{I)W{K)CF4{IJ,K)

 Z i  { [ и(1)С22(1,1)+У{1)СР19{1,1)+ W(l)i CF20(/,/)+ 
/ir„ 

+ f^W{K)CF2l{l,I,K))+ PS{l)CSl l{l,l)+ PN{I)CS12{1,I)]R, {t,x)+ 
Ki  ; 

[ t/(/)C23(/,/)+ V{l)CF29{l,l)+  W{I)'ZW{K)CF30{1,I,K) 
t: 

El 
+ PS{l)CSl9{l,l)+PN{l)CS2Q{l,l) X(f,T)  VT=0; 
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^  [u{l)CF2{l,l)+V{l)C2{l,l)+W{l)CF6{l,l)+ 
N 1 

lЛ 

+ PS{l)CS3{l,l)+PN{l]CS4{l,l)  ]+f;  JIW{I)W{K)CF1{1,I,K)

Y!\  { \u{l)CF\9{l,l)^V(f)C2A{l,i)+ W[l)[  CF23il,l)+ 

+  'ZW{K)CF24{l,I,K))+PS{l)CSl3{l,l)iPN{l)CSl4{l,r)]R^{t,x)+ 
K=l 

+ [ U{l)CF29{l,l)+ V{I)C25{T,1)+ W{l)f^W{K)CF32{l,I,K)+ 
N 

l.' 
K'^l 

+ PS(l)CS2l{l,l)+PNil)CS22{l,l)  K(f,T)  }dx=Q; 

J  [U{I)CF3{I,1)+ V{l)CF6{l,l)+Wil)C5{l,l)+ 
1=1 

+ PS{l)C\0{l,l)+PNil)Cn{l,l)  ]+2  ! ; [  U{I)W{K)C3{I,1,K)+ 

+V{I)W{K)C4{I,I,K)+w{iXw{K)ic6{i,l,K)+ 

+ j;^W{L)Cl{l,l,K,L)  )+PS{K)CS{1,1,K)+PN{K)09{I,1,K)  ) ] 
i=i 

 Z I  ( И /Х CF20{r,l)+YHK)CF2\{l,l,K)  )+ 
/=1/0  l^ 

N 

+ V{rX CF23{l,l)+ Xff^{K)CF24{l,l,K))+W{lXC26{l,l)+ 
K< 

+ E ( U{K)CF2l{K,T,l)+V{Ky:F24{K,I,l)+W{KX27il,l,K)+ 
K=l 

+ Xff'(Z,)C28(/,l,K,L)  )+PS{K)C29{I,1,K)+  PN{K)03Q{I,1,K)))\ 

i=i 

PS{l)CS\5{l,l)+PN{l)CS\6{l,l)  ]R^{t,'x)+[  U{I)Y,W{K)C3\{I,1,K) 
N 

s> 
N  N 

+ V{l)'^lV{K)C32{l,I,K)iW{jX C33{j,l)+Y. И^)>; 
K=i  .  M 

xYw{L)C34{l,l,K,L)+PS{Ky:35{l,l,K)+PN{K)C36{l,!,K)))+ 
z^i 

+ PS(l)CF35{l,l)+ PNil)CF36{l,l)]R2{t,t) }dx = PCP{l), 
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X[L/(/]OT(/,0!r(/)cs3(/,/)+fr(/)a2(/,/)!

+FS(/)a3(/,/)+PN{i)cji{i,i)  ]+  fjv{iy/{K)zsi{i,i:,i)

 i f  a  U{l)CS\\{l,]yv{l}CSU{l,i)^W{llCS\5[l,iy  21) 

+|;F/(/c)c5i7(/,/i:,0  )+ps{i)cn{i,i)+PN(i)cj%i)  ]/г,(г,т)+ 
K=J 

+ [ U(i)CS\9{l,l)+V{l)CS2\{l,i)+W{l\  CF35(/,/)4
ЛГ 

+ Ј  И'(/;:)С523(/,/;:,/))+Р5(/)С38(/,/)+РЛГ(/)С/10(/,/)  Yz{t,x) ]dx = 0; 
K=\ 

f)p{l)CS2{hi)W{l)CS^{l,i)+W{l)C\A{l,l)+ 
71 

+ps{i)cj2{i,i)^PN{i)c\5{i,i)  ]+!;  | ; Ж ( / ) 1 Г ( А : ) С 5 8 ( / , ^ : , / ) 
/»1  /.cl 

 E l  {[  y(/)GS'12(/,/)+F(/)CS14(/,/)+Pr(/XcS16(/,/)+ 
Mj2 

+ fjV{K)CSn[l,K,l)  )+PS{iyifl{l,l)+PN{l)C39{j,l)  ]R,( / ,T)+ 

Ј=1 

+[  U{l)CS20il,l)+V{l)CS22{l,l)+Wili  CF36{l,l)+ 

+ 1 ;  W{K)CS24{l,K,l))+PS{l)CJlQ{l,l)+PN{l)C4{l,l)  ]x 

хД,(/,т)}^т=0; 

/ = 1,2,...,JV 

Для решения системы (21) применяется итерационный метод. Начальные  условия 
для  задач ползучести (при  этом подчеркнутые члены  берутся равньпии нулю) 
находятся из решения упругой задачи с использованием метода итераций. После 
того как найдено решение упругой задачи, решается задача ползучести. Для этого 
интервал [/о, f̂  ] разбивается на  и равных частей с шагом At. Интеграл 

J  [Ci(^)i?,(r,.,г)+ Ci{x)R2{tk,x)'^x, 

'о 

где  X = {и, V, W, PS, PN),  заменяется судшой интегралов 

S  I  Ых,.М1,,х)ьСг{Х,.М1„х)1^х, 
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для вьиисления которых применяется метод прямоугольников, и в результате имеем 
(т  принимаем равным /,_i) 

X  АГ ЫХ,.М1,Х)+  C2(Z,.,)/?2(/„4  (22) 

Таким обра'̂ ом, ппсяе того как найдено рещекке упругой задачи при Р =  й 
с помощью метода итераций находится решение системы (21) с известными из 
прошлой итерации значениями подчеркнутых членов, при последовательном из
менении г от  1 до А. 

Так как Л] и  i?2 зависят только от разности  ?   т, то для любого отрезка 

А^, =ti  ii_i  эти функции влияния будут константами. 
В  третьей главе исследована устойчивость пологих ребристых упругих 

оболочек и выявлены особенности их деформирования (местная и общая потеря 
устойчивости). 

В  таблице  1 для оболочек  с  параметрами  а~Ь  = 60h,  ifj = /?2 = 225/j, 

К^ = К^  =16,  подкрепленных различным числом ребер высотой ЗА и шириной 

2А (О — гладкая оболочка), приводятся значения критических нагрузок  î y, и для 

различных материалов оболочки —  ^кр{МТ1а). 
Таблица  1 

число ребер 

0 
2 
4 
8 

Р 
^кр 

191 
250 
430 
1750 

Сталь 40ХНВ 
закалс1шая 

3,094 
4,05 
6.97 

28.35 

9«р.МПа 

дюраль 

1.1 
1,445 
2,48 

10.115 

оргстекло 

0,048 
0,064 
0,109 
0,445 

Для обоснования достоверности, полученных нами результатов, было проведено 
сравнение с результатами, полученными В.В,  Карповым и О.В. Игнатьевым для 
аналогичных оболочек и получено хорошее совпадение результатов, хотя мето
дики бьши разные. 

В  таблице  2 для  оболочек  с параметрами  a = b = \2Qh,  Ri=R2=450h, 

Ki^=Kj^= 32 (более тонкая относительно своей длины), подкрепленных различ

ным числом ребер высотой ЗА и шириной 2h (О — гладкая оболочка), приводят

ся значения критических нагрузок  Р^р  и для различных материалов оболочки — 

д,р{МШ). 
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Таблща 2 

чието ргогр 

0 
2 
б 
S 
10 

Р.р 

S00 
1140 
1S60 
2100 
2200 

Сталь  40ХНВ 
закал еннач 

0,31 
1,15 
1.91 
2.2 
2,35 

^,у,МПа 

дюрпь 

0,2SS 
0,41 
0,67 
0,756 

.  0,79 

оргстекло 

0,01127 
0,013 
0.295 
0,334 
0,35 

Как видим из таблиц  1 и 2 критические нагрузки существенно  возрастают 
с увеличением числа ребер. При уменьшении толщины оболочки  критические 
нагрузки существенно уменьшаются (например, уменьшение толщины оболочки 
в два раза как следует из таблиц  1 и 2 приводит к уменьшению критической на
грузки в 410 раз). Материал оболочки также существенно  влияет  на величину 
критической нагрузки. 

Для сравнения с результатами эксперимента, описанного  в работе В.И. Кли
манова и С.А. Тимашева бьш проведен расчет оболочки  шарнирнонеподвижно 
закрепленной  по контуру, не содержащей  несовершенств  (идеальной оболочгси). 

д  п 

Безразмерные  параметры этой оболочки имеют вид  а = — = 600;  i?= —= 1510; 
h  h 

к^=кт^ = 238. В каждом направлении  оболочка подкреплена 9 ребрами высотой 
З^А  и шириной  9,2Л. Критическая нагрузка  оказалась  равной  1,Ы0"^ МПа. 
В  угловых точках наблюдались максимальные прогибы и напряжения. Как оказа
лось, результаты расчета хорошо согласуются с результатами  эксперимента. 

Для  иеподкрепленной ребрами  оболочки с параметрами  а = Ь = 0,6м, 

Щ =i;2 = 1,51 м при различной толщине оболочки k  получены критические на
грузки (размерные для оргстекла): 
—  при  /i = 0,00lM  (а = Ь = 600/г,  ^^=^^=238) 

= 0,18510"^Мпа; 

р,р=пт, 

Ч^р 

—  при  А = 0,003м  (а=6 = 200А,  ^^ = ̂ ^=79,5)  Р̂ ,̂ = 523б,  а 

5^р=1,0810~^Мпа; 

—  при A = O,00бм(a = Ь = 100й,Лг5=A:^=40)P«^,=1170,a?,p=4•10^Mпa, 

В  четвертой главе исследуются пологие ребристые  оболочки, допускаю
щие прогибы соизмеримые с толщиной с учетом развития ползучести материала. 

Рассмотрим шарнирнонеподвихшо  закрепленн т̂о  по контуру оболоч! '̂ из 
оргстекла с параметрами: 

а = г> = 0,6м;  Л = 0,006 м;  R^ =R^ =1,51  м; Ј = 0,3310'' МПа;  ц = 0,354. 
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После  перехода  к  безразмерным  параметрам  (2.2)  получим  а = — = 100; 

D 

Я  = — = 251,67;  К^ =39,735 и  Р̂ р =1200  (исходя  из  результатов  главы 3)  или 

^^^=410~^МПа. 
Чтобы выяснить, как снижается критическая нагрузка при длительном воз

действии нагрузки, исследуем процесс развития ползучести в материале  оболоч
ки  при различных значениях нагрузки, не превышающих q^p

На рис. 2 представлены графики «W  — t»,  для рассмотренной  вьппе оболочки из 
оргстекла  при  ^j(t,x)=  0,026945• ео.<">510'(гт)̂ _̂ ^ ̂o,9S^ 

Л2(г,с) = 0,013184е'"''^'*'°''^'"'^(/т)"°'°,  полученные при следующих  нагрузках: 

•  Кривая 1 — при  ^ = 0,74 • 10"^  МПа  ( WQ  = 0,8  h); 

•  Кривая 2 — при gr = 1,1 М О " ^  Мпа (WQ = 1,25/г); 

•  Кривая 3 — при  ^ = 2,22 • 10"^  Мпа (W^  = 2,5 Л) 

о  Кривая4 — при  ^ = 3,3310"^  Mm(WQ  =3,8й). 
Время, при котором происходит бурный рост, прогибов, принимается за кри

тическое время  t^p (происходит  «прощелкивание» оболочек вследствие развития 
ползучести  материала). 

•iOO  200 

Рис. 2. Зависимости <.<JV — t» при различном уровне иагруже1шя 

На рис. 3 приведена кривая сншкение критической нагрузки при длитель
ном  нагружснии и возникновении ползучести в материале  рассматриваемой  обо
лочки из оргстекла.  Полученные результаты качественно согласуются с результа
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та.'ли, описанными в работе В.И. Климанова и С.А. Тимашева, с >'четом того, что 
в этой работе оболочки тлели некоторые начальные несовершенства  п были зшс
реплены  шарнпрноподвгЕгсно. 

ci^^'JO^jMna. 

Ьнр^сдт 

Рис. 3. Сшше1ше критической нагрузки при возшпшовешш 
ползучести материала 

Как видно из рассматриваемого  примера, при длительном воздействии на
грузки критические нагрузки могут быть существенно меньше тех, которые полу
чаются при решении упругой задачи. 

Как показали исследования,  с увеличением параметров кривизны  Щ,  /t^, 
увеличивается скорость снижения критической нагрузки. 

Для ребристых оболочек функции влияния Ri{t,x)  и R2{t,'^)  должны быть 
различными для обшивки и для ребер, что вызьшает серьезные  трудности при 
расчете, поэтому предлагается «размазывать» жесткость ребер по обоиочке и тог
да функции влияния будут едиными. 

Рассмотрим квадратные в плане оболочки, подкрепленные  ортогональной 
сеткой ребер, направленных  вдоль осей координат. Обшивка и ребра выполнены 
из оргстекла. Параметры оболочки следующие: 

а = 6 = 0,6 м;  А = 0,001  м;  i?i = Лг = 1>512 м. 

В  каждом  направлении  оболочка  подкреплена девятью  ребрами  высотой 

hp =2,510"' м и шириной Гр = 3 • 10"̂  м. 
В  работе В.И. Климанова и С.А. Тимашева путем экспериментальных  ис

следований показано, что для ребристых оболочек можно взять усредненные зна
чения функций  ВЛИЯШ1Я Rj{t,x)=R2{t,x)  с параметрами  а = 0,075;  Р = 0,0025; 

20 



А = 0,0286 (для рассматриваемого  материала и размеров оболочки). Эти значе
ния соответствуют толщине оболочки от 0,001  м до 0,006 м. В эти значения вхо
дит и толщина рассматриваемой  ребристой  оболочки. Мгновенная критическая 

нагрузка бьша q^^ = 1,06 10"̂  МПа. 

Результаты расчета, кривая снижения критической нагрузки вследствие пол
зучести прсдсгавлена на рис. 4 сплошной линией. Пунктирной линией  показана 
кривая снижения критической нагрузки при шарнирноподвижном  закреплении 
краев, взятая из работы В.И. Климанова и С.А. Тимашева. С увеличением числа 
ребер кривая снижения хфитической нагрузки становится положе. На рис. 4 штрих
пунктирной линией показан результат для аналогичной  оболочки,  подкреплен
ной 18 ребрами. 

К'сожалению, отсутствуют данные для сравнения для оболочек закреплен
ных по краю шарнирнонеподвижно.  Из приведенного сравнения видно, что ха
рактер кривой сниясения критической нагрузки, полученной в нашей работе ана
логичен той, что получена в работе В.И. Климанова и С.А. Тимашева, только там 
оболочка более податлива  нагрузке. При некоторой  нагрузке  кривая снижения 
критической нагрузки стабилизируется. И эта нагрузка  считается критической 
долговременной нагрузкой. 

200  400 

Рис. 4. Кривые cHifflfeiffiH критической Haiрузки для ребристых оболочбк 
Как известно из экспериментов  кривая ползучести состоит из трех участ

ков. Последний участок с возрабтающЁй скоростбю деформаций ползучести при
водит к разрушению и наиболее опасен. 

Как бьшо показано на рис. 4 развитие ползучести материала оболочки при
водит к «прощелкиванию» (потеря устойчивости) оболочки при нагрузках мень

а 
ших q"^. Но для тонких оболочек  (п<  — )  при шарнирнонеподвижном  закреп
лении края (и при защемлении тоже) наибольший уровень напряжений наблюда
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ется  в  четверти оболоч1а1, а не в центре, пропюы  в четверти мог^т  превышать 
прогабы Е центре оболочхш. Поэтом^' в этих областпх развитие полз^'чести проис
ходит быстрее. И до «прощешашания» всей оболочгси может произойти разр^тпе
ние Б этих областях, так  lai :  возрастание  скорости деформаций полз^'чести там 
происходит быстрее. При малом шаге ребер менщу ребрами уровень напряжений 
и  прогибов  может быть больше, чем в центре оболочгси, Tai; что аналопиная  си
пгчготттжгт жзойтттгмтолт/»(1  тж t> nmrv  ry^Tjne^rrav  Пе^'ппггттгт/уп'гт.  v/\crT4rr»o  л Л л и л т т т ^ »  тт/ч^ллттплт» &  v*.*«V"*  AatnMAAV/^^vA v ^  '^ "  ъ>«ам1. ч^«.маь*^«^м11«  x AW/^u«wa«'*«^'v& a' avwaaa^^b*  \^\J'\^JA\*  xt.\XA ±±\j.Jt»\^^t^l\^t. 

снизить уровень напряжений вблизи кош^'ра  и максимум прогибов  переместить 
в  центр оболочки. 

По  результатам днссертацнонной работы можно сделать следующие выводы: 
1.  Разработана  магемапиеская модель  пологой  ребристой  оболочки с  j^exoM  геометри

ческой нелш1ейности, дискретного  введения ребер, сдвиговой и крутильной }кесгкостл 
ребер, поперечных сдвигов н учета развития ползучести материала, позволяющая иссле
довать иапряжешюдеформированное  сосгоя1ше и устойшшость оболочек при длитель
ном  нагружеиии. 

2.  Разрабсутан алгоритм исследования полученной модели на основе метода Ритца и итера
ЦИ0Ш1ЫХ процессов  (итеращи при pemeimn геометрически негашейиых задач и  тера
пия  по временной координате при решении задач ползучести), реализованный  в  виде 
прмраммного  кокшлекса для Э В М . 

3.  Исслеяованы особенности напряженнодеформированного  состояния и устойчивости 
для оболочек, имеющих прогибы соизмеримые с толщиной (увеличение напряженного 
состояния в угловых точках и между ребрами, возможность местной и общей форм поте
ри  устойчивости), которые могут существенно повлиять  на развипю ползучести мате
риала при длительном нагружеиии. 

4.  На примере оболочек из оргстекла показано  существенное снижение критической на
грузки при развитии ползучести в  материале. 

5.  Для ребристых оболочек ползучесть материала  быстрее развивается в угловьк точках 
оболочки и между ребрами, так как в этих точках прогибы и напряжеши при учете гео
метрической нелинейности максш>1альны. 
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