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3 
ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. Одним из путей повышения эффективности  проек
тирования  сложных  составных  конструкций  является  более широкое  проведе
ние разработок  с использованием  фундаментальных  методов анализа и приня
тия решений на базе математических моделей, адекватно отображающих харак
тер  и  закономерности  исследуемых  объектов  и  процессов  Все  чаще  основой 
процесса  проектирования  конструкций  является  численный  эксперимент  Реа
лизация этого направления в значительной  степени связана с дальнейшим раз
витием расчетных  моделей  и методов  решения  задач  проектирования,  эффек
тивных алгоритмов  решения  задач большой размерности и созданием  соответ
ствующих программных комплексов 

К  раннему  направлению  относятся  модели, базирующиеся  на кинемати
ческих гипотезах теории расчета пластин  Работы в этом направлении связаны с 
именами В М Фролова,  Е Retssner, M Б Вахитова, В В Новицкого  и др  Широ
кое использование трехслойных элементов в современных  конструкциях также 
сопровождалось большим числом предлагаемых расчетных моделей  и обилием 
применяемых при этом кинематических гипотез  Исследованиями в этой облас
ти  занимались  В В Новожилов,  X М Муштари,  К 3 Галимов,  А С Вольмир, 
В В Болотин и многие другие  Геометрически  нелинейная теория оболочек из
ложена  в  монографиях  X М Муштари, К 3 Галимова,  А С Вольмира.  Большую 
роль  в  становлении  направления  имели труды  Е Рейснера,  А Я Александрова, 
Э И Григолюка, Л М Куршина, А П Прусакова, П П Чулкова и других отечест
венных  и  зарубежных  авторов  Основные  направления  огромного  количества 
исследований  отражены  в  работах  А Я Александрова,  С А Амбарцумяна, 
Г А  Ван  Фо  Фы,  Э И Григолюка,  Я М Григоренко,  А Н Гузя,  В Н Кобелева, 
Ф А Когана,  Л М Куршина,  Ю Н.Новичкова,  В Н Паймушина,  А П Прусакова, 
А В Саченкова и многих других авторов 

Другое  направление  связано  с развитием  универсального  метода  конеч
ных  элементов  (МКЭ)  Основоположниками  МКЭ  являются  Д X Аргирис, 
S Levy  В  дальнейшем  метод  развили  и  популяризовали  О Зенкевич, 
Л Д Сегерлинд, Р X Галлагер и другие  В нашей стране развитие МКЭ связано с 
работами  Н И Гурьева,  Ю И Иванова,  3 И Бурмана,  А П Филина,  3 М Старо
кадомской, X С Хазанова и др 

Формирование расчетной модели сложной составной конструкции, путем 
членения  ее на части, имеет ряд преимуществ, особенно при  проектировании 
Разумным  сочетанием  существующих  современных  подходов  к созданию  ма
тематической  модели сложной составной  конструкции  в МКЭ было бы совпа
дение  границ  расчетных  элементов  с  естественными  физическими  границами 
отдельных  ее  частей  Несмотря  на  значительное  число  работ,  посвященных 
расчету сложных составных конструкций, задача эта  остается актуальной  и на 
сегодняшний день 
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Важной  задачей  рационализации  тонкостенных  конструкций  является 
максимальное  использование  прочностных  свойств  материала  силовых  эле
ментов  Полученные  рациональные  параметры  конструкции  для  одной  рас
четной нагрузки могут оказаться нерациональными для другой  Поэтому задача 
разработки эффективных  алгоритмов  поиска рациональных  параметров тонко
стенных конструкций, для нескольких видов расчетной нагрузки, также весьма 
актуальна  Исследования,  предложенные  в данной  работе, базируются  на под
ходах А А Комарова и В А Комарова 

Актуальность  создания  эффективных  алгоритмов  расчета  конструкций 
при  конечных  перемещениях  в  современном  проектировании  также  велика 
Применение  упругих  моделей,  учитывающих  конечность  перемещений,  не 
должно приводить к существенному усложнению задачи 

Не менее актуальной задачей является   создание алгоритмов  расчета пе
риодических,  нелинейных режимов  колебаний  элементов тонкостенных конст
рукций 

Настоящая работа является попыткой создания численных методик, алго
ритмов и программных комплексов решения перечисленных выше задач 

Объектом исследования являются  динамика и прочность тонкостенных 
конструкций, элементов несущих поверхностей, взаимодействующих с потоком 
газа 

Предметом  исследования  являются  математические  модели  деформи
рования сложных составных тонкостенных  конструкций при действии статиче
ских и нестационарных нагрузок, алгоритмы оптимизации проектных  парамет
ров тонкостенных конструкций для нескольких расчетных случаев с учетом по
тери устойчивости  и конечности  перемещений, алгоритмы  расчета  параметров 
возникновения  незатухающих  колебаний  предварительно  нагруженных  и  де
формированных элементов тонкостенных конструкций 

Целью  и  задачей  исследования  является  проведение  комплексных  ис
следований, направленных на  создание математических моделей, алгоритмов и 
программных  комплексов  для  решения  задач  проектирования  сложных  про
странственных  тонкостенных  конструкций  Это будет способствовать  оптими
зации  параметров  силовых  элементов,  повышению  жесткости  несущей  конст
рукции при сохранении ее массы, снижению уровня максимальных напряжений 
и повышению эффективности использования  материала силовых элементов 

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи: 
 разработать алгоритм формирования дискретной расчетной модели слож

ной составной тонкостенной конструкции, который позволил бы проводить рас
четы проектных параметров как всей конструкции в целом,  так и ее отдельных 
элементов в составе всей конструкции, 

 разработать эффективный  эвристический  алгоритм  определения  рацио
нальных  параметров  (толщины  заполнителя  и толщины  лицевых  слоев)  трех
слойных  силовых  элементов  в  пространственных  составных  тонкостенных 
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конструкциях для нескольких расчетных нагрузок, с учетом возможной потери 
устойчивости этих элементов, 

 разработать алгоритм решения задач устойчивости и колебаний предва
рительно напряженных и деформированных панелей  конструкции с использо
ванием традиционных  подходов линеаризации задачи устойчивости  и методов 
продолжения решения по параметру нелинейных задач, 

 оптимизировать  численные  алгоритмы  решения  задач  проектирования 
большой размерности  разработать дискретные расчетные модели и алгоритмы 
блочного  формирования  матрицы  жесткости,  получить  решение  матричных 
уравнений статики, динамики и аэроупругости тонкостенных конструкций, 

 создать на основе разработанных моделей и алгоритмов комплекса при
кладных  программ  для  проектировочных  расчетов  составных  тонкостенных 
конструкций,  автоматизировать  подготовку  исходных  данных  и  организацию 
процессов оптимизации проектных параметров тонкостенных конструкций 

Методы исследования. Для решения поставленных  задач  использовались 
методы математического моделирования механики деформирования упругого те
ла с учетом особенностей деформирования составных тонкостенных конструкций, 
а также современные  программные  средства  В работе применялись теоретиче
ские и расчетные исследования 

Теоретические  исследования  основаны  на  решении  уравнений  механики 
деформирования трехслойных конструкций при конечных перемещениях  Для по
строения  расчетных  моделей  использовались  идеи  метода  конечных  элементов 
(МКЭ), а именно, вариационная  постановка задачи в контактной форме, требую
щая минимизации специально подобранного функционала  Использованы методы 
интегрирующих и дифференцирующих матриц, сводящие решение к системе ал
гебраических уравнений 

Задачи  устойчивости  с учетом  деформирования  основаны  на  методе про
должения  нелинейного решения  по параметру, который применяется  при иссле
довании нелинейного деформирования пластин и оболочек 

Для решения задач определения критических скоростей возникновения не
затухающих колебаний панелей составной конструкции при взаимодействии с по
током, использовались методы анализа устойчивости систем путем сведения зада
чи к проблеме определения собственных значений матричных уравнений и мето
ды прямого интегрирования уравнений движения 

Достоверность  и  обоснованность  основных  научных  положений  обес
печивается строгим обоснованием математических подходов, результаты расче
тов проанализированы с точки зрения их физической достоверности, проведено 
сравнение в некоторых случаях с решениями на основе других методов и с дан
ными экспериментальных исследований 

Результата  проектировочных  расчетов пилона самолета ТУ330 дублиро
вались проведением поверочных расчетов комплексом МКЭ «Диана», сертифи
цированным в КБ ОАО «Туполев»  Достоверность результатов расчетов послу
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жило  основанием  для  внедрения,  разработанного  автором,  программного  ком
плекса в КФ КБ ОАО « Туполев» 

Научная  новизна  полученных результатов  определяется  созданием  ма
тематических  моделей  статики и динамики  составных тонкостенных  конструк
ций с учетом  конечности  перемещений  в процессе деформирования  на основе 
конечноэлементной дискретизации, разработке алгоритмов расчета прочности, 
устойчивости  и  определения  оптимальных  проектных  параметров  элементов 
сложных составных тонкостенных конструкций в ходе которых 

 разработаны  алгоритмы  формирования  матричных  уравнений  равнове
сия сложных составных конструкций, учитывающих конечность перемещений, 

 разработаны алгоритмы вычисления критических значений внешней на
грузки с использованием идеи продолжения решения по параметру и смены па
раметра в процессе решения нелинейных систем уравнений, 

 созданы эвристические  алгоритмы решения задач поиска рациональных 
параметров трехслойных  панелей — элементов  составных тонкостенных  конст
рукций (толщины лицевых слоев трехслойных панелей, толщины заполнителя) 
при действии  нескольких  расчетных  нагрузок,  с учетом  возможной  потери ус
тойчивости  отдельных элементов  Полученные  рациональные  проектные  пара
метры  позволяют  повысить  жесткость  конструкции,  снизить  уровень  макси
мальных напряжений при сохранении ее массы или уменьшить требуемую мас
су конструкции при обеспечении необходимых запасов прочности, 

 разработаны алгоритмы расчета колебаний в потоке предварительно на
груженных и деформированных  панелей составных тонкостенных  конструкций 
Предложен  алгоритм  формирования  линеаризованных  матричных  уравнений 
колебаний с использованием  метода продолжения  нелинейного решения по па
раметру и процедуры смены параметра, 

 предложен  параметр для  количественной  оценки степени  совершенства 
конструкции,  позволяющий  оценить  мероприятия  по  оптимизации  конструк
ции  На  основании  этого  параметра  можно  судить  об  оптимизации  конструк
ции,  приводящей  к  снижению  уровня  напряжений  при  неизменной  несущей 
способности и массе силовых элементов или увеличению несущей способности 
при  одновременном  уменьшении  массы  силовых  элементов  при  сохранении 
уровня напряжений  Наиболее эффективные оптимизационные мероприятия те, 
что приводят к увеличению несущей способности и одновременно к снижению 
уровня напряжений и массы силовых элементов 

Практическая ценность диссертации заключается в разработке автором и 
реализации на ПЭВМ 

 алгоритмов  расчета  проектных  параметров  тонкостенных  конструкций 
максимальной жесткости, 

 алгоритмов  расчета  рациональных  параметров  тонкостенных  конструк
ций при действии  нескольких  расчетных  нагрузок,  с учетом  потери устойчиво
сти отдельных элементов, 
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 алгоритмов расчета копебаннй предварительно напряженных  и деформи

рованных панелей в потоке газа, 
 расчета  рациональных  параметров  реальных тонкостенных  конструкций 

при действии нескольких видов расчетных нагрузок, 
 оптимизации  численных алгоритмов для решения задач  проектирования 

большой размерности, 
 внедрение разработанных комплексов программ в конструкторском бюро 

КФ КБ ОАО «Туполев» и ЗАО «Казанский Гипронииавиапром» 
Расчетный  комплекс  доведен  до  пользовательского  уровня,  операции  по 

подготовке исходных данных автоматизированы  Реализована визуализация опе
раций  препроцессора  и постпроцессора  Базы данных  по  справочным  материа
лам встроены в программы проектировочных расчетов и позволяют автоматизи
ровать  проектнорасчетные  работы  С  помощью  разработанною  программного 
комплекса были  проведены реальные проектировочные  расчеты  нескольких ва
риантов пилона самолета ТУ330, силовых каркасных конструкций при проекти
ровании цехов 

Получены  рациональные  конструктивные  параметры  силовых  панелей 
этих  конструкций  Расчетные  исследования,  объяснившие  появление  усталост
ных трещин  на верхних панелях крыла современного сверхзвукового  самолета, 
изза  возникновения  незатухающих  высокочастотных  колебаний  на эксплуата
ционных скоростях,  позволили разработать план мероприятий по их устранению 
без дополнительных  усилений, следовательно, без дополнительной  массы сило
вых элементов 

На защиту выносятся разработанные автором диссертации 
 алгоритмы  и реализующие  их  программные  комплексы  проектировоч

ного расчета составных тонкостенных конструкции при действии статической и 
нестационарной нагрузки с учетом конечности перемещений, 

 эвристические  алгоритмы  расчета  рациональных  параметров  тонко
стенных конструкций при действии одной или нескольких видов расчетных на
грузок с учетом потери устойчивости отдельных  элементов конструкции, 

 результаты расчета оптимальных параметров силовых панелей реальных 
конструкций для одной и нескольких  расчетных нагрузок, 

 математическая модель и алгоритмы расчета аэроупругих колебаний пред
варительно напряженных и деформированных панелей составных конструкций, 

 алгоритм  построения  линеаризованных  матричных  уравнений  колеба
ний панелей  составной  конструкции,  на основе  метода  продолжения  нелиней
ных уравнений равновесия 

 программный  комплекс с автоматизацией  подготовки исходных данных 
и  результаты  проектировочных  расчетов  реальных  составных  тонкостенных 
конструкций 

Апробация  работы  Основные  результаты  работы  докладывались  на 
Всесоюзной  научнотехнической  конференции «Современные  проблемы строи
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тельной механики Л А» (Харьков,  1991), Международных  научнопрактических 
конференциях  «Автомобиль и техносфера»  (Казань, 2003, 2005), Международ
ной  научнотехнической  конференции  «Информационные  технологии  в инно
вационных проектах» (Ижевск, 2004), 6м Международном  конгрессе  по мате
матическому  моделированию  (Н Новгород,  2004),  Всероссийских  научно
практических  конференциях  «Авиакосмические  технологии  и  оборудование» 
(Казань,  2004,  2006),  Международных  научнопрактических  конференциях 
"Инфокоммуникационные  технологии  глобального  информационного  общест
ва"  (Казань,  2005,  2006),  International  conference  «Vibroingeneering,  2006» 
(Kaunas, 2006) 

Публикации.  Основные  результаты  исследований  по  теме  диссертации 
опубликованы в 5 научных статьях в журналах Известия ВУЗов  «Авиационная 
техника», «Вестник КГТУ»  и 6 в трудах  Всесоюзной, Всероссийских и Меж
дународной конференциях 

Из них в изданиях рекомендуемых  ВАК для кандидатской диссертации — 4 
Структура и объем работы  Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения  и  списка  литературы  Основная  часть  работы  изложена  на  141 
страницах  машинописного  текста,  включает  9  таблиц  и  95  рисунка  Биб
лиографический список содержит  175 наименований литературных источников 
отечественных и зарубежных авторов 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  кратко  излагается  актуальность  проблемы, поставленной в 
диссертации,  формулируется  цель  и  практическая  ценность  работы,  а  также 
описывается  последовательность  изложения  результатов  выполненных  ис
следований 

Первая глава посвящена разработке дискретной математической  модели 
пространственной  составной  тонкостенной  конструкции  на основе  вариацион
ного уравнения движения (равновесия) 

X<?W
k+6ZX(u0)u(2))I>Ak  +Sjp«yR<k)SerfVi  =0,  (1) 

k  n  k  k  v  " ' 

X"
4
  с  r i  f  "  (k) 

где  Z ^ A k  и 2^ \pdR<v  ~T2—^k   сумма виртуальных работ внешних 
k  k  v  " ' 

и инерционных сил для отдельных частей составной конструкции с индексом к, 
X  обобщенные реакции взаимодействия пары звеньев, 
п  число точек сопряжения, 
U(i)? 4(2)  перемещения смежных точек сопрягаемых частей, 

2 J "  "к    сумма виртуальных  работ внутренних  (упругих)  сил всех час
к 

гей составной конструкции 
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Матрицы  жесткости  отдельных  частей формируются  независимо  Общая 

матрица  жесткости  составной  конструкции  имеет  блочную  структуру  Это 
удобно  при решении  динамических  задач большой размерности  Матрицы же
сткое: и звеньев суммируются  с матрицами инерционных  коэффициентов  Сис
тема уравнений решается методом исключения Гаусса без перестановки строк и 
столбцов, а так же нарушения структуры общей матрицы жесткости 

Для  построения  алгоритма  решения  статических  задач  большой  размер
ности используется  вариационное уравнение равновесия  в следующем виде 

Z ^ + S I ^ K ^  U ^ ^  S ^ A . + X J P ^ R ^ ^ 1  ^  =0  (2) 
к  2.  „  К  k  v  а ! 

Матричное  уравнение  равновесия,  построенное  на основе  уравнения  (2) 
имеет  блочную  структуру  Оно  решается  методом  исключения  Гаусса  без  на
рушения  общей  блочной  структуры  матрицы  жесткости  и  не  содержит  неиз
вестных реакций X, сохраняя при этом преимущества уравнения (1) 

Описанный  подход  к формированию  упругой  модели тонкостенной  кон
струкции  удобен  при  решении  геометрически  нелинейных  задач  переменные 
матрицы  жесткости  элементов  формируются  независимо,  а  условия  стыковки 
не зависят  от изменения  геометрии их поверхностей  Это позволяет применять 
не только различные  кинематические  гипотезы для отдельных  элементов, но и 
различные  вычислительные  приемы  при анализе  нестационарного  деформиро
вания гибких тонкостенных конструкций  Использование данного подхода от
личается тем, что граничные точки элемента составной конструкции совпадают 
с  границами  изменения  геометрических  и  (или)  жесткостных  характеристик, 
где разрывы производных перемещений носят естественный характер 

Блочная  матрица  жесткости  всей  конструкции  состоит  из  диагональных 
матриц  жесткости  элементов  и  ненулевых  внедиагональных  блоков,  опреде
ляющих связь элементов  между собой  Для решения такой матрицы разработа
на специальная процедура Гаусса, учитывающая блочную структуру матрицы 

Блочная  матрица  жесткости  конструкции  состоит  из диагональных  мат
риц жесткости  суперэлсментов  и ненулевых  внедиагональных  блоков, опреде
ляющих  связь  суперэлементов  между  собой  Это позволяет  создать эффектив
ный алгоритм решения  задач  большой размерности  при расчете проектных  па
раметров отдельных элементов составных конструкций 

Описывается  алгоритм  формирования матричных уравнений  равновесия 
составных тонкостенных конструкций при конечных перемещениях  Излагается 
способ определения  метрики  (геометрии)  координатных  поверхностей  панелей 
конструкции  с  использованием  сплайнаппроксимации  Радиусвектор  точек 
порции поверхности определяется выражением 
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+  Н?(1  > 5) [§ Ь 1 хФ 1 ( а )+8 4 х хФ г ( а ) ]+Н^(1 а ) [§ 1 у хФ 1 ( ^ )+§ г у хФ 2 ( > 5) ]+ 

+ 11 5
2 де 2 , хф | ( а )  +  5 3 х х Ф ! ( « ) ] + И ; а [ ^ у х Ф | ( / ? )  +  8 , у х Ф 2 ( ^ ) | 

Вторые  производные  векторной  функции  в  угловых  точках  порции  по

верхности  S,x,S,}.,Sj,»S2r»Sj!l,S^,Sis,S4).Bbi4HojiHlOTCfl  на  основе  онлайновой  ап

проксимации  линий,  пересечение  которых  образует  четырехугольные  порции 

поверхности,  рис.1,2. 

/ 'не Л Порция  поверхности  Рис.2Сплайиаппрокснмация 
определяется  пересечение линий  порции  поверхности 

Описываются  алгоритмы  формирования  упругих  моделей  элементов  со
ставной  конструкции.  При  формировании  упругой  модели  тонкого  слоистого 
тела  его  геометрия  определяется  геометрией  лицевых  поверхностей  и  расстоя
нием  h  (толшиной)  между  соответствующими  точками  координатной  сетки  на 
верхней  (в.п) и нижней  (н.п) лицевых  поверхностях: 

r a ( z ) =  га(в.п)0  "  .  )  +  ra(ii.n)  rt  rf$(z) =  гр(в.п)0  "   )  +  гр(н.п)  г»  (4) 

где  fa  и  f p   базисные  векторы  поверхности  по координатным  линиям  a 

и р\ (см. рис.4). 

Рис.4.  Параметризации  геометрии 
лицевых  поверхностен трехслойной  панели 



и 
Изменение  упругих  перемещений  по толщине  h принимается  в виде ли

нейного 
—  Г  ^ a  Z4  j _  к u

(afi,z)~  [»  вп(оср)(1  "   )  +  u  нп(а,р)  ]^1еЬ 

квадратичного  (5) 

"(a,p,z)  ~  ["  вп(а,р)(1  "  f )  +  «  нп (a,P)  f  +  '  Z . ?  »  cp(aP)]ek>  (У ~  1.3) 

или любого другого закона 
В формуле (5) 
и вп, н п ср   компоненты линейных  перемещений  точек  расчетной сетки 

верхней, нижней, срединной поверхности, 
Ск — орты неподвижной системы координат 
Дяя  многослойной  моментной лицевой поверхности  используется линей

ный закон для каждого слоя (гипотеза ломаной линии) 
Определение  числовой  матрицы  жесткости  отдельного  элемента  проис

ходит  при  выражении  компонент  функции  перемещений  v  через  дискретные 
узловые  компоненты  вектора  обобщенных  перемещений,  с  использованием 
дифференцирующих  [D] и интегрирующих  матриц  [J], построенных  на основе 
сплайнов 

[J]=^[U][H] I[G]  +  i[W],  [D] = [F] + [R] [И]"1  [G]  (6) 

[F]= 

h2 

0 

0 

0 

0 

h2 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

l 

0 

0 

0 

0 

1 

[H]= 

"h3 

h2 

0 

0 

0 

(h2+h3) 

20b+h,) 

h3 

0 

0 

h2 

h3 

К 

0  0 

0  0 

h4  0 

Ov,+hn)  hn 

[G]=6 

h2h3 

h,h4 
0 

0 

" 2 T " J 

h2h3 

h3 

"3 

h2h3 

h3+h4 

0 

К 
h,b  h2h3 

0  0 

,  [R] 
1 
6 

2h2 

0 

0 

0 

0 

h2 

2h3 

0 

0 

0 

0 

h3 

0 

0 

0  0 

0  0 

0 

2k  Л 
h»  2\ 
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[U] = 

0  0 
\i  hg 
% Ч+Ч 

0 
0 

4 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

h]  ĥ +h]  hlfl̂   u+lf,  Ј 

.  [W]  = 

0 

h* 
h, 

0 

h. 
K+h, 

0 
0 

h, 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

hj  hj+h,  h,+H,  Ki+\  К 

Неизвестными  при  эгом  являются  узловые  перемещения  и  вп  Нп (к=1,3) 
расчетной сетки верхней  и нижней лицевых панелей  Поэтапное формирование 
матрицы  жесткости  элемента  составной  конструкции  позволяет  реализовать 
вычислительные операции в виде блоков  программ, большая часть которых не 
меняются при изменении расчетной модели 

Отмечается  главное достоинство предлагаемого  подхода   формирование 
различных  упругих  моделей  по единой схеме  Приведены  результаты тестиро
вания упругих моделей элементов составных пространственных  конструкций и 
результаты  сравнительных  расчетов  В работе  проведен  анализ,  который дока
зывает  совпадение  расчетов  с  данными  экспериментов,  а также  с  решениями 
других авторов 

Во  второй  1лавс  описывается  алгоритм  оптимизации  параметров  (тол
щины лицевых  слоев  и толщины заполнителя) трехслойных  панелей    элемен
тов составной конструкции при действии одного или нескольких видов расчет
ных  нагрузок,  с  учетом  потери  устойчивости  отдельных  элементов  Получена 
формула перерасчета толщины лицевых слоев трехслойных панелей, обеспечи
вающая условие сохранения заданного объема конструкционного  материала 

' / ^  'old ~ 2<  » ' 
Onew  On  +  5old AU 

X j(50MAU)cIS 
(7) 

где  5new новое значение толщины лицевой поверхности панели, 

Sold   значение на предыдущей итерации, 

5mm   минимально возможное (допустимое), 

AU   произведение исходной толщины  на удельную энергию дефор
мирования, 

2j^oid  ~.2^Vmin  = const   часть суммарного объема материала кон
струкции,  подлежащая  перераспределению  между  силовыми 
панелями 
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Блоксхема оптимизационного расчета 

Задано 
Геометрические, жесткостные  характеристики 
!! расчетные  нагрузки 

Расчет  напряженнодеформиро
ванного состояния (НДС), 
расчет устойчивости  панелей 

да 

Перерасчет толщины 
заполнителя 

ГР  (уветичение) 

В каждой расчетной точке оставляем  максималь
ное значение напряжений, если  проектирование 

ведется на нескотько  нагрузок 

Перерасчет толщины 
лицевых  панелей 

нет  ,У  Достигнута 
сходимость 

Рис 5 

Результаты  реализации данного алгоритма рационального  перераспреде
ления  материала  представлены  на модельной  задаче  изгиба тонкостенной  бал
ки, в которой все панели прямоугольные, нагрузка представлена силой в верти
кальной  плоскости симметрии на одной стороне балки, а закрепление  по гори
зонтальным  панелям   на противоположной, рис 6  На рис 7 приведено распре
деление напряжений в лицевых поверхностях до оптимизации  На рис 8 приве
дено  распределение  рациональных  толщин  панелей  На  рис 9  приведено  рас
пределение  напряжений  в лицевых  поверхностях  панелей тонкостенной  балки 
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после оптимизации. Видно, что напряжения  значительно  выровнялись, уровень 
напряжений  снизился.  Максимальный  прогиб  балки  составил  0.069м  и 0.039м 
до и после оптимизации  (уменьшение  на 42%). Рациональным  распределением 
материала можно существенно  повысить жесткость тонкостенной  конструкции 
без увеличения ее массы. 

W 

Тг ,   " 

Рис.6.  Тестовый  пилон  Рис.
  7.  Распределение  напряжений 

н лицевых  поверхностях 
до он iiiMinauiiii 

Рис.8. Рациональное 
перераспределение толщин 

лицевых  панелей 

Рис.9.  Напряжение  в  пилоне 
IIOC.IC  о н  1ИМ1НИ1П1П 

Приводятся  и  анализируются  результаты  расчета  конструкций  макси
мальной  жесткости  и рациональных  параметров  при действии  нескольких  ви
дов расчетных нагрузок, на примере пилона подвески двигателя, рис.10. 



Рис. II). Проектирование  пилона  Рис.//.Рациональное  распредеде
полиеска двигателя  ТУ330  ние толщин лицевых  поверх нос ген 

силовых  панелей  пилона 

В  таблице  1 приведены  обобщенные  нагрузки  в точках  крепления  двига
теля  к  пилону  для  восьми  расчетных  случаев.  В  таблице  2    значение  макси
мального  перемещения  до  и  после  оптимизации.  В  таблице  3  значения  ра
циональных  толщин лицевых  панелей. 

Таблица 1 

Обобщенные 
усилия  (даН) 

Ру. 

р«| 

Ру2 

Pz2 

Pv3 

РхЗ 

Prf 

Р>, 

Расчетый  случай 

1 

11861 

3274 

25017 

6905 

11133 

9483 

2 

23140 

6387 4 

39760 

^10975 

1 5338 

9483 

8786  1603 

18481  17222 

3 

8469 

2337 

30178 

8332 

7560 

0 

4025 

15753 

4 

30187 

8332 

8 169 

2337 

15753 

0 

4025 

7560 

5 

6733 

1858 

29942 

8265 

6681 

0 

3819 

15437 

6 

29942 

8265 

6733 

1858 

15437 

0 

3819 

6681 

7 

13484 

3721 

13484 

3721 

8131 

0 

2808 

8131 

8 

13484 

3721 

13484 

3721 

8131 

0 

2808 

8131 

Таблица 2 
Перемещение 

(м) 
до  оптимизации 
после 
оптимизации 
( % )   уменьше
ние 

Расчетный  случай 
I 

0.071 

0,0605 

14 

2 
0,1 

0,0854 

14,6 

3 
0.0685 

0,0585 

4  5  6 
0,0714  0,0712 ! 0,084 

0,0587  0,0577  0,0689 

14.5  17,8  |  19  18 

7 
0,044 

0,0379 

14 

8 
0,044 

0,0379 

14 
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Таблица 3 

№ 
панели 

5 
№ 

панели 

5 
№ 

панели 

<s 
№ 

панели 

1 

0,9 

13 

1,П 

25 

1.22 

37 

5  1,26 
№ 

панели 

5 
№ 

панели 

8 
№ 

панели 

8 

№ 
панели 

8 

49 

1,27 

61 

0,56 

73 

0,8 

2 

1,46 

14 

3 

0,8 

15 

1,01 1 1,02 

26 

0,55 

38 

ГТ,44 

50 

1.53 

62 

1,16 

74 

0,95 

27 

1,11 

39 

1.26 

51 

0.8 

63 

0,87 

75 

1,08 

85  86 

0,73 j 0,93 | 

,  5 

1.14 

16 

0,56 

28 

1.31 

40 

1,46 

52 

1,28 

64 

1.16 

76 

0.56 

0,91 

17 

1,06 

29 

1,11 

41 

0,57 

53 

1.31 

65 

1.27 

77 

0,86 

6 

0,55 

18 

1,20 

30 

1,3 

42 

1.28 

54 

1,28 

66 

0.54 

78 

0,96 

7 

1,0 

19 

1.06 

31 

0,58 

43 

1,55 

55 

1,51 

67 

1,05 

79 

0,86 

8 

0.98 

20 

1,14 

32 

1,19 

44 

1,28 

56 

0,57 

68 

0,82 

80 

1.25 

9 

1,0 

21 

0,55 

33 

1,37 

45 

1,52 

57 

1,27 

69 

1,05 

81 

0,7 

10 

0.9 1 

22 

1,1 

34 

1,19 

46 

0,67 

58 

0,98 

70 

1.10 

82 

0,89 

11 

0,55 

23 

1,26 

35 

1,38 

47 

1,27 

59 

1,27 

71 

0,54 

83 

0,87 

12 

1,01 

24 

1,1 

36 

0.56 

48 

1,71 

60 

1,40 

72 

0,95 

84 

0,89 

Рис.  12. Распределение интенсивно  Рис.  13.  Интенсивность напряжений 
ста напряжении  в лицевых слоях  после оптимизации. Направления 

пилона до  оптимизации  рациональною армировании 
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На рис  11 показано распределение рациональных толщин лицевых слоев 

панелей  На  рис  12    распределение  интенсивности  напряжений  в  лицевых 
слоях  до  оптимизации,  на  рис 13    интенсивности  напряжений  после  оп
тимизации и направление рационального армирования  Уровень максимальных 
напряжений для рационального  варианта  ниже на 35% по сравнению с исход
ным вариантом при сохранении массы пилона 

Предложен  алгоритм  решения  задач  устойчивости  элементов  тонко
стенной конструкции, на основе классического подхода и нового на основе не
линейных  уравнений  равновесия,  учитывающего  предварительную  напря
женность и деформируемость конструкции 

Докритическое наряженное состояние системы определяется по уравнени
ям линейной теории упругости, изменение начальных размеров до потери устой
чивости не учитывается  До потери устойчивости упругое тело напряжено, но не 
деформировано  Такая упрощенная модель упругого тела позволяет исследовать 
устойчивость большинства тонкостенных  силовых  конструкций, но не рассмат
ривается как универсальная 

Уравнение устойчивости 

J  е
а
Чг*'ф  dV +J  ааре*"ар dV = 0,  (8) 

V  V 

служит для определения точек бифуркации начального состояния  Первое сла
гаемое  уравнения  служит  для  формирования  матрицы  жесткости  [G],  второе 
для  формирования  матрицы,  имеющей  название  «геометрической»  матрицы 
жесткости  [G*]  В остальном, решение  задачи  сводится  к определению  собст
венных чисел и векторов матричного уравнения 

{[G]+p[G*]}u = 0,  (9) 
где  р   параметр внешней нагрузки, 

и   вектор обобщенных перемещений 
Нелинейная  постановка  задачи  устойчивости  чаще  применяется  для ис

следования  упрощенных,  идеализированных  моделей  или  явлений  потери ус
тойчивости, связанных с существованием  несмежных форм равновесия   «про
щелкивания»  Иногда, линеаризованная  постановка задачи расчета на устойчи
вость тонкостенных конструкций не может быть признана удовлетворительной 
Например, допущение  о напряженном,  но недеформированном  докритическом 
состоянии  конструкции  не позволяет  учесть  моментности  докритического  со
стояния  Это  обстоятельство  отмечается  в  работах  по  теории  оболочек  Для 
широкого  использования  нелинейной теории  в практических расчетах необхо
димо, чтобы эти расчеты были более сложными, чем традиционные  Метод ми
нимального  множителя  позволяет  сделать это  В соответствии  с этим методом 
запишем вариационное матричное уравнение статического равновесия так 

бхт G(x)x + 5хтр + 5[A.(Xj  х*)],  (Ю) 
где  х  вектор обобщенных перемещений, 
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G(x)   переменная  матрица  жесткости; 
р    вектор обобщенной  внешней  нагрузки; 

Xj  выбранная  компонента  вектора  х; 

х   некоторое  задаваемое  малое  значение. 

Матричное  уравнение  равновесия  преобразуется  с  учетом  того,  что  X 

должно  равняться  нулю  (к  = 0).  После  перестановки  строк  и  столбцов  (смены 
параметра)  матричное  уравнение  с  переменной  матрицей  жесткости  для  опре
деления  критического  параметра  гютери устойчивости  приобретает  следующий 
вид: 

'и 

0 

f„ 
f„ 

0 

0 

ii 

1 

0 

0 

0 

f . . j 

0 

f
, , 

f i . j 
0 

P, 

 P J 

0 

Pj 

P„ 

 P i 

• 

x l 

x i 

x„ 

l*pj 

> 

x'fM 

X* 

• » * ' l . 
[x"fn_, 

(10) 

Решение  нелинейного  матричного  уравнения  (10),  при  заданном  малом 
возмущении  х  и  внешней  нагрузке  р, ласт  смежную  с  исходной  форму  равно
весия  и  параметр  нагрузки  5р,  который  определяет  критический  параметр  на
грузки  потери  устойчивости.  Возмущение  х  задается  для  той  компоненты  век
тора  обобщенных  перемещений,  которая  определяет  ожидаемую  форму  смеж
ного  равновесного  деформированного  положения  конструкции.  Форма  потери 
устойчивости  не  навязывается  конструкции,  так  как  задается  только  одна  ком
понента  вектора  перемещений,  определяющего  деформирование  конструкции. 
Задание  малого и неизменного  в процессе уточнения  решения х   есть  процесс 
формальной  численной  линеаризации  задачи.  Данный  подход  не  требует  вы
числения  докритического  напряженного  состояния,  как  традиционный,  а  опре
деляет непосредственно критический  параметр 5р  за несколько  итераций. 

Рис. //.Форма  потерн  устойчиво
сти  панели  с минимальным  т е 
чением  критической  iiai р\ )КИ 

Рис.15. Формы  потери 
устойчивости  всех панелей  пилона 
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На рис 14 показана  форма  потери  устойчивости  панели  с  минимальным 

значением 5р, на рис 15   формы потери устойчивости всех панелей пилона 
В этой же главе предложено обоснование числового параметра для количе

ственной оценки совершенства тонкостенной конструкции 
На основании  рассмотренных  примеров и других  расчетных  исследова

ний сделано заключение, что два параметра  с,шх,/(5в  (отношение максимальных 
напряжений  к сигма временное)  и ?тах/М  (отношение  несущей  способности к 
массе  конструкции)  нельзя  рассматриваться  порознь  Параметр  ашх  /а в ха
рактеризует  степень совершенства  в задачах  оптимизации  при сохранении ис
ходного  объема  материала,  когда  в  процессе  оптимизации  снижается  общий 
уровень  напряжений  Параметр  Рпих/М   при оптимизации  конструкции, кото
рый характеризует уменьшение ее массы и выравнивания напряжений 

В  качестве  числового  параметра  для сравнения  степени  совершенства 
разных  конструкции  (ферменной,  балочной и других)  может  быть принята ве

~ _  <?в  Р1МЧ личина, равная произведению этих двух параметров  С  —— 

При  оптимизации  конструкции,  приводящей  к снижению  уровня  напря
жений  отах  , при неизменных  Ртах  н М, получаем  более  совершенную  конст
рукцию  Увеличивая  Ршах или уменьшая М при сохранении  атах получаем ТОТ 
же  результат  Наиболее  эффективные  оптимизационные  мероприятия  те, что 
приводят к увеличению Ртах и одновременно к снижению сттах и М 

В этой же главе описаны программные средства автоматизации подготовки 
исходных данных для проектировочных расчетов 

Третья  глава  посвящена  разработке  алгоритма  расчета колебаний  пред
варительно  напряженных  и деформированных  панелей  составной  конструкции 
в потоке газа  Описывается механизм изменения эффективных жесткостных ха
рактеристик  панелей,  имеющих  предварительную  напряженность  Предвари
тельно  напряженная  (нагруженная)  конструкция  имеет иные эффективные же
сткостные  характеристики,  чем ненагруженная  Натяжение определяет появле
ние эффективных  жесткостных  характеристик  конструкции,  которыми она из
начально не обладала  Причиной  начальных  напряжений  в силовых элементах 
панелей  может  быть  не только  статическое  нагружение,  но и температурные 
напряжения 

Изменение эффективных жесткостных характеристик  предварительно на
пряженных  конструкций  может  сказаться  на  поведении  несущих  элементов 
конструкции  в потоке  газа или жидкости и привести  к возникновению  незату
хающих колебаний  Приводятся результаты расчетов частот собственных коле
баний  предварительно  напряженных  панелей  Приведены  примеры  расчета 
критической скорости панельного флаттера в зависимости от величины предва
рительной  напряженности  Приводятся  сравнительные  расчеты  с  использова
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нием  классического  подхода  учета  предварительной  напряженности  и предла
гаемого  (нелинейного),  позволяющего  учесть  предварительное  деформирова
ние 

Линеаризованная модель колебаний предварительно напряженной конструк
ции строится на основе вариационного уравнения 

5>wk  + I  Ja0
aP5(u,au,p)dV + 

l  k  V 

+ 5l^(umU(2))
2Z^Ak  + I ( ^ u w ^ v l =  0  (11) 

Геометрическая  матрица  жесткости  элемента  составной  конструкции 
учитывает  предварительное  нагружение  и определяется  на основе выражения 
виртуальной работы начальных напряжений Ооар на нелинейных составляющих 

компонент деформаций  J  Сто  8(u, a  U,p)dV 
V 

Здесь  U,a и и,р   производные вектора перемещений 
Матричное уравнение  колебаний статически  нагруженной  конструкции в 

потоке газа имеет следующий вид 

G(x*)(x* + х) + С х +V2B(x* + х)  + VDx   Р* = 0,  (12) 
где 

* 
х   вектор статических обобщенных конечных  перемещений, 
х  вектор малых колебательных перемещений, 
G(x  )   переменная (в общем случае) матрица жесткости, зависящая от х , 

но не зависящая от х, 
С  матрица инерционных коэффициентов; 
V2B и VD  матрицы аэродинамической жесткости и демпфирования, 
Р   вектор обобщенной статической внешней нагрузки 

Решение  поставленной  задачи  разбивается  на два  этапа  Сначала  реша
ется  нелинейная  статическая  задача  для  определения  матрицы  жесткости,  со
ответствующей  заданной  статической  нагрузке  Р  Затем  решается  линеари
зованное матричное уравнение (б)  Матрица жесткости конструкций G(x"), при 
существовании  только  смежных  формы  равновесного  состояния,  вычисляется 
методами, изложенными во второй  главе 

Использование  идеи  минимального  множителя  позволяет  избежать  вы
числения  напряжений  и  разделения  матриц  жесткости  на  собственную  и  гео
метрическую  при  решении  задач  колебаний  напряженных  конструкций  и по
лучить решение задачи в докритической и даже закритической  в зоне нагруже
ния панелей 
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м 

1,6 

1,2 

^  • * *  * ^ 

10  20  30  Р.кПА 
Л/с  16  Изменения  критической 

скорости  флаттера  сжатой вдоль по
тока  плоской  панели 

2  4  6  в «Па 
Рас  17  Паление критической  скоро
сти флаттера деформируемой  поло
гой панели в зоне  «прощелкивания» 

На  рис  16  приведен  график  изменения  критической  скорости  флаттера 
для  шарнирно  опертой  панели  в  зависимости  от  сжимающих  усилий  (сжи
мающие  усилия  направлены  вдоль  потока)  Вблизи  критического  значения 
сжимающих  усилий  скорость  флаттера  снижается  более интенсивно  Сложение 
собственной  и «геометрической»  матрицы жесткости  в этой зоне не дает  реше
ния  Используется  прием  линеаризации  уравнений  малых  колебаний  с  вычис
лением  переменной  матрицы  жесткости, учитывающей  предварительное  стати
ческое деформирование  панели 

Аналогично  решается  задача  малых  колебаний  выпуклой  панели  Если  ее 
прогибать в направлении  уменьшения  выпуклости,  то  в зоне  сопровождающей
ся  интенсивным  ростом  перемещений,  критическая  скорость  флаттера  может 
снижаться  существенно  (рис  17)  Описываются  применяемые  в расчетах  схемы 
прямого  интегрирования  уравнений  колебаний  (движения)  Для  определения 
аэродинамической  нагрузки  на дозвуковых  скоростях  использованы  разработки 
метода  дискретных  вихрей  Эта  задача  связана  с решением  системы  уравнений 
большой  размерности  с  полностью  заполненной  матрицей  Разрешающая  мат
рица  уравнений  метода  дискретных  вихрей  также  разбита  на  блоки  Она  фор
мируется и решается  по схеме Гаусса  блочно 

Наиболее  достоверным  способом  доказательства  возникновения  незату
хающих  колебаний  является  прямое  интегрирование  уравнений  движения  по 
времени  вблизи  скорости  флаттера  На  скоростях,  близких  скорости  флаттера, 
наблюдаются  биения  (рис  18),  на  скорости  флаттера  —  колебания  с  нарастаю
щей амплитудой (рис  19) 

Комбинирование  методов  расчета  рассматриваемой  задачи  сведение  к 
задаче  расчета комплексных  частот  колебаний  и  прямого  интегрирования  урав
нений  движения  позволяет  исследовать  поведение  элементов  составной  конст
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рукции в потоке всесторонне  и с минимальным  необходимым  аппаратным ре
сурсом 

и,м| U,  М 

0  02 

0 04 

Рис 18  Колебания панели на 
предфлаперной скорости 

Рис 19  Нарастание амплитуды 
колебаний при скорости флаттера 

Рассматриваются  варианты  изменения  конструктивных  параметров  для 
увеличения критических значений  скорости панельного флаттера  Описывают
ся программные и графические средства  автоматизации  проектировочных рас
четов конструкций 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Разработаны  алгоритмы формирования  матричных уравнений равнове
сия сложных составных  конструкций, учитывающих конечность перемещений, 
алгоритмы вычисления  критических значений внешней нагрузки с использова
нием идеи продолжения решения  по параметру  и смены параметра в процессе 
решения нелинейных систем уравнений 

2  Разработаны  эвристические  алгоритмы  решения  задач  поиска  рацио
нальных  параметров  трехслойных  панелей    элементов  составных  тонкостен
ных конструкций  (толщины лицевых  слоев трехслойных панелей, толщины за
полнителя) при действии нескольких расчетных нагрузок, с учетом возможной 
потери устойчивости отдельных элементов  Полученные рациональные проект
ные  параметры  позволяют  повысить  жесткость  конструкции,  снизить  уровень 
максимальных  напряжений  при  сохранении  ее  массы  или  снизить  требуемую 
массу конструкции при обеспечении необходимых запасов прочности 

3  Разработаны  алгоритмы  расчета  колебаний  в  потоке  предварительно 
нагруженных  и деформированных  панелей составных тонкостенных  конструк
ций  Предложен алгоритм формирования линеаризованных  матричных уравне
ний колебаний с использованием метода продолжения нелинейного решения по 
параметру и процедуры смены параметра 
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4  Предложен параметр для количественной оценки степени совершенства 

конструкции,  позволяющий  оценить  мероприятия  по  оптимизации  конструк
ции  На  основании  этого  параметра  можно  судить  об  оптимизации  конструк
ции,  приводящей  к  снижению  уровня  напряжений  при  неизменной  несущей 
способности и массе силовых элементов или увеличению несущей  способности 
при  одновременном  уменьшении  массы  силовых  элементов  при  сохранении 
уровня напряжений  Наиболее эффективные оптимизационные мероприятия те, 
что приводят к увеличению несущей способности  и одновременно к снижению 
уровня напряжений и массы силовых элементов 

5  На основе разработанных  моделей  и алгоритмов  создан  программный 
комплекс для проектировочных расчетов составных тонкостенных  конструкций 
с автоматизацией  процедуры  подготовки исходных данных и анализа  результа
тов проектировочных расчетов 

6  Разработанные модели  и алгоритмы использованы при определении ра
циональных  параметров  панелей  пилона  подвески  двигателя  самолета  Ту330 
Полученные  оптимальные  проектные  параметры  (толщины  лицевых  слоев 
трехслойных  силовых  панелей  и толщины  заполнителя)  позволили  увеличить 
жесткость конструкции на 35%  без, увеличения массы силовых элементов 

7  Разработан  алгоритм  оптимизации  решения  задач  проектирования 
большой  размерности  на  основе  блочного  построения  матричных  уравнений 
статики, динамики и аэроупругости 
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