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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертации. Развитие авиационной техники во многом
связано с применением при проектировании фюзеляжей самолетов и корпусов
ракет оболочек с некруговыми поперечными сечениями, оказывающихся выгод-
нее оболочек с круговыми поперечными сечениями. В ряде случаев нагружения
они оказываются более прочными, устойчивыми и легкими. В ракетах, напри-
мер, применяют обтекатели с эллиптическими поперечными сечениями, обла-
дающие лучшими аэродинамическими свойствами. В пассажирских и грузопас-
сажирских самолетах в последнее время все больше применяют ободочки с эл-
липтическими и овальными поперечными сечениями, позволяющими повысить
их экономические показатели за счет повышения пассажироемкости, комфорт-
ности и лучшего использования внутреннего объема гермокабин. Например, в
«суперсамолете» А-380 на 500 пассажиромест с двухпалубной гермокабиной
овального поперечного сечения. В России это самолеты Ту-204, 334.

Современное состояние проблемы устойчивости оболочек освещено в
книгах и обзорах Э.И. Григолюка и В.В. Кабанова. Ведущее место в решении
проблемы устойчивости оболочек занимают работы СП. Тимошенко, В.В. Но-
вожилова, В.З. Власова, Х.М. Муштари, Э.И. Григолюка, В.В. Болотина, А.С.
Вольмира, В.М. Даревского, Л.М. Куршина, А.В. Саченкова, В.И. Мяченкова,
Ю.В. Липовцева, В.В. Кабанова, Л.П. Железнова, Ю.В. Немировского, Л.И.
Шкутина, Н.А. Алфутова, В.И. Мамая, В.И. Самсонова, И.И. Поспелова, Лява,
Доннелла, Альмрота, Бушнела, Стейна, Хуана, Фишера и др. В настоящее время
опубликовано несколько тысяч статей, книг, монографий по устойчивости кру-
говых цилиндрических оболочек и оболочек вращения. По некруговым цилинд-
рическим оболочкам, однако, число публикаций исчисляется десятками. Такое
поразительное несоответствие публикаций можно объяснить сложностью анали-
тического решения задач из-за переменности радиуса кривизны поперечных се-
чений оболочек, приводящей к переменным коэффициентам в дифференциаль-
ных уравнениях некруговых оболочек. Аналитическое решение задач прочности
и устойчивости весьма затруднительно. Эффективными здесь оказались числен-
ные методы с реализацией их на современных компьютерах: метод конечных
разностей, метод численного интегрирования, вариационно-разностный метод,
метод конечных элементов (МКЭ). Наибольшее распространение получил метод
конечных элементов. Это объясняется неограниченными возможностями его
применения к любым сложным конструкциям под действием различного вида
нагрузок и условий закрепления. Имеется обширная литература по МКЭ и его
применению к решению задач прочности. Среди отечественных работ следует
отметить работы В.А. Постнова, В.А. Комарова, Ю.И. Иванова, З.И. Бурмана,
В.Д. Чубаня, А.Б. Кудряшева, Ю.А. Шевченко, А.И. Голованова, К.П. Горбачева,
В.В. Кабанова, Л.П. Железнова, Ю.И. Бадрухина, СВ. Астрахарчика, В.В. Куз-
нецова, Х.С. Хазанова, Л.М. Савельева, Р.Б. Рикардса, А.С. Сахарова, Я.М. Гри-
горенко и др.

Большинство известных задач устойчивости некруговых оболочек выпол-
нено приближенно аналитическими методами в классической линейной поста-
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новке при безмоментном однородном докритическом напряженном состоянии.
При этом не учитывается ни моментность, ни нелинейность напряженно-
деформированного состояния (НДС) оболочек. В некруговых оболочках такой
подход дает большую погрешность, так как их НДС даже при простейших на- *
грузках является неоднородным, моментным и нелинейным. При этом линейный
(бифуркационный) подход зачастую не применим. Так что устойчивость некру-
говых оболочек следует исследовать в рамках нелинейного подхода. В случае
сложных нагрузок (поперечный изгиб, комбинированное нагружение) вообще
нет решений даже в линейной постановке. Отсутствие решений задач, формул и
графиков критических нагрузок затрудняет использование некруговых оболочек
при проектировании самолетов, поэтому решение задач устойчивости некруго-
вых оболочек в нелинейной постановке актуально.
Целью работы является развитие методов исследования нелинейного деформи-
рования и устойчивости некруговых цилиндрических оболочек на основе метода
конечных элементов при неоднородном раздельном и комбинированном нагру-
жениях с учетом моментности и нелинейности исходного напряженно-
деформированного состояния.
Для достижения поставленной цели в работе ставятся следующие задачи:

- разработка конечно-элементного алгоритма для численного исследования
нелинейного деформирования и устойчивости цилиндрических оболочек с
овальным контуром поперечного сечения с учетом моментности и нелинейности
исходного напряженно-деформированного состояния;

- модификация существующего комплекса программ для добавления воз-
можности исследования нелинейного деформирования и устойчивости цилинд-
рических оболочек с овальным контуром поперечного сечения;

- решение и численное исследование задач нелинейного деформирования и
устойчивости овальных цилиндрических оболочек при раздельном и комбини-
рованном нагружениях крутящим и изгибающим моментами, поперечной силой,
внутренним давлением и осевым сжатием;

- решение и численное исследование задач нелинейного деформирования и
устойчивости эллиптических цилиндрических оболочек при раздельном и ком-
бинированном нагружениях крутящим и изгибающим моментами, поперечной
силой и внутренним давлением.

Работа выполнялась в рамках Федеральной целевой программы «Развитие
гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до
2015 года».
Научная новизна работы заключается в следующих результатах:

- разработанный конечно-элементный алгоритм и модифицирований ком-
плекс программ Л.П. Железнова для исследования устойчивости овальных ци-
линдрических оболочек с учетом моментности и нелинейности напряженно-
деформированного состояния при раздельном и комбинированном нагружениях
крутящим, изгибающим моментами, поперечной силой, внутренним давлении и
осевым сжатием;

- результаты исследования двадцати трех задач нелинейного деформирова-
ния и устойчивости эллиптических и овальных цилиндрических оболочек при
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раздельных и комбинированных нагружениях крутящим, изгибающим момента-
ми, поперечной силой, внутренним давлении и осевым сжатием;

- результаты определения области применимости линейных и приближен-
ных классических решений.
Практическая ценность: полученные результаты исследований и программы
могут быть использованы как при проектировании фюзеляжей самолетов некру-
гового поперечного сечения, так и при дальнейшем развитии теории оболочек.
Достоверность полученных результатов подтверждается тестированием алго-
ритма, исследованиями сходимости решений, сравнением с известными экспе-
риментами и исследованиями других авторов.
Реализация работы. Полученные результаты реализованы в «Рекомендациях по
расчетам» в авиационных ОКБ и внедрены в ОАО «Туполев».
Апробация работы. Основные результаты диссертации докладывались на XVIII
Межреспубликанской конференции по численным методам решения задач тео-
рии упругости и пластичности (г. Кемерово, 2003 г.), на Российско-китайской
научной конференции (ЦАГИ, г. Жуковский, 2003 г.), на Всероссийской научно-
технической конференции, посвященной 60-летию отделений аэродинамики ле-
тательных аппаратов и прочности авиационных конструкций (СибНИА, г. Ново-
сибирск, 2004 г.).
Публикации. По теме диссертации опубликовано восемь работ, из них: четыре
в ведущих рецензируемых журналах из перечня ВАК, одна в трудах междуна-
родной, одна в трудах межреспубликанской, одна в трудах всероссийской кон-
ференций и одна в сборнике трудов ФГУП «СибНИА им. С.А. Чаплыгина».
Объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, перечня услов-
ных обозначений, четырех глав, заключения, списка литературных источников,
приложения. Содержит 221 страницу, 133 рисунка, 43 таблицы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении дано обоснование актуальности темы диссертации, приведен
обзор работ по исследованию устойчивости некруговых цилиндрических оболо-
чек. Первая работа по устойчивости цилидрической эллиптической оболочки
при осевом сжатии и кручении была выполнена в 1935 г. Х.М. Муштари в клас-
сической постановке. Долгое время эта работа не имела продолжения. Следую-
щие работы стали появляться с 1967 г. Отмечены работы А.В. Саченкова, Я.М.
Григоренко, С.Н. Кана, Ю.Г. Коноплева, И.Н. Гинзбурга, Б.Х. Иноземцева, Е.М.
Королевой, А.В. Копа, Б.И. Слепова, Ю.И. Каплана, В.И. Гуляева, Г.И. Мельни-
ченко, А.А. Саченкова, Л.В. Андреева, Н.И. Ободан, А.Г. Лебедева, Н.Н. Крю-
кова, В.В. Кабанова, Л.П. Железнова, Кемпнера, Чена, Бушнела, Яо, Дженкинса,
Марлоу, Брогана, Вейничке и др. Особо ценными являлись работы Казанской
школы оболочек, в которой А.В. Саченковым был разработан теоретико-
экспериментальный метод исследования. Его учениками Ю.Г. Коноплевым, В.А.
Саченковым, А.В. Коппом были проведены обширные эксперименты с оболоч-
ками из алюминиевой фольги и получены полуэмпирические формулы для кри-
тических нагрузок.
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Перечень условных обозначений: •
х, у, z - осевая, дуговая координата и координата по нормали к серединной по-

верхности оболочки;
A, L, R, мм - толщина, длина и радиус кривизны оболочки;
Ro , мм - эквипериметрический радиус, равный радиусу круговой оболочки с пе-

риметром некруговой оболочки;
а, Ь , мм - горизонтальная и вертикальная полуоси некруговой оболочки;
а = alb,b=bla - параметры эллиптичности или овализации оболочки;

v, Е, МПа - коэффициент Пуассона и модуль нормальной упругости материала;
и, v, w, мм — продольное, тангенциальное перемещения и прогиб точек оболочки
Р — угол нормали к поперечному сечению с вертикальной осью поперечного се-

чения;

их, Уд ,wx, хор — производные перемещений по переменным х, /3.
Еи £2> ез>Х\> Хг* Хъ ~ компоненты деформации оболочки;

<7, атм, Q, кГ, N, кГ/мм, М, Мк , кГ-мм - нагрузка: внутреннее давление, попереч-
ная сила, осевое погонное усилие, изгибающий и крутящий моменты;

Агр=А/*/Л/1(о, K=Q'!QO> km=M*^Mo< *q=9*l cle> K=N*INb -параметры

критических нагрузок;

KQ = 2xCR0Sb,Sb = 0,74

— критические нагрузки эквипериметрической круговой оболочки, С = 0,953;

qe =£1у2(24,]д~1+130,2ц"3+27б,Зц~5)31~2у0>б - эмпирическое критическое внут-

реннее давление, X = L/RQ, y = hlRQ, ц = а1Ь,а>Ь; fi-bla,a<b;

„ Eh2

Nb = . , r — критическое осевое погонное сжимающее усилие круговой

p2
оболочки с наибольшим радиусом Rb кривизны некруговой оболочки;

Rp=kp/kpo=M*/M^o, Rta=kmfkm0=M*/MQ, Rx=kx/kx0^Q*/QQ, R^k^/k^q*lq*0 - от-
ношения критических нагрузок при комбинированном нагружении к
соответствующим критическим нагрузкам при раздельном нагружении.

В первой главе приводятся конечный элемент и алгоритм исследования
нелинейного деформирования и устойчивости некруговых цилиндрических обо-
лочек. При этом некруговая цилиндрическую оболочка (рис. 1) разбивается ли-
ниями главных кривизн на т частей по образующей и на и частей по направ-
ляющей. Применяется эффективный четырехугольный элемент естественной
кривизны, в аппроксимациях перемещений которого в явном виде выделены пе-
ремещения его как твердого тела.

Выражения для полных перемещений точек конечного элемента в матрич-
ной форме имеет вид

и = Ра, (1)

где u = {u,v,w)T - вектор перемещений точек срединной поверхности конечного



элемента, а = {а1,...,а2ц}т - вектор неизвестных коэффициентов полиномов, Р -
матрица связи порядка (3x24), элементы которой являются множителями при
коэффициентах а, в соотношениях (1).

Выражая коэффициенты о, через узловые неизвестные, получаем

п = Ва, а = {u1,VuWi,&ih&2i,Wxyl,U2,..;U3 Ui>Vn,W4rt&H,924yWxyi}
r (2)

где IT — вектор узловых неизвестных конечного элементов, состоящего из пере-
.мещений, углов поворотов и смешанных производных прогиба, где В - матрица
порядка 24x24.

вРис. 1. Некруговая цилиндрическая оболочка.
Подставляя выражение (2) в уравнение (1), получаем зависимость переме-

щений точек элемента от узловых неизвестных
= РВ"'п. (3)

В каждом узле имеется шесть неизвестных (три перемещения и, v, w, два угла
поворота нормали 9Х, 92 и производная прогиба гоху), так что конечный элемент
имеет 24 степени свободы. Конечный элемент является совместным по переме-
щениям, но не совместным по углам поворотов нормали.

Нелинейные соотношения Коши для деформаций и изменений кривизн то-
чек срединной поверхности оболочки1 имеют вид

е = е / +е„, (4)

где е; = ,fififif
1 ,

, ег = —{
1

= -tip + vx

Х\ = -v ^ (5)

Ч--2
1 2 1 2 1 2

г""1* >е2п~2 2~2R2 V Wp **3"
Соотношения упругости для элемента конструктивно-анизотропной обо-

= -—zv x (v -

1 Григолюк Э.И., Кабанов В.В. Устойчивость оболочек. — М. : Наука, 1978. — 359 с.
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лочки' имеют вид • Т = De , (6)

где Т = {Ц,Т21Т^М\МгМг}Т ~ вектор внутренних усилий и моментов, D - мат-
рица упругих жесткостей,

Рассмотрим элемент оболочки, на который действует система неоднород-

ной поверхностной нагрузки Ц = {Ч1>Ч2гЧз) и система контурных сил

R* = {Г\к>1>2к>1зк)Т• Индексы 1,23 соответствуют направлениям x,y,z осей. В

этом случае потенциальная энергия конечного элемента имеет вид Y\ = W — V,

где W - энергия деформации, V - работа внешних сил, равные

s s s

V - Jjqr5№ + J R [ u i ^ . (7)
s k

Из условия равенства нулю первой вариации полной энергии SYI = 0, учи-
тывая условия совместности перемещений элементов и граничные условия по-
лучаем систему нелинейных уравнений для всех узловых неизвестных оболочки:

^ ( u ' ) = Ku'-Q = 0, (8)

где К - матрица жесткости оболочки ленточной структуры, Q - вектор обоб-
щенных узловых сил оболочки, и'- вектор узловых неизвестных оболочки.

Эта система решается шаговым методом по нагрузке с использованием на
каждом шаге метода линеаризации Ньютона-Канторовича, уравнение которого

имеет вид Н Ди'„ = Q - G , и'„+ 1 = и'„ +Ди'„ (и = 0,1,2...), (9)

где Н —. матрица Гессе, элементами которой являются вторые производные по-
тенциальной энергии деформации, G - градиент потенциальной энергии де-
формации. Линейные уравнения (9) решаются методом Краута с использованием
L r DL разложения матрицы I I , где L, D — треугольная и диагональная матрицы.
После определения узловых неизвестных определяются перемещения точек эле-
мента и напряжения по известным формулам оболочек. Так определяется докри-
тическое нелинейное НДС оболочки.

Устойчивость оболочки определяется в процессе решения задачи нели-
нейного деформирования по энергетическому критерию, согласно которому
оболочка устойчива при положительной определенности матрицы Гессе. Крити-
ческая нагрузка определяется либо как предельная нагрузка по расходимости
итерационного процесса, либо как бифуркационная с использованием энергети-
ческого критерия, согласно которому равновесное состояние оболочки устойчи-
во, если вторая вариация полной потенциальной энергии S2 П > 0, и неустойчи-
во, если 8* П < 0. Отсюда согласно критерию Сильвестра в устойчивом состоя-
нии следует положительность всех главных миноров матрицы Гессе, или при

Кабанов В.В. Устойчивость неоднородных цилиндрических оболочек. - М. : Машинострое-

ние, 1982. - 253 с.
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треугольном ее разложении положительностью все коэффициентов диагональ-
ной матрицы D. Изменение знака какого-либо коэффициента матрицы D озна-
чает переход в неустойчивое состояние. Это легко контролируется в вычисли-
тельном алгоритме без дополнительных затрат машинного времени. Форма по-
тери устойчивости определяется из решения системы уравнений Hd = 0, где d -
вектор узловых перемещений формы потери устойчивости, при этом матрица Н
вычисляется для значения параметра нагрузки, несколько большего критическо-
го. Для_этого определяется одна линейно зависимая (вырожденная) строка мат-
рицы Н , соответствующая первому отрицательному элементу матрицы D. Эле-
менты этой строки и соответствующего столбца матрицы Н полагаются равны-
ми нулю. На место диагонального коэффициента заноситься единица, а в правую
часть системы — соответствующий столбец, умноженный на докритическое пе-
ремещение, соответствующее вырожденной строке. Из решения полученной та-
ким образом системы и отыскивается форма потери устойчивости. В случае пре-
дельной точки форма потери несущей способности отыскивается из нелинейно-
го исходного напряженно-деформированного состояния для нагрузки, близкой к
предельной.

Во второй главе решаются задачи нелинейного деформирования и устой-
чивости эллиптических оболочек при различных нагрузках. В этом случае

/?<,=£ = — E ( ^ , 6 > ^ ( 1 + A)-VF], где Е £ , А ) = J {1 + [(Ь f -l]sin2

V/}2<ty

— полный эллиптический интеграл второго рода, b =bla, P — периметр попе-
речного сечения. Длины полуосей при заданных RQ , Ъ определяются формула-
ми: о = /?о—[£(—,6)]"', Ь = аЬ. Эксцентриситет эллипса е = ( 1 - й 2 ) 1 ' 2 . Зада-

зг 2

ние Дд, b при исследованиях удобно, поскольку это позволяет просто сравни-
вать результаты некруговых оболочек с результатами эквипериметрических кру-
говых оболочек.

Результаты исследования задач при раздельном нагружении эллиптиче-
ской оболочки показаны на рис. 2 - 9. Штриховые кривые показаны для случая
линейного, а сплошные для случая нелинейного НДС.

На рис. 2 показаны зависимости параметра кр критического крутящего мо-

мента от параметра эллиптичности Ь оболочек из Д16Т. Здесь же нанесены

экспериментальные значения параметра к„, полученные в работе1 Ю.Г. Коноп-

лева, А.В. Коппа (кривая 3). Кривая 4 на рис. 2 соответствует формуле Х.М.

Муштари S = S°(l + e 2 /6), где S° - критическое усилие сдвига круговой обо-

лочки с радиусом, равным а. Эта формула дает завышенные результаты и при-

менима только при b > 0,95. Нелинейное решение аппроксимируется прямой

1 Коноплев Ю.Г., Копп А.В. Устойчивость цилиндрической оболочки эллиптического сечения
при кручении // Сб. Исследования по теории пластин и оболочек. - Казань: Изд-во казанского
ун-та, 1978. - Вып. 13. - С. 83-91.
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kB=b . На рис. 3 показаны характерная форма потери устойчивости (рис. За) и

форма деформирования оболочки в докритическом состоянии (рис. 36)..

0,8

0,4

1,0 0,8 0,6 0,4 b

Рис. 2. Зависимость параметра * р от параметра Ь. р и с - 3- Форма потери устойчивости
оболочки (а) и форма деформирования
ее в докритическом состоянии (б) при

кручении.

На рис. 4 показаны зависимости параметра кх от параметра эллиптичности
а при изгибе консольно-защемленной оболочки краевой поперечной силой Q.

/.=90 и
Л>-44
1-А=

^ 2-Л=

дм.

Э,1 мм,
Э.З мм.

0,5 j-1=88 MM, h =0,044 мм,

Ло=44 мм

0,2
0,4 0,7 1 1,3 1,6 1,9 2,2

Рис. 4. Зависимость параметра *, от Р н с - 5- Формы потери устойчивости
параметра а. оболочек при изгибе их силой.

Эллиптическая оболочка оказывается выгоднее круговой оболочки в диа-
пазоне эллиптичности 1<<3<1,4. Значения параметра кг близки к результатам экс-
перимента Ю.Г. Коноплева, А.А. Саченкова (светлые точки - потеря устойчи-
вости оболочки, темные точки - потеря несущей способности оболочки). Высо-

Коноплев Ю Г , Саченков А.А. Теоретико-экспериментальный метод в задачах устойчивости
цилиндрических оболочек эллиптического сечения //Сб. Исследования по теории пластин и
оболочек. - Казань: Изд-во казанского ун-та, 1984.-Вып. 17.4. 1.-С. 135-152.
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кие (а<1) оболочки теряют устойчивость с образованием трех наклонных скла-
док на боковой поверхности (рис. 5<аг), а низкие (5>1) оболочки теряют устойчи-
вость в нижней части с образованием одной-трех наклонных складок в нижней
части оболочки (рис. 56).

На рис. 6 показаны зависимости параметра кт критического изгибающего
момента от параметра эллиптичности я . Эллиптическая оболочка значительно
устойчивее круговой оболочки в диапазоне эллиптичности 0,5<й<1.

0,5 1

Рис. 6. Зависимость параметра кт Рис. 7. Формы потери устойчивости обо-
от параметра а. а' лочек при изгибе их моментом.

Высокие оболочки теряют устойчивость с образованием одной-двух попе-
речных волн (рис. 1а) в области средней кривизны, а оболочки близкие к круго-
вой и низкие оболочки теряют устойчивость с образованием поперечных волн в
области минимальной кривизны (рис. 16).

На рис. 8 показаны зависимости параметра kq внутреннего гидростатиче-
ского давления от параметра эллиптичности оболочки а. На этом же рисунке
(кривая 1) нанесены результаты расчета критической нагрузки для эксперимен-
тальной эллиптической оболочки1. Экспериментальные значения равны qe и на
рис. 8 соответствуют kq = 1. Из рисунка видно, что при 0=0,4-^-0,6 расчет близок

к 1, а это значит, что расчет хорошо соответствует эксперименту. В отличие от
круговых оболочек, некруговые оболочки при действии внутреннего давления
теряют устойчивость от реактивных нормальных сжимающих и касательных на-
пряжений с образованием различных форм потери устойчивости в зависимости
от эллиптичности оболочки. В случае большой эллиптичности получается форма
(рис. 9а) с образованием двух-трех наклонных складок, которые располагаются
у края вблизи области большой кривизны оболочки в основном от действия ре-
активных касательных сил, а в случае малой эллиптичности получается форма
(рис. 96) с образованием нескольких локальных вмятин в зоне большой кривиз-
ны оболочки в основном от действия осевых сжимающих реактивных усилий.

1 Коноплев ЮГ., Копп А.В. Экспериментальное исследование устойчивости цилиндрических
оболочек эллиптического сечения // Сб. Исследования по теории пластин и оболочек. - Ка-
зань : Казанский ун-т, 1980. - Вып. 15. - С. 31-38.
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1)/.-192мм,
R 0=44 мм
Л =0,05 мм

Рис. 8. Зависимость параметра кч

от параметра а. .
Рис. 9. Формы потери устойчивости оболочек

от внутреннего давления.
Результаты исследований задач при комбинированном нагружении эллип-

тической оболочки показаны на рис. 10 - 14 зависимостями Rj(R/) параметров

критических нагрузок, представляющие собой отношения критических нагрузок
при комбинированном нагружении к критическим нагрузкам при раздельном на-
гружении.

На рис. 10 показаны кривые взаимодействия критических нагрузок крутя-
щего момента и внутреннего гидростатического давления. Они хорошо согла-
суются с результатами эксперимента1 Ю.Г. Коноплева, показанные на рисунке
кружочками. Штриховая кривая соответствует линейному решению.

0,75

0,5

0,25 - £=192 мм,
Ro — 44 мм

«1=0,05 мм,
о —и

0,25 0,5 0,75 1 1,25 1.S Яр

Рис. 10. Кривые взаимодействия критических значе-
ний внутреннего давления и крутящего момента.

Рис. 11. Формы потери устойчивости
оболочек при комбинированном на-
гружении внутренним давлением и

. крутящим моментом.
Характерной особенностью комбинированного нагружения кручением и

1 Коноплев Ю.П Устойчивость эллиптической цилиндрической оболочки при совместном
действии кручения и внутреннего давления //. Сб. Исследования по теории пластин и оболо-
чек. - Изд. Саратовского ун-та, 1981. - С. 67-70.



13

0.5

Рис. 12. Кривые взаимодействия критических значений внутреннего давления и изгибающего
момента для эллиптической (штриховые линии) и для овальной (сплошные линии) оболочек.

внутренним давлением является то, что при нагрузке крутящим моментом выше
его критического значения при раздельном нагружении (/?р>1) потеря устойчи-
вости может произойти как при повышении, так и при понижении внутреннего
давления. Характерные формы потери устойчивости для этих двух случаев пока-
заны на рис. П а и 116 соответственно. Аналогичная картина наблюдается и в
случае действия внутреннего давления и изгибающего момента (рис. 12).

0,2 -

0,2 0,4 0,6 0,8 1 " р 0 0,2 0,4 0,6
О) б)

Рис. 13. Кривые взаимодействия критических значений крутящего и изгибающего мо-
ментов (а) и изгибающего момента и поперечной силы (б).

На рис. 14а показаны результаты для комбинированного нагружения кру-
тящим моментом и поперечною силой. Они хорошо согласуются с результатами
эксперимента1 А.А. Саченкова, показанного на рисунке точками.

Саченков А.А. Экспериментальное исследование устойчивости цилиндрических оболочек
эллиптического сечения при совместном действии консольного изгиба и кручения //. Сб.
Исследования по теории пластин и оболочек. — Казань : Изд-во казанского ун-та 1984 — Вып
17. 4 . 2 . - С . 65-71. . . . .
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На рис. 146 показаны кривые взаимодействия критических значений изги-
бающего и крутящего моментов с внутренним давлением.

0,8

0,6

0,4 • 0 67

• 2

• 1.5

2 -

\ -

0,75 -

0,5

0,25 -

0 -

1.2'

я =0,4

ч\
0,2 0,4 0,6 0,8

а)
0,25 0,5 0,75

б)
Рис. 14. Кривые взаимодействия критических значений крутящего момента и поперечной си-

лы (а), крутящего и изгибающего моментов с внутренним давлением (6).
В третьей главе решаются задачи нелинейного деформирования и устой-

чивости овальных цилиндрических оболочек, составленных из двух пар окруж-
ностей с радиусом г, R (рис. 15).

v,y

Рис. 15. Построение овала.
Геометрические характеристики овала при заданных RQ И b определяют-

ся формулами: а = arctgft , у = л/2-а, периметр овала Р = 2лЛ0,

„ 1 + Р-6л/1 + Р \ + b2-j\ + b2

Г 2 ^ 1 , А1
 1+Л-Л/Т+ГГ2 '""* 1+6-VT-

Исследованы случаи раздельного и комбинированного нагружения оболо-
чек во всем диапазоне изменения параметра овализации.
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Критические значения крутящего момента при нагружении овальной обо-

лочки незначительно отличаются от таковых для эквипериметрической эллипти-
ческой оболочки.

При изгибе моментом овальная оболочка выгоднее круговой в диапазоне
0,б<5<1, но не выгодна по сравнению с эллиптической при <5<0,8 (рис. 6). Формы
потери устойчивости аналогичные формам эллиптической оболочки (рис. 1а, б),
но есть характерная форма для высокой овальной оболочки с образованием не-
скольких поперечных складок в области средней кривизны (рис. Те).

При внутреннем давлении критические нагрузки для овальной оболочки
больше, чем для эллиптической, особенно при <3<0,6 (рис, 8).

На рис. 16 для овальной оболочки с Ra = ry и для эквипериметрической
эллиптической оболочки показаны зависимости параметра осевого сжатия кп от

параметра овализации Ь для случая линейного (штриховые кривые) и нелиней-
ного (сплошные кривые) исходных НДС. На этом же рисунке нанесены значе-
ния1 ка = / ( # ) = [—(R2 + 1 ) - — (R2 -1)] , полученные Б.Х. Иноземцевым и зна-

2 к
чения кп, полученные2 С.Н. Капом, Ю.И. Капланом для овальной оболочки, а

также значения кп =(l +E2/4)/b , e2=\-b, Rf,=a2/b, полученные3 Х.М.
Муштари для эллиптической оболочки. Формулы Б.Х. Иноземцева, С.Н. Кана,
Ю.И. Каплана и Х.М. Муштари получены в предположении безмоментности
НДС и применимы к оболочкам только с малой овализацией (Ь > 0,95). При осе-
вом сжатии овальные оболочки теряют устойчивость с образованием попереч-
ных складок в каждой четверти оболочки (рис. 17а), а эллиптические оболочки в
области минимальной кривизны (рис. 176).

На рис. 1 8 - 2 1 показаны результаты при комбинированном нагружении
овальной оболочки. Штриховые линии соответствуют линейному решению. •

На рис. 2 0 - 2 1 показаны результаты исследования подкрепленной оваль-
ной оболочки. Исследован подкрепленный стрингерами овальный отсек фю-
зеляжа пассажирского самолета. Отсек представляет собой оболочку, составлен-
ную из трех пар окружностей с радиусами, равными 1810, 1900, 2700 мм. Контур
овала близок к контуру эллипса с полуосями а — 1900 мм, b = 2050 мм. Оболочка
нагружена внутренним давлением q и изгибающим моментом М и трактуется
как конструктивно-анизотропная.

На рис. 20 показаны зависимости параметра кт = М'/Мо от параметра qlqo
(Мо= 2х109 кРмм, £/о=2 атм) для случаев подкрепленной (рис. 20а) и неподкреп-

1 Иноземцев Б.Х. Некоторые задачи устойчивости цилиндрической оболочки овального сече-
ния // Тр. VI Всесоюзной конференции по теории оболочек и пластин. - М. : Наука, 1966. - С.
444-450. . • •
2 Кан С.Н.б Каплан Ю.И. Устойчивость некруговых оболочек // Сб. «Сопротивление материа-
лов и теория сооружений» — Киев: Будивсльник, 1973. г Вып. 21. — С. 51-70.
' Муштари Х.М. Об одном возможном подходе к решению задач устойчивости тонких цилин-
дрических оболочек произвольного сечения // Сб. науч. тр. — Казан, авиац. институт, 1935. —
№ 4 . - С . 19-31.
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ленной (рис. 206) оболочек. Кривые 1 соответствуют действию изгибающего
момента в вертикальной плоскости, а кривые 2 - в горизонтальной плоскости.

1,2

0,8

/у

^ ^

У
S

у

^ —

•у

овал

эллипс

1 0,9 0,8 0,7 0,6

Рис. 16. Зависимость параметра *„ от параметра Ь . Рис. 17. Формы потери устойчивости
овальной (а) и эллиптической (б) обо-

лочек при осевом сжатии.
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РИС. 18. Зависимости параметра t t от внут-
реннего давления q (атм).

Рис. 19. Кривые взаимодействия критических
значений изгибающего момента и поперечной

силы с внутренним давлением.
На рис. 21 представлены формы потери устойчивости при действии изги-

бающего момента в вертикальной плоскости неподкрепленнои и подкрепленной
оболочек при значениях параметра qlqa = 0, 1. Видно, что оболочка теряет ус-
тойчивость в верхней части в зоне действия максимальных сжимающих нор-
мальных усилий. Подкрепленные оболочки теряют устойчивость с образованием
по дуге двух волн при отсутствии (рис. 21а) и одной волны - при наличии внут-
реннего давления (рис. 21в). Неподкрепленные оболочки при отсутствии внут-
реннего давления теряют устойчивость с образованием в верхней части полу-
волны (рис. 216), при наличии внутреннего давления (рис. 21г) - с образованием
двух полуволн.

В четвертой главе представлен полный анализ влияния нелинейности
с/я,% = (|Лгр1 —крл |/&р])-100% и погрешности линейного решения

dl,% = ()kpi-kpa |/frp n)-100%, где kpi> kpn - параметры критической нагрузки
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при соответственно линейном и нелинейном докритическом НДС.

Рис. 20. Зависимость параметра кт от отношения q/qo.

•О

в) ~*~^ ^ ^ «) г)
Рис. 21. Формы потери устойчивости подкрепленных (ЙГ, в) и гладких (б, г) оболочек.

Влияние нелинейности имеет различные значения при различных нагруз-
ках. При действии крутящего момента оно имеет значения для эллиптической и
овальной оболочек соответственно 0-*-5% и 0-*-7%. При поперечном изгибе -
0-И 5% и 1-*-8%. При осевом сжатии - 5-*-8% и 1+8%. При изгибающем моменте -
0+26% и 0+14%. Наибольшее влияние нелинейности наблюдается при внутрен-
нем давлении, которое для эллиптической оболочки составляет 2+44%. Влияние
нелинейности с увеличением параметра эллиптичности или овализации изменя-
ется различно в различных случаях нагружения, как правило, оно увеличивается,
но может и уменьшаться.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Разработан вариационный конечно-элементный алгоритм для численного
исследования нелинейного деформирования и устойчивости цилиндрических
оболочек с овальным контуром поперечного сечения с учетом моментности и
нелинейности исходного напряженно-деформированного состояния, позволяю-
щий определить напряженно-деформированное состояние, критические нагруз-
ки и формы потери устойчивости овальных цилиндрических оболочек.

2. Модифицирован комплекс программ Л.П. Железнова для добавления
возможности исследования нелинейного деформирования и устойчивости ци-
линдрических оболочек с овальным контуром поперечного сечения с учетом
моментности и нелинейности деформирования при раздельном и комбиниро-
ванном нагружениях крутящим, изгибающим моментами, поперечной силой,
внутренним давлением и осевым сжатием.

3. Решены и численно исследованы задачи нелинейного деформирования и
устойчивости овальных цилиндрических оболочек при'раздельном и комбини-
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рованном нагружениях крутящим и изгибающим моментами, поперечной силой,
внутренним давлением и осевым сжатием. Исследованы случаи нелинейного
деформирования и устойчивости подкрепленной овальной оболочки самолетов
Ту-204, Ту-334, контур поперечного сечения которой состоит их трех дуг ок-
ружностей. Установлено, что известные формулы критического осевого сжатия,
полученные С.Н. Каном, Ю.И. Капланом и Б.Х. Иноземцевым в классической
постановке, применимы только при малой овализации. Установлено, что оваль-
ные оболочки с начала нагружения деформируются нелинейно с изгибами, клас-
сическая линейная постановка с бифуркациями зачастую не имеет места.

4. Решены и численно исследованы задачи нелинейного деформирования и
устойчивости эллиптических цилиндрических оболочек при раздельном и ком-
бинированном нагружениях крутящим и изгибающим моментами, поперечной
силой и внутренним давлением. Получена простая формула для критического
параметра крутящего момента кр =Ь =Ыа. Показано, что формулы Х.М. Муш-
тари для критического крутящего момента и осевого сжатия, полученные в ли-
нейной постановке, справедливы только при малой эллиптичности (Ъ >0,95).
Проведено сравнение с известными экспериментальными результатами, под-
тверждающими достоверность полученных результатов.

5. Обнаружена и численно исследована неоднозначность влияния внутрен-
него давления, которая заключается в том, что при комбинированном нагруже-
нии крутящим моментом и внутренним давлением, изгибающим моментом и
внутренним давлением при значении крутящего и изгибающего моментов выше
их критических значений при раздельном нагружении овальные и эллиптиче-
ские оболочки могут терять устойчивость, как при повышении, так и при пони-
жении внутреннего давления. Обнаружено и определено соответствие с экспе-
риментом, что на кривых взаимодействия критических нагрузок имеются два
участка: на одном участке давление оказывает стабилизирующие влияние на
оболочку, на другом оно понижает устойчивость.

6. Установлено, что овальные оболочки более устойчивы эллиптических
оболочек при внутреннем давлении и осевом сжатии, а при изгибе моментом и
изгибе силой оказываются более устойчивые эллиптические оболочки. При из-
гибе моментом высокие оболочки, а также при изгибе силой низкие овальные и
эллиптические оболочки более устойчивы, чем круговые оболочки.

7. Исследовано влияние нелинейности деформирования на величину крити-
ческих нагрузок. Установлено, что при действии крутящего момента влияние
нелинейности имеет значение для эллиптической и овальной оболочек соответ-
ственно 0-5-5% и 0-̂ -7%, при поперечном изгибе - 0+15% и 1+8%, при осевом
сжатии - 5-̂ -8% и 1-5-8%, при изгибающем моменте - 0+26% и 0-5-14%. Установле-
но, что влияние нелинейности при внутреннем давлении для эллиптической
оболочки составляет 2+44%, а для овальной оболочки линейная теория не по-
зволяет обнаружить потерю устойчивости.

Личный вклад диссертанта в полученных и опубликованных результатах по
разным задачам составляет 40-5-100%.
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