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О Б Щ А Я  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
А К Т У А Л Ь Н О С Т Ь  ТЕМЫ.  Круглые  пластины,  круговые  и  экс
центрические  кольца  широко  применяются  в  качестве  важнейших  эле
ментов  многих  конструкций  ответственного  назначения  в  различных 
отраслях  современной  промышленности,  в частности  широко  использу
ются  в  конструкциях  воздушных,  морских  и  космических  судов,  раз
личных  типов  двигателей,  турбин,  систем  охлаждения,  в  медицине  и 
т д  Огромные  перспективы  по  улучшению  прочностных  и  эксплуата
ционных  свойств  пластин  открыли  композиционные  материалы  (КМ) 
В  большинстве  современных  технологических  процессов  КМ  создается 
одновременно с изготовлением  самой конструкции,  поэтому его физико
механические  свойства  заранее  не  известны,  а  их  экспериментальное 
определение  в полном  объеме  практически  невозможно, что  обуславли
вает  важность  теоретических  исследований 

Широкое распространение  при расчете изотропных  пластин  вследст
вие  своей  простоты  получила  теория  Кирхгофа    Лява  Однако  извест
но, что пластины из слоистоволокнистых  композиционных  материалов, 
обладают  ослабленным  сопротивлением  поперечным  сдвигам  и  приме
нение классической теории Кирхгофа   Лява для расчета  многослойных 
пластин  с  ярко  выраженной  анизотропией  слоев  может  привести  к  су
щественным  погрешностям, и тем самым  существенно снизить  ценность 
полученных  решений 

К  настоящему  времени  разработано  большое  количество  уточнен
ных  теорий,  различающихся  между  собой  по структуре,  широте  охвата 
учитываемых  факторов  В такой  ситуации  важное  значение  приобрета
ет  вопрос  о границах  применимости  используемых  теорий  и  сопостави
мости  результатов,  полученных  при  использовании  различных  теорий 

Системы  дифференциальных  уравнений  в  частных  производных, 
описывающие  напряженнодеформированное  состояние  (НДС)  много
слойных  пластин,  являются  жесткими,  а их решения  имеют  ярко  выра
женные краевые эффекты,  что значительно усложняет  их численное ре
шение  Поэтому  весьма актуален  вопрос выбора методов решения  таких 
систем,  обоснование  их  эффективности  и  достоверности  получаемых  с 
их  помощью  результатов 

Возможность  изменения  внутренней  структуры  КМ  открыла  допол
нительные  возможности,  по  сравнению  с  однородными  изотропными 
материалами,  при  решении  задач  рационального  проектирования,  так 
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как требуемый критерий рациональности  может быть обеспечен не толь
ко  за  счет  специального  закона  распределения  толщины  пластины,  по 
и за  счег  структурных  иарамеіров  КМ  Таким  образом,  увеличивается 
спектр  рациональных  решений  и  появляются  более  широкие  возмож
ности  по реализации  их  на  практике 

Ц Е Л Ь  Д И С С Е Р Т А Ц И О Н Н О Й  РАБОТЫ  заключается  в  ис
следовании  особенностей  деформирования  круглых  пластин,  круговых 
и  эксцентрических  колец,  выявлении  зависимостей  НДС  от  парамет
ров  КМ  при  использовании  классической  и  ряда  уточненных  теорий 
в  геометрически  линейной  и  нелинейной  постановках,  решении  задач 
рационального  проектирования  эксцентрических  и  круювых  колец  с 
равнонапряженной  арматурой 

Н А У Ч Н А Я  Н О В И З Н А  Р А Б О Т Ы  определяется  следующими 
результатами,  которые  выносятся  на  защиту 

•  Решены  новые  краевые  задачи  расчета  НДС  многослойных  поли
армированных  круглых  пластин,  круговых  и эксцентрических  ко
лец,  проведен  сравнительный  анализ  их  поведения  при  использо
вании  классической  и ряда  уточненных  теорий, различных  струк
турных  моделей  КМ 

•  Исследовано  влияние  структурных  и  механических  параметров 
КМ  на  поведение  круглых  пластин,  круговых  и  эксцентрических 
колец и на уровень  нагрузок  их начального  разрушения  Найдены 
области  параметров  для  которых  результаты,  полученные  по  раз
личным  теориям  и моделям, отличаются  несущественно и  указаны 
области  параметров, для  которых  использование уточненных  тео
рий  необходимо 

•  Получены  аналитические  решения  задач  изгиба  многослойных 
круглых  пластин  и  колец  в  уточненной  постановке,  позволившие 
провести  сравнения  численных  решений,  полученных  методами 
сплайнколлокации  и  дискретной  ортогонализации  между  собой, 
с  аналитическими  решениями,  показавшие  высокую  степень  сов
падения  результатов 

•  Решены  задачи  рационального  проектирования  эксцентрических 
и  кольцевых  пластин  с равнонапряженной  арматурой  за  счет  спе
циального  выбора  толщин  слоев,  углов  и  интенсивностей  арми
рования  Обеспечена  достоверность  полученных  решений  путем 
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расчета  прямой  задачи  определения  НДС  с  полученными  рацио
нальными  параметрами  Показана  эффективность  конструкций  с 
рациональными  параметрами 

П Р А К Т И Ч Е С К А Я  Ц Е Н Н О С Т Ь  РАБОТЫ.  Результаты  ра
боты  могут  служить  основой при  исследовании  НДС  и  проектировании 
многослойных  пластин,  изготовленных  из  волокнистых  композицион
ных  материалов,  используемых  в  конструкциях  воздушных,  морских  и 
космических  судов,  различных  типов  двигателей,  турбин  и  т д 

Исследования  выполнялись  в соответствии  с планами  научноиссле
довательских  работ  Института  вычислительных  технологий  СО  РАН 
по  темам 

•  "Качественные  и численные  методы  исследования  нелинейных  за
дач  математической  физики"  (номер  государственной  регистра
ции  01  99  00  10290), 

•  "Теоретические  исследования моделей и разработка  эффективных 
численных  методов  решения  нелинейных  задач  математической 
физики"  (номер  государственной  регистрации  01  2  00  313336), 

поддерживались  грантами  Федеральной  целевой программы  "Интегра
ция"  (грант  №  274),  Президента  РФ  для  поддержки  молодых  россий
ских  ученых  и  ведущих  научных  школ  РФ  (№ НШ2314  2003  1) 

Д О С Т О В Е Р Н О С Т Ь  полученных  результатов  обеспечена  кор
ректностью  постановок  рассматриваемых  задач  и  методов  их  решения, 
предельными  переходами  от  моделей  конструктивнонеоднородных  ан
изотропных  пластин  к  классическим  моделям  однородных  изотропных 
конструкций,  сравнением  с  известными  для  частных  случаев  аналити
ческими  решениями,  с численными  и экспериментальными  результата
ми других  авторов,  совпадением  численных  решений,  полученных  дву
мя  принципиально  различными  численными  методами 

А П Р О Б А Ц И Я  Р А Б О Т Ы .  Основные  положения  и  результаты 
диссертационной  работы  докладывались  и обсуждались  на  следующих 
конференциях  и  семинарах  XXXVIII,  XL  Международных  научных 
студенческих  конференциях  (Новосибирск,  2000,  2002),  Международ
ной  конференции  молодых  ученых  по  математике,  математическому 
моделированию  и  информатике  (Новосибирск,  2001),  XVII,  XVIII,  XIX 
Межреспубликанских  конференциях  по  численным  методам  решения 

5 



задач  теории  упругости  и пластичности  (Новосибирск,  2001, Кемерово, 
2003, Бийск, 2005), VII научной  конференции  "Современные методы  ма
тематического  моделирования  природных  и антропогенных  катастроф" 
(Красноярск,  2003),  Международных  конференциях  "Вычислительные 
и  информационные  технологии  в  науке,  технике  и образовании"  (Усть
Каменогорск  2003,  Алматы,  2004, Павлодар,  2006) 

В  полном  объеме  материалы  кандидатской  диссертации  докладыва
лись  и обсуждались  на  Семинаре  "Прямые  и  обратные  задачи  механи
ки композитов"  (руководитель  — д ф  м н  С К  Голушко,  Новосибирск, 
2006), Объединенном  семинаре  "Информационновычислительные  тех
нологии" ИВТ  СО РАН  (руководители — академик  Ю  И  Шокин  и д ф 
м н  ,  профессор  В М  Ковеня,  Новосибирск,  2006),  Общеинститутском 
семинаре  "Моделирование в механике"  Института теоретической  и при
кладной  механики  СО РАН  (руководитель   академик  В М  Фомин, Но
восибирск,  2006) 

П У Б Л И К А Ц И И .  По теме диссертации  было опубликовано  12 пе
чатных  работ,  в  том  числе  9  статей  в  научных  журналах  и  сборниках 
трудов  конференций 

С Т Р У К Т У Р А  И  О Б Ъ Е М  Д И С С Е Р Т А Ц И И .  Диссертация  со
стоит  из  введения,  5  глав,  заключения  и  приложения  Общий  объем 
диссертации  составляет  196  стр  ,  включая  70  рисунков  и  22  таблицы 
Список  литературы  содержит  115  наименований 

Автор  считает  своим  долгом  выразить  глубокую  и  искреннюю  при
знательность  своему научному руководителю д ф  м н  Голушко  Сергею 
Кузьмичу  за  всестороннюю  поддержку  на  всех  этапах  выполнения  ра
боты 

Автор  благодарен  своим  коллегам  к ф  м н  Горшкову  В В  ,  к ф  
м н  Юрченко  Ю  В  ,  Глотову  П  О  ,  Голушко  К  С  ,  Красникову  Ю  Н , 
Сибилеву  В Н  за  ценные  научные  дискуссии  и плодотворное  обсужде
ние  полученных  результатов 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  РАБОТЫ 

Во  введении  дано  обоснование  актуальности  темы  диссертацион
ной  работы,  сформулированы  цели  и  задачи  исследования,  приведен 
краткий  обзор  работ, относящихся  к  теме диссертации,  изложено  ее со
держание  по  главам 
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Значительный  вклад  в развитие  классической  и уточненных  теорий 
тонких  пластин  внесли  С А  Амбарцумян,  А Н  Андреев,  И А  Биргер, 
В В  Болотин, ГА  Ванин, Н К  Галимов, А Л  Гольденвейзер, Э И  Гри
голюк,  ГМ  Куликов,  С Г  Лехницкий,  А И  Лурье,  Х М  Муштари, 
Ю  В  Немировский,  В В  Новожилов,  И  Ф  Образцов,  С П  Тимошен
ко,  П П  Чулков  и  др  Решением  задач  рационального  проектирова
ния  пластин  занимались  А С  Григорьев,  В П  Багмутов,  Ю  А  Боган, 
Г И  Брызгалин,  С  Б  Бушманов,  В В  Васильев,  Ю  В  Немировский, 
И  Ф  Образцов,  Ю  Н  Работнов,  А П  Янковский  и  другие 

Первая  глава  диссертации  посвящена  постановке  задачи  расчета 
НДС  и  определения  нагрузок  начального  разрушения  тонких  много
слойных  полиармированных  пластин 

В § 1 1 приведены  соотношения  пространственной  теории  упругости 
Для  тонких  пластин  известны  различные  методы  сведения  трехмерной 
задачи  теории  упругости  к двумерной  В  частности,  это  методы  асимп
тотического  интегрирования  уравнений  задачи  в  пространственной  по
становке,  основывающиеся  на  присутствии  малого  параметра  (относи
тельной  толщины),  а так  же  представления  характеристик  НДС  в  виде 
рядов  по  некоторым  системам  функций  поперечной  координаты  с  по
следующим  получением  соотношений  для  определения  коэффициентов 
разложения 

Более  широкое  распространение  на  практике  получил  метод  гипо
тез,  суть  которого  заключается  в  специальных  предположениях  о  рас
пределении  некоторых  компонент  тензоров  деформаций  и  напряжений 
по  толщине  многослойной  пластины  Можно  выделить  два  основных 
подхода  к  формулированию  системы  гипотез  для  всего  пакета  слоев  и 
для  каждого  слоя  в  отдельности 

В  § 1 2 рассматриваются  системы  гипотез  Кирхгофа    Лява1,  Тимо
шенко2,  Андреева    Немировского3,  принятые  для  всего  пакета  слоев 
и  гипотезы  Григолюка    Куликова4,  принятые  для  каждого  слоя  в  от
дельности 

1Новожилов  В  В  Теория  тонких  оболочек  Л  Судпромгиз,  1951  — 344  с 
2Григоренко  Я  М  ,  Василенко  А Т  Задачи  статики  анизотропных  неоднородных 

оболочек  М  Наука,  1992  — 321  с 
3Андреев  А  Н  , Немировский  Ю  В  Многослойные  анизотропные  оболочки  и плас

тины  Изгиб,  устойчивость,  колебания  Новосибирск  Наука,  2001  — 288  с 
4Григолюк  Э  И  ,  Куликов  Г  М  Многослойные  армированные  оболочки  Расчет 

пневматических  шин    М  Машиностроение,  1988  288  с 
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В рамках  теории  Кирхгофа    Лява  используется  гипотеза  недефор
мируемой  нормали  Но пренебрежение  поперечными  сдвиіами для  мно
гослойных  композитных  пластин,  обладающих  существенно  различны
ми характеристиками  слоев, может привести  к большим  погрешностям 
При  данном  подходе  порядок  разрешающей  системы  дифференциаль
ных  уравнений  не  зависит  от  количества  слоев  и равен  8 

В  теории  Тимошенко  используется  гипотеза  прямой  линии  Одна
ко при  использовании  данной  гипотезы  отсутствует  возможность  учета 
сдвигов  отдельно  для  каждого  слоя  В этом  случае  порядок  разрешаю
щей  системы  дифференциальных  уравнений  равен  10 

В  рамках  теории  Андреева  — Немировского  дополнительный  угол 
поворота  нормали,  отвечающий  за  сдвиг  является  некоторой  непрерыв
но  дифференцируемой  функцией,  коэффициенты  которой  в  каждом 
слое  зависят  от  механических  характеристик  этого  слоя  Такой  подход 
позволяет  учитывать  сдвиги в каждом  слое, при этом  порядок  разреша
ющей системы дифференциальных  уравнений  не зависит  от  количества 
слоев  и равен  12 

В теории Григолюка   Куликова используется гипотеза  "ломаной ли
нии",  когда для  каждого  отдельного  слоя  принимается  гипотеза  Тимо
шенко  Таким  образом,  появляются дополнительные  переменные,  опре
деляющие  сдвиг  в  каждом  слое,  что  приводит  к  зависимости  поряд
ка разрешающей системы дифференциальных  уравнений от  количества 
слоев  (N),  который  равен  4N+6 

В  § 1 3  рассматриваются  два  подхода  к  определению  физикомеха
нических  свойств  композиционного  материала  феноменологический  и 
структурный 

В  рамках  первого  подхода  армированные  материалы  моделируются 
однородной  анизотропной  средой  с  эффективными  физикомеханичес
кими  характеристиками,  которые  определяются  из  эксперимента  По
скольку  КМ  создается  одновременно  с  конструкцией,  то  его  характе
ристики  будут  в общем  случае  функциями  координат, для  определения 
которых  необходимо проведение  серии  экспериментов  для  каждой  точ
ки  конструкции,  что  практически  невозможно  реализовать  Кроме  то
го,  такой  подход  не дает  возможности  оценить  эффективность  работы 
каждого  элемента  КМ 

От этих недостатков свободен структурный  подход, в рамках которо
го, физикомеханические  характеристики  КМ  выражаются  через  харак
теристики  его компонент  и структурные  параметры  В работе  использу
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ются  следующие  структурные  модели  модель  с одномерными  волокна
ми5  (MOB),  уточненная  модель  с  одномерными  волокнами6  (МОВУ), 
модель  с двумерными  волокнами7  (МДВ)  и модель  Болотина  — Григо
люка8  (МБГ) 

В  рамках  структурного  подхода  соотношения  между  осредненными 
напряжениями  и деформациями  в fcм армированном  слое  имеют  вид 

°аа  ~  аааЈаа  +  аа0е00  +  аа3Ја0>  аа0  =  ааЗЕаа  +  а03Ј00  +  а33еа0і 

7  a 3 = P o a 7 a 3 + P * 0 7 f l 3 .  ( а ,  /3  =  1, 2)  (1) 

где  коэффициенты  матрицы  жесткости  зависят  от  структурных  и  ме
ханических  параметров  композиционного  материала 

" L  =  ак^(Ек,Ек,ѵ к,ѵ к,ик,шк
п,и;к

сп,ф
к
п),  (А, ц  =  1,2,3) 

Рав  =  Рк
а0(

Ес,Е^  " с ^ » п . " т  Й 

В  этих  выражениях  ак
аа,  ак

0,  т*3,  ек
аа,  ек

ар,  ек
р0,  fk

3,  7^3  — ком
поненты  тензоров  напряжений  и  деформаций  fcro  слоя,  Ек,  Ек,  ѵ к, 
ик  — модули  Юнга  и  коэффициенты  Пуассона  материалов  связующе
го  и  пго  семейства  арматуры  в fcм слое, ш*, шк

п,  шк  — интенсивности 
армирования  в  поверхности  и  в  направлении  толщины  оболочки  для 
пго  семейства  арматуры  и связующего  в армирующем  слое, гр%  — угол 
укладки  пго  семейства  арматуры  в fcм слое 

В этом  же  параграфе  приведен  структурный  критерий  прочности9 

М(ас
аа,<те

а(і,тЬ)  =  (а;)2,  М(аа
аа,а

а
а0,тЈ3)  =  (а:)\  (2) 

5Немировский  Ю  В  Об  упругопластическом  поведении  армированного  слоя  / / 
Ж у р н  прикл  механики  и  техн  физики,  1969  Я* 6  С  8189 

6Немировский  Ю  В  Уравнения  изгиба  и  устойчивости  армированных  оболочек 
и  пластин  из  вязкоупругого  материала  / /  Динамика  сплошной  среды  /  Инт  гидро
динамики  СО  РАН  Новосибирск,  1970  Вып  4  С  5063 

7Немировский  Ю  В  К  теории  термоупругого  изгиба  армированных  оболочек  и 
пластин  / /  Механика  полимеров,  1972  № 5  С  861873 

8Григолюк  Э  И  ,  Куликов  Г  М  Многослойные  армированные  оболочки  Расчет 
пневматических  шин    М  Машиностроение,  1988  288  с 

9Андреев  А Н  , Немировский  Ю  В  Многослойные  анизотропные  оболочки  и плас
тины  Изгиб,  устойчивость,  колебания  Новосибирск  Наука,  2001  — 288  с 
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где  ac
Qa,  гтс

а0,  тЈ3,  ег*,  а%а,  оа
а0,  т°3 ,  о*а — составляющие  тензоров  на

пряжений  и пределов  прочности  связующего  и армирующих  элементов 
при  растяжении, 

М{ааа,  аа0,  та3)  = а\х    ( Т ц ^  +  сг|2 +  Ъа\2  + Зт^  +  Зг2
2
3  (3) 

Приведенные  интенсивности  напряжений  в  связующем  и  арматуре 
имеют  вид 

bst  =  max  L M ( ^ ' , ^ U W ) / f f ; ( l > ,  (4) 
1<*;<Л:  y  Vj, 

где  значение  г  равное  "с"  соответствует  величинам  для  связующего, 
г  равное  "а"  — для  арматуры,  14  — область  занятая  ки  слоем  На
чальное  разрушение  связующего  или  арматуры  происходит,  когда  одна 
из  соответствующих  величин  bs,  равна  1 

Пусть  рассматриваемая  пластина  собрана  из  К  армированных  во
локнами  слоев и нагружена  системой  внешних  сил Р  Нагрузки  началь
ного разрушения  кто слоя  р(*)  и многослойной  композитной  пластины 
Р*  определяются  соотношениями 

Р ( А )  =  min(P<fc)
1PЈ*)),  Р*  =  mm  P ( fc ),  (5) 

здесь  Рс  соответствует  значению  интенсивности  bsc  равного  1, Рц  — 
bsa  равного  1 

В  § 1 4  приведены  результаты  сравнения  расчетных  характеристик 
КМ с известными экспериментальными данными  Показано, что резуль
таты,  полученные  по  МДВ  и  МБГ,  хорошо  соотносятся  с  эксперимен
тальными  данными,  что  позволяет  эффективно  использовать  данные 
модели  при  исследовании  НДС  армированных  пластин  Модели  с  од
номерными  волокнами  дают  близкие  к  экспериментальным  значения 
эффективной  жесткости  в  направлении  армирования  и  отличающиеся 
более  чем  на  50% в  перпендикулярном  Это  позволяет  эффективно  ис
пользовать более  простые модели с одномерными волокнами при  оценке 
прочности  пластины  с  "запасом" 

Во  второй  главе  описаны  используемые  аналитические  и  числен
ные  методы  решения  задач  теории  упругости  многослойных  полиарми
рованных  пластин 
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В  § 2 1 описан  метод  разделения  переменных,  позволяющий  свести 
краевую  задачу  вида 

д^=А^а,Р)д^фЁ1+<(а,Р),  т  = 0,  М  (6) 

к  краевой  задаче для  системы  обыкновенных дифференциальных  урав
нений  Здесь  Ат(а,р)  — матрица  коэффициентов  системы  уравнений, 
f(a,/3)  — вектор  свободных  членов, М  — порядок  максимальной  произ
водной  по  переменной  /3 (при  записи  используется  правило  суммирова
ния  по  немому  индексу) 

В  качестве  граничных  условий  по  окружной  координате  /3  исполь
зуются  условия  "склейки",  условия  по другой  координате  задаются  со
отношением 

( 8 Р , У К , / 3 ) )  З Р ( / ? ) = 0 ,  р = 1 ,  ,S ,  (7) 

где  ар  €  {aj,  a r } ,  оц  <  a r  — границы  области  решения  задачи,  S  — 
порядок  системы  уравнений 

При  определении  характеристик  НДС  искомые  функции  расклады
ваются  в конечные  ряды  по тригонометрическому  базису  Оценивалось, 
какое  количество  членов  ряда  необходимо удержать, для  получения  за
данной  относительной  разности  между  полученным  решением  и  реше
ниями  с  большим  числом  гармоник  для  различных  значений  эксцен
триситета  Например,  для  трехслойного  эксцентрического  кольца  с  от
ношением  эксцентриситета  d  к  радиусу  Г\  равным  0 2  относительная 
разность  не превышает  1% при удержании  4 гармоник, для  djr\  = 0 4 — 
при  удержании  8 гармоник  Показано,  чем  сильнее  смещено  отверстие, 
тем  большее  количество  членов  ряда  необходимо удерживать для  полу
чения заданной относительной разности  Это обусловлено более медлен
ной сходимостью  ряда,  полученного  при  разложении  свободного  члена 

В  § 2 2  приведены  основные  положения  метода  функционального 
нормирования10  В  рамках  которого  устанавливаются  общие  подходы 
к  построению  удобных  для  вычисления  фундаментальных  систем  ре
шений  (ФСР)  задач  теории  пластин  и  оболочек  Основу  метода  функ
ционального  нормирования  составляют  два  последовательных  шага 

'"Виноградов  Ю  И  ,  Меньков  Г Б  Метод  функционального  нормирования  для 
краевых  задач  теории  оболочек  М  Эдиториал  УРСС,  2001  — 160  с 
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1)  построение  системы  вектороврешений  состоящей  из  ФСР  одно
родной  части  системы  дифференциальных  уравнений  и  частного  реше
ния  неоднородной  системы  с  выделением  доминирующих  функций 

2)  нормирование  построенной  системы  решений    деление  каждого 
векторарешения  на  максимальное  значение  его  нормы 

В  результате  получается  система  решений,  которая  приводит  к  хо
рошо  обусловленной  матрице  системы  линейных  алгебраических  урав
нений  для  определения  постоянных  интегрирования  при  произвольных 
значениях  независимого  переменного  и  параметров,  входящих  в  д и ф 
ференциальные  уравнения 

Рассматриваемые  в  работе  системы  дифференциальных  уравнений 
имеют  высокий  порядок,  переменные  коэффициенты,  малые  парамет
ры  Математически  это  приводит  к  наличию  в  фундаментальной  систе
ме  решении  быстро  возрастающих  и  убывающих  функций  Такие  систе
мы  уравнений  принято  называть  жесткими,  а  соответствующие  задачи 
— задачами  с  погранслоями 

При  решении  полученных  систем  обыкновенных  дифференциаль
ных  уравнений  используются  методы  дискретной  ортогонализации  и 
сплайнколлокации 

В  §2  3  приведено  краткое  описание  алгоритма 1 1  метода  дискрет
ной  ортогонализации,  реализованного  в  пакете  прикладных  программ 
G M D O 

В  § 2 4  приведено  краткое  описание  алгоритма  метода  сплайнкол
локации,  реализованного  в  пакете  прикладных  программ  COLSYS 1 2 

В  § 2  5  проводится  анализ  эффективности  используемых  численных 
методов  на  примере  полученного  аналитического  решения  задачи  изги
ба  круглой  кольцевой  пластины,  собранной  из  нескольких  изотропных 
слоев,  симметричного  относительно  срединной  поверхности  строения,  в 
рамках  уточненной  теории  Андреева  — Немировского  Ф С Р  имеет  вид 

U  =  A A  Abc2h(^)  + AeCzK^^f)    c3r,  (8) 
г  h  h 

w  =  Air2lnr  + A2r
2  + A3lnr  + A4+  Аъс4І0{~)  + А6с4К0(Ц)    c5r

4 

11Голушко  С К  , Горшков  В  В  , Юрченко  А  В  О двух  численных  методах  решения 
многоточечных  нелинейных  краевых  задач  / /  Вычислительные  технологии,  2002  Т 
7  №2  С  2433 

12Ascher  U  ,  Christiansen  J  ,  Russel  R  D  Collocation  software  for  boundary  value 
ODEs  / /  ACM  Trans  on  Math  Software,  1981  Vol  7  N  2  P  209222 
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Здесь  аг,Сі,  , cs  — параметры,  зависящие  от  механических  и  гео
метрических  характеристик  круглой  пластины,  Ах,  , AQ  — произволь
ные постоянные  В решении  присутствуют  быстровозрастающие  и быст
роубывающие  модифицированные  функции  Бесселя  1го  (7о,  / і )  и  2го 
рода  {Ко,  Кі),  которые  обуславливают  наличие  сильных  краевых  эф
фектов 

Собственные  числа  разрешающей  системы  имеют  вид 

Аі  =  0,  А2,з  =   1 / г ,  А4    1/г,  Л5,6  =  i ^ l / ^ + a l / Z i 2 

Жесткость  полученной  системы  ОДУ  будет  возрастать  при  стремле
нии  радиуса  внутреннего  отверстия  пластины  к  нулю,  что  следует  из 
увеличения  спектрального  радиуса  задачи 

Полученные  аналитические  решения  позволили  провести  тестиро
вание  численных  решений,  полученных  с  помощью  методом  сплайн
коллокации  и  дискретной  ортогонализации,  при  значении  спектраль
ного  радиуса  задачи  до  106,  показавшие  высокую  степень  совпадения 
результатов 

Т р е т ь я  глава  диссертации  посвящена  исследованию  НДС  много
слойных  композитных  эксцентрических  колец, находящихся  в  условиях 
сложного  нагружения 

В  § 3 1 получены  разрешающие  системы  уравнений  задач  растяже
ния  и изгиба  многослойных  эксцентрических  колец для  теорий  Кирхго
фа  — Лява  и  Андреева  — Немировского  в  биполярной  системе  коор
динат  с использованием  метода  разделения  переменных  В  общем  слу
чае  задачи  растяженияизгиба  порядки  разрешающих  систем  диффе
ренциальных  уравнений  равны  16ІѴ  +  8  для  теории  Кирхгофа  — Ля
ва  и  247V +  12 для  теории  Андреева  — Немировского  Если  в  качестве 
отсчетной  поверхности  выбрать  срединную  и  рассматривать  пластины 
симметричного  относительно  срединной  поверхности  строения,  то  раз
решающая  система  уравнений  распадается  на две  независимые  подсис
темы,  описывающие  задачу  растяжения  и задачу  изгиба 

В  § 3 2 исследовано  влияние  выбора  той  или  иной  структурной  мо
дели  КМ  на расчетные  характеристики  НДС  Показано,  что учет  в мо
дели  с двумерными  волокнами  работы  связующего  между  волокнами  в 
армированном  слое  оказывает  существенное  влияние  на оценку  уровня 
напряжений  в  пластине 

Для  задачи  растяженияизгиба  на  рис  1  приведены  зависимости 
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максимальных  интенсивностей  напряжений  в связующем  Bsc,  арматуре 
Bsa  и кинематических  характеристик  прогиба w и удлинения  и  от  угла 
укладки  арматуры  во  внешних  слоях  (±ф)  углепластикового  трехслой
ного  эксцентрического  кольца,  во  внутреннем  слое  которого  волокна 
уложены  по  окружности  1го  координатного  семейства  Сплошные  ли
нии  соответствуют  результатам,  полученным  при  использовании  МДВ, 
пунктиром    MOB  Выявлено,  что  модель  с  одномерными  волокнами 
дает  оценку  уровня  напряжений  в  арматуре  и  значений  кинематичес
ких характеристик  с "запасом"  по отношению к МДВ  Для  связующего 
максимальная оценка получена в рамках МДВ, это обусловлено тем,  что 
максимальные  напряжения  возникают  в связующем  между  волокнами, 
а  модель  с одномерными  волокнами  их  не  учитывает 

Рис  1 
В  § 3 3  проанализировано  влияние  выбора  теории  на  расчетные  ха

рактеристики  НДС трехслойной эксцентрической  пластины,  находящей
ся  в условиях  сложного  нагружения,  при  изменении  угла  армирования 
внешних  слоев  ±ф  и смещения  отверстия  —  эксцентриситета  d 

На  рис  2  практически  для  всех  изменяемых  параметров  ф,  d  зна
чения  Bsc  и  Bsa,  рассчитанные  по уточненной  теории,  больше  Важно 
отметить,  что  наименьшее  отличие  между  результатами,  полученными 
по  различным  теориям,  будет  достигаться  для  областей  структурных 
параметров,  где  уровень  интенсивностей  напряжений  в  элементах  КМ 
минимален  Максимальное  отличие  тем больше, чем больше  эксцентри
ситет  и  уровень  напряжений  в  пластине,  для  d  =  0 4  оно  составляет 
60% 

В  § 3 4 исследовано  влияние  угла  армирования  слоев, величины  экс
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центриситета,  вида  нагружения,  радиуса  внутреннего  отверстия,  тол
щины  слоев на  расчетные  характеристики  НДС  и уровень нагрузок  на
чального  разрушения 

0 4  90 

Рис  3 
На рис  3 приведены зависимости  максимальных  интенсивностей  на

пряжений  в  арматуре  Bsa  и  связующем  Bsc  от  угла  укладки  армату
ры  во  внешних  слоях  (±ір)  и  значения  эксцентриситета  d  для  кольца, 
нагруженного  распределенным  внешним  давлением  и  растягивающим 
усилием  на внешнем  контуре  Во внутреннем  слое арматура  уложена  по 
окружностям  1го  координатного  семейства 

Выявлено, что чем больше эксцентриситет,  тем больше влияние  угла 
армирования  на  уровень  напряжений  в  пластине  Для  областей  струк
турных  параметров,  где уровень  интенсивностей  напряжений  в  элемен
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тах  KM  близок  к  минимальному,  будет  минимально  влияние  степени 
смещенности  отверстия 

В  § 3 5  исследовано  влияние  механических  параметров  КМ  на  вид 
НДС  эксцентрического  кольца  На  рис  4  приведены  зависимости  мак
симальных  интенсивностей  напряжений  в пластине для  различных  ком
позиционных  материалов  Линиям  1 соответствуют  значения  интенсив
ностей  напряжений,  рассчитанные  для  углепластиковой  пластины,  ли
ниям  2   стеклопластиковой,  линиям  3    магниевой  с  борными  волок
нами,  линиям  4    алюминиевой  со  стальными  волокнами,  линиям  5  
никелевой  с вольфрамовыми  волокнами 
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Рис  4 

Выявлено,  что  чем  больше отличие  между  механическими  парамет
рами  материалов  (модулями Юнга),  составляющих  композит, тем  силь
нее  влияние  структурных  параметров  на  уровень  напряжений  в  плас
тине  и  кинематические  характеристики  Для  углепластиковой  пласти
ны  влияние  достигает  4х  раз,  а для  пластины  с никелевой  матрицей  и 
вольфрамовыми  волокнами  отличие  составляет  менее  1 5 раз  В  то  же 
время  качественный  характер зависимости  максимальных  интенсивнос
тей  напряжений  и кинематических  характеристик  для  всех  материалов 
одинаков 

Четвертая  глава  посвящена  анализу  НДС  многослойных  арми
рованных  кольцевых  и  круглых  пластин  Рассматривались  кольцевые 
пластины  жестко  защемленные  на  внутреннем  контуре,  нагруженные 
распределенным  поперечным  давлением  и  растягивающим  усилием  на 
внешнем  крае, жестко защемленные  на обоих контурах  кольцевые плас
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тины,  нагруженные  распределенным  поперечным  давлением  и  круглые 
пластины  с изотропными  слоями, жестко защемленные  на внешнем  кон
туре,  нагруженные  распределенным  поперечным  давлением 

В  § 4 1 получены  разрешающие  системы  уравнений  задач  растяже
ния    изгиба  круглых  и  кольцевых  пластин  для  теорий  Андреева  
Немировскою  и  Григолюка    Куликова  в  полярной  системе  координат 

В  § 4 2  на  примере  однослойной  кольцевой  боралюминиевой  компо
зитной  пластины  исследовано  влияние  выбора структурной  модели  КМ 
на  значения  коэффициентов  матрицы  жесткости,  компоненты  тензо
ра  напряжений  и  интенсивности  напряжений  в  компонентах  КМ  для 
различных  углов  укладки  арматуры  Показано,  что  значения  коэффи
циентов,  рассчитанные  по  моделям  с  одномерными  волокнами,  близки 
между  собой,  по  МДВ  и  МБГ  также  достаточно  близки  для  матрицы 
жесткости,  но  для  поперечной  сдвиговой  податливости  максимальные 
значения  отличаются  примерно  на 34% 

Проанализировано  влияние  выбора структурных  моделей КМ  на ве
личины  компонентов  тензора  напряжений  и  кинематических  характе
ристик  Показано,  что  при  совпадении  направлений  армирования  и на
гружения  отличие  между  результатами,  полученными  по  всем  указан
ным  выше  структурным  моделям  КМ,  отличаются  незначительно  (не 
более  5 —  7%)  В  случае  рассогласования  направлений  армирования  и 
нагружения  отличие  может  достигать  500%,  при  этом  максимальные 
значения  получаются  при  использовании  моделей  с  одномерными  во
локнами 

Рис  5 
На  рис  5  приведены  результаты  расчета  максимальных  интенсив
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ностей  напряжений  для  пластины,  защемленной  на обоих  контурах,  на
груженной  поперечным  давлением  при  изменении  интенсивности  арми
рования  по толщине  пластины  uz  Арматура  уложена  по  окружности 

При  использовании  МДВ  (линии  3) увеличение  объемного  содержа
ния  арматуры  приводит  к  уменьшению  интенсивностей  напряжений  в 
пластине,  поскольку  арматура  воспринимает,  соответственно,  большую 
долю  нагрузки  Обратная  тенденция  наблюдается  для  MOB  (линии  1) 
и  МОВУ  (линии  2), для  которых  при  увеличении  u>z  снижается  объем
ное содержание  связующего, полностью  отвечающего  за  прочность  КМ 
в  поперечном  направлении 

§ 4 3  посвящен  анализ}  влияния  выбора  различных  вариантов  тео
рии  пластин  на  расчетные  характеристики  НДС  и уровень  нагрузок  их 
начального  разрушения 

На  рис  6  приведены  графики  распределения  напряжений  по  тол
щине трехслойного кольца,  нагруженного растягивающим  усилием,  при 
г  =  г\  (внешний  контур)  Во  внутреннем  слое  арматура  уложена  под 
углом  15°, во  внешних  по  окружностям  Кривые  1 соответствуют  зна
чениям,  рассчитанным  по  теории  Кирхгофа  — Лява,  2 — Тимошенко, 
3  — Андреева    Немировского,  4 —  Григолюка    Куликова 

a  b 
Рис  6 

Моделирование  нагрузки,  как растягивающего усилия,  приложенно
го к нижней  поверхности  пластины,  приводит  к тому,  что  значительное 
влияние  на  уровни  напряжений,  полученные  по  различным  теориям, 
оказывают  структурные  параметры  нижнего  слоя  Учет  сдвига  отдель
но в каждом  слое для  теории  Григолюка    Куликова  приводит  к  макси
мальным  оценкам  уровней  напряжений  в  нижнем  слое  Интегральная 
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оценка  сдвига  для  теории  Андреева    Немировскою  приводит  к  тому, 
что  напряжения  "распределяются"  по толщине  пластины  они  меньше 
для  нижнего  слоя,  по  сравнению  с  оценками,  полученными  по  теории 
Григолюка   Куликова, и больше для  среднего и верхнего  Оценки уров
ня  напряжений,  полученные  по теориям  Кирхгофа    Лява  и  Тимошен
ко,  минимальны  для  всех  слоев  пластины 

В  § 4 4  приведены  результаты  исследования  влияния  механических 
параметров  КМ  на  вид  НДС  круглых  пластин  и  колец  Показано,  что 
влияние  структуры  армирования  на  уровень  максимальных  напряже
ний  в  компонентах  КМ  может  достигать  для  углепластика  — до  9ти 
раз  іі  стеклопластика  — до  6 5 раз,  а  для  никельвольфрама  не  превы
шает  1 4  раза 

В  § 4 5 исследуется  влияние  выбора  схем  армирования  и типа  воло
кон  на  расчетные  характеристики  НДС  и уровень  нагрузок  начального 
разрушения 

На  рис  7  приведены  зависимости  максимальных  по  толщине  ин
тенсивностей  напряжений  в  связующем  и  арматуре  от  радиальной  ко
ординаты  для  волокон  постоянного  и  переменного  сечений  при  одина
ковом  объемном  содержании  арматуры  Трехслойная  углепластиковая 
пластина  жестко защемлена  на внутреннем  контуре, нагружена  распре
деленным  внешним  давлением  и растягивающей  нагрузкой  по  внешне
му  контуру  Расчеты  проведены  при  использовании  теории  Андреева  
Немировского 
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Рис  7 

Отличие  между  значениями  интенсивностей  напряжений  в  элемен
тах  КМ,  рассчитанными  для  различных  типов  волокон,  может  дости
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гать  3  раз  Необходимо  отметить,  что  данное  отличие  будет  получено 
при  использовании  в  расчетах  кольцевых  КМ  пластин,  армированных 
волокнами  постоянного  сечения,  эффективных  физикомеханических 
характеристик,  полученных  при  испытании  образцов  с  постоянной  ин
тенсивностью  укладки  волокон 

Рассмотрены  различные  схемы  укладки  волокон  логарифмическая 
спираль,  спираль  Архимеда,  "спицы  велосипеда"  Исследованы  меха
низмы  начального  разрушения 

Выявлено,  что  при  одинаковом  объемном  содержании  арматуры  на
грузка  начального разрушения  на  растяжение  больше для  пластин,  ар
мированных  волокнами  переменного  сечения  (при  условии  постоянства 
интенсивности  армирования  на  координатных  линиях  г  =  const)  Для 
равномерно  распределенного  поперечного  давления  предпочтительно 
армирование  волокнами  постоянного  сечения  (рис  8а,  Ь) 

a  b 
Рис  8 

Изменением  структуры  армирования  можно  повысить  нагрузку  на
чального разрушения до 3х раз, выбором типа волокон и вида их уклад
ки  эффект  может  быть  увеличен  до  12  раз 

Пятая  глава  посвящена  решению  задач  рационального  проектиро
вания  тонких  круговых  и  эксцентрических  колец  с  равнонапряженнои 
арматурой 

6  § 5 1, 5 2, 5 3  приведена постановка задачи рационального  проекти
рования  круглых  пластин  с круговым  отверстием  с  равнонапряженнои 
арматурой,  выписаны  условия  совместности  для  задачи  растяжения, 
получены  аналитические  решения 

Исходя  из  положения,  согласно  которому  все  нагрузки  восприни
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маются  армирующим  материалом,  а  связующее  влияет  в  основном  на 
равномерную  передачу  нагрузок  на  элементарные  волокна,  в  качестве 
критерия  рациональности  для  конструкций  из  волокнистых  компози
тов  часто  используется  требование  равнонапряженности  армирующих 
волокон  Данный  критерий,  записанный  для  пго  семейства  арматуры 
в  км  слое,  имеет  вид 

4 ?  cos2 фк
п  +  4* '  sm2 фк

п + е[к
2

]  cos фк
п sin фк

п =  sit), 

где еп,    некоторые, удовлетворяющие  механическим  требованиям  кон
станты 

Уравнения,  определяющие  НДС  тонкой  армированной  пластины, 
вместе  с критерием  рациональности  составляют  систему  уравнений, пе
реопределенную  относитель?ю  функций,  описывающих  напряженноде
формированное  состояние  кольца  Разрешимость  полученной  системы 
уравнений  в частных  производных  обеспечивается  за  счет  параметров, 
определяющих  толщину  пластиды,  структуру  и свойства  ее  материала 

Условия  разрешимости,  выписанные  в  биполярной  системе  коорди
нат,  имеют  вид 

l  U  ,  ч 9 ( й ц  + О 1 2 )  ,  ,_  _  .  п (chay  + cosa2)  ^  ^ s ina 2 (an    a22)  = О, 
оа\ 

(  и  ,  ч<3(Й22  +  б і 2 )  ,  ,  ,_    ч  л 
{chai + cosa2)  7.  Ь sha2{an    a22)  =  О, 

oa 2 

где  at]    функции,  зависящие  от  параметров  проектирования  отно
шения  толщин  слоев  S/H,  соотношения  модулей  Юнга  компонент  КМ 
пластины  Ек/Е°,  Е^/Е°,  коэффициентов  Пуассона  i/f/c°,  vnlv*c  и  объ
емных  интенсивностей  армирования  йк 

Для  эксцентрических  и  круговых  колец  возможна  реализация  ра
ционального проекта  при постоянном угле армирования  внешних  слоев, 

задаваемом  соотношением  COS2T/>  =  ——,  при  окружном  армировании 
соі2д 

внутреннего  слоя 
Более  сложную  структуру  имеет  общее  решение 

1  1  г 
со&2ф    С^  + Ві  +  В2, 

где  коэффициенты  С,  В\,  Ј?2 зависят  от  параметров  проектирования 
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На  рис  9  изображены  схемы  укладки  арматуры  во  внешних  слоях 
для  трехслойных  круговых  и  эксцентрических  колец,  во  внутреннем 
слое  арматура  уложена  вдоль  окружностей 

В  § 5.4  проведен  анализ  достоверности  и  эффективности  получен
ных  рациональных  решений  Достоверность  обеспечена  дополнитель

Рис  9 
ным  расчетом  прямой  задачи  определения  НДС  пластины  с  найденны
ми рациональными  параметрами  Эффективность  полученных  решений 
исследована  путем  сравнения  значений  интенсивностей  напряжений  в 
конструкциях  с  рациональными  и  нерациональными  параметрами  На 
рис  10  приведены  результаты  расчета  нагрузок  начального  разруше
ния  пластины  с  рациональными  параметрами,  при  варьировании  угла 
армирования 

О  5 

"О  30  60  90 

Рис  10 
Выявлено,  что  рациональный  проект  обеспечивает  максимальный 

уровень  нагрузок  начального  разрушения 
Были  проведены  расчеты  при  использовании  модели  КМ  с двумер

Р 1 0 ^ 


Ґ 
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ными  волокнами  Выявлено,  что использование МДВ  не вносит  сущест
венных изменений  в характер зависимости  напряжений  в элементах  КМ 
от  радиальной  координаты,  но сильно  влияет  на уровень  напряжений  в 
связующем  Это  связано  с учетом  работы  связующего  материала,  рас
положенного  между  волокнами  На  рис  11  приведены  результаты  па

Bs c 

" —


/ 
У 

• 
У 

•* 
* * * / 

ж / 
/ 

V 

, 

Bs. 

^ N  ^Г  * 

.  .  .  . У 

1   

a  b 
Рис  11 

раметрического  расчета  при  использовании  MOB  (сплошные  линии)  и 
МДВ  (пунктирные  линии)  Прямыми  линиями  изображены  максималь
ные  уровни  напряжений  в  пластине  с  рациональными  параметрами 
Видно,  что  проект  с  рациональными  углами  армирования  обеспечива
ет  минимальный  уровень  напряжений,  как  для  модели  с  одномерными, 
так  и для  модели  с двумерными  волокнами 

В  П р и л о ж е н и и  приведены  полученные  коэффициенты  разреша
ющих  систем  дифференциальных  уравнений  для  теорий  Кирхгофа  
Лява  и  Андреева    Немировского,  относящихся  к  Главе  3 

В  заключении  приведены  основные  результаты  диссертационной 
работы 

1  Решены  новые  краевые  задачи  расчета  НДС  многослойных  по
лиармированных  круглых  пластин,  круговых  и эксцентрических  колец 
Проведен сравнительный  анализ  их поведения при использовании  клас
сической  и ряда  уточненных  теорий  в линейной  и нелинейной  постанов
ках  Исследовано влияние принятых гипотез на характер  распределения 
компонент  тензора  напряжений,  деформаций  и  смещений  по  толщине 
пластины  Показано,  что  для  иптенсивностей  напряжений  в  элементах 
композита  и  нагрузок  начального  разрушения  отличие  в  результатах, 
полученных  по теориям  с учетом  и без учета поперечного сдвига,  может 
составлять  при  определенных  схемах  армирования  и  механических  ха
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рактеристиках  КМ  от  2 до  5 раз, для  прогибов  и удлинений  до  2х  раз 
Проведенный  параметрический  анализ  выявил,  что  наименьшее  отли
чие  между  результатами,  полученными  по  различным  теориям,  будет 
достигаться  для  областей  структурных  параметров,  где уровень  интен
сивностей  напряжений  в  элементах  КМ  минимален  Найдены  области 
изменения  геометрических  параметров  пластин,  механических  и  струк
турных  параметров  КМ,  при  которых  различие  между  результатами, 
полученными  по  различным  теориям,  не  превышает  5% 

2  Выполнено  исследование  НДС  слоистых  армированных  пластин 
при использовании различных  структурных  моделей КМ  Показано,  что 
степень  влияния  выбора  структурной  модели  КМ  на  расчетные  харак
теристики  НДС  существенно  зависит  от  структурных  и  механических 
параметров  КМ  и может  составлять  от  5% до 500%  Выявлено,  что  чем 
больше  объемное  содержание  арматуры,  тем  значительнее  влияние  вы
бора  модели  КМ  При  этом  использование  более  простой  модели  с  од
номерными  волокнами  позволяет  с запасом  оценивать  характеристики 
НДС  тогда,  когда  влияние  выбора  модели  КМ  значительно  Наимень
шее отличие между результатами, полученными по различным  моделям 
КМ,  будет  при  согласовании  направлений  нагружения  и  армирования 

3  Выполнено  комплексное  исследовано  влияния  структурных  и  ме
ханических  параметров  КМ  на  поведение  круглых  пластин,  круговых 
и  эксцентрических  колец  и  на  уровень  нагрузок  их  начального  разру
шения  Выявлено,  чем  больше  отличие  между  механическими  харак
теристиками  арматуры  и  связующего  материала,  тем  больше  влияние 
структурных  параметров  от  1 5  раз  для  металлокомпозитов,  до  8  раз 
для  углепластика  Изменением  структуры  армирования,  выбором  ти
па  волокон  и  вида  их  укладки  можно  увеличить  нагрузку  начального 
разрушения  до  12  раз  Выявлены  различные  механизмы  разрушения 
пластин, определены  области  структурных  и механических  параметров 
для  различных  видов  нагружения  при  которых  начальное  разрушение 
может  происходить  либо  в  арматуре,  либо  в  связующем  материале 

4  Получены  аналитические  решения  задач  изгиба  многослойных 
круглых  пластин  и  колец  при  использовании  уточненной  теории  Анд
реева    Немировского  Проведены  сравнения  численных  решений,  по
лученных  методами  сплайнколлокации  и дискретной  ортогонализации 
между  собой,  с  аналитическими  решениями,  показавшие  высокую  сте
пень  совпадения  результатов  Показано,  что  использование  нерегуляр
ных  сеток,  позволяет  на  3—6 порядков  уменьшить  погрешность  счета 
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5  Решены  задачи  рационального  проектирования  эксцентрических 
и кольцевых  пластин  с равнонапряженной  арматурой  за  счег  специаль
ного  выбора  толщин,  углов  и интенсивностей  армирования  при  исполь
зовании  структурной  модели  КМ  с одномерными  волокнами  Показана 
возможность  использования  полученных  рациональных  решений  для 
структурной  модели  с двумерными  волокнами  Достоверность  получен
ных  рациональных  решений  обеспечена  путем  пересчета  прямой  задачи 
с  найденными  рациональными  параметрами 
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