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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Актуальность проблемы. В настоящее время особую роль приобретает соз

дание технологий, способствующих более экономичному и рациональному исполь
зованию конструкционных и строительных материалов. Решению этого вопроса спо
собствует широкое использование тонкостенных  оболочечных  конструкций. Опре
деление напряженнодеформированного  состояния  таких  оболочек  является доста
точно сложным и трудоемким процессом, поэтому задача совершенствования расче
тов  оболочек  вращения  является  актуальной  и  представляет  достаточно  большой 
практический интерес. 

Целью работы является разработка алгоритмов расчета оболочек вращения 
при использовании в качестве элементов дискретизации  треугольных конечных эле
ментов (ТКЭ) с применением множителей Лагранжа; анализ эффективности исполь
зования корректирующих множителей Лагранжа в расчетах таких оболочек; разра
ботка пакета прикладных программ. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
  разработан алгоритм расчета оболочек вращения при использовании ТКЭ, узловые 
варьируемые параметры которого включают в себя кроме компонентов вектора пе
ремещения и их первых производных также корректирующие множители Лагранжа; 
  выполнено вариативное исследование эффективности использования  множителей 
Лагранжа в ТКЭ оболочки вращения при традиционном способе интерполяции пе
ремещений; 
  разработан алгоритм формирования матрицы жесткости ТКЭ с множителями Ла
гранжа при использовании векторного способа интерполяции перемещений; 
  выполнен сравнительный анализ эффективности применения интерполяции полей 
векторов перемещений в алгоритмах формирования ТКЭ с множителями Лагранжа 
при расчете оболочек с большими кривизнами меридиана или допускающих жесткие 
смещения под действием внешней нагрузки. 

Достоверность  результатов  диссертационной  работы  обеспечивается  кор
ректной  математической  постановкой задач с использованием  векторного анализа, 
теории тонких оболочек, теории аппроксимации  функций, а также подтверждается 
сравнением результатов решения тестовых примеров, полученных с помощью разра
ботанного конечного элемента, с результатами исследований и данными других авто
ров. Во  всех случаях  выполнялись численные исследования  сходимости  вычисли
тельного процесса при различном количестве дискретных элементов рассчитываемой 
конструкции. 

Практическая ценность диссертационной работы заключается в том, что ал
горитмы, реализующие теоретические результаты диссертационной работы, оформ
лены в виде пакета прикладных программ для персональных компьютеров по расчету 
на  прочность  оболочек  вращения,  который  может  быть  использован  научно
исследовательскими и проекгііоконструкторскими организациями, занимающимися 
проектированием, строительством и эксплуатацией сложных оболочечных конструк
ций.  Использование указанных алгоритмов позволяет выполнять уточненный расчет 
на прочность конструкций из оболочек, что обеспечивает их надежную работу. 

\ 
\ 
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Апробация работы. Основные  положения диссертационной  работы докла
дывались и обсуждались на научнопрактической конференции (Современные про
блемы  развития  АПК»  (Волгоград,  февраль  2006),  Всероссийской  научно
практической конференции «Инженерные системы2008» (Москва, апрель 2008), на
учнопрактической конференции, посвященной 65летию образования ВГСХА ((Ис
пользование инновационных технологий для решения проблем АПК в современных 
условиях»  (Волгоград, январь 2009), международной  научнопрактической  конфе
ренции ((Инженерные системы2009» (Москва, апрель 2009). Полностью работа док
ладывалась на методологическом семинаре экологомелиоративного факультета Вол
гоградской государственной сельскохозяйственной академии (Волгоград, июнь 2009). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано семь работ, из них три   в 
рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура  и объем работы. Диссертационная  работа состоит из введения, 
четырех глав, заключения, изложена на 144 страницах текста, содержит 19 рисунков, 
1 график и 25 таблиц. Список используемой литературы включает 204 наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении на основе анализа работ по теме диссертации обосновывается ак

туальность темы, сформулированы задачи исследования, его цель, а также практиче
ская ценность работы. 

В первой главе приводится обзор существующих в настоящее время работ по 
исследуемой теме. Недостатки и проблемы применения метода конечных элементов 
в определении параметров напряженнодеформированного  состояния оболочек вы
явлены при анализе научных работ различных авторов. В целом ряде работ (Кантин 
Г., Голованов АК,  Кузнецов ЮМ., Косицын СБ. и другие) при расчете оболочек 
вращения предлагается производить учет смещений конечного элемента как жестко
го целого в явном виде несколькими способами: строгим соблюдением условий со
вместности между элементами, включением дополнительных  членов в интерполи
рующие выражения, расширением матрицы жесткости при помощи  конгруэнтного 
преобразования. Однако эти способы имеют достаточно узкие границы применения, 
в результате чего не позволяют считать проблему учета смещений конечного элемен
та как жесткого целого полностью решенной. 

Указанную проблему  в работах Николаева А.П., Бандурина Н.Г., Клочкова 
ЮВ., Киселева  А.П. предложено решать в неявном виде на основе векторной ап
проксимации перемещений, основанной на использовании интерполяционного вы
ражения не для отдельных компонент вектора перемещения, а для самого вектора пе
ремещения в целом. 

Большинство  современных  конечноэлементных  вычислительных  комплек
сов, такие как ANSYS, NASTRAN, АВAQUS и другие, широко используют в качест
ве элемента дискретизации треугольные фрагменты срединной поверхности. Однако, 
как показал ряд исследований (Клочков Ю.В., Гуреева НА.) ТКЭ имеют ряд сущест
венных недостатков, а именно при локальном характере нагрузок результаты полу
ченных  решений  не  всегда  оказываются  удокіетворительными.  Вышеуказанные 
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причины требуют совершенствования алгоритмов конечноаіементного расчета обо
лочек, основанных на использовании ТКЭ. 

Во второй главе с использованием основных соотношений теории тонких уп
ругих оболочек и гипотезы прямых нормалей получены соотношения для компонент 
тензора деформаций точки срединной поверхности оболочки вращения. 

В третьей главе изложен алгоритм формирования матрицы жесткости ТКЭ с 

девятью степенями свободы в узле. Столбец узловых варьируемых параметров дан

ного элемента в локальной  (и у)  и глобальной  {U^} системах координат выбирался 

в виде 

W={{ѵ ';К<}{ѵ ;}};  Ш  ={{ѵ ';Н<}{ѵ 4  а ) 
1*27  t  U9  1*9  19  )  1*7.7  I  1*9  1x9  1x9  J 

где 

{q*y}T = {q'q'Vq,; q.{ q.! q.'n q,i < } ;  {qJv}T = {q'qJqkq,s q.i q.1 <  <  q,j}; 
1x9  1x9 

(q = v ' , v2, v); S (длина дуги меридиана) и <р  (угол, отсчитываемый от образующей 

против часовой стрелки)   глобальные координаты; 0<^, Ц <1   локальные координа

ты. 

Связь между глобальными S, <р  и локальными Ј,  г|  координатами осуществ

ляется с помощью зависимостей 

S  S ' M  T O  + S^+S'TJ;  <в = <в'(і§тО+9>Ч+?'кП.  (2) 
Столбец узловых неизвестных  в локальной системе координат (U "у } выража

ется через столбец узловых варьируемых параметров в глобальной системе коорди

нат  {и^ввиде 

{и;}=№ѵ }.  (3) 
где атементы матрицы  [PR ]  определяются дифференцированием  (2) по локальным 

координатам. 

При  построении  конечноэлементной  модели  важную  роль  играет  выбор 

функций форм. В главе приводится сопоставительный анатиз двух вариантов функ

ций формы: полиномов Зенкевича О.М., записанных в L   координатах и полиномов,. 

основанных на использовании полного полинома третьей степени с привлечением в 

качестве дополнительного  неизвестного  смешанной производной  ѵ ,̂   с последую

щим преобразованием ее по методу конечных разностей (МКР). 

При решении ряда задач была доказана высокая эффективность полиномиаль

ных функций, основанных  на использовании  полного полинома третьей степени с 

привлечением смешанной производной  ѵ ,Ј , по сравнению с классическими полино

мами Зенкевича О М 

В данной главе был выполнен сравнительный анализ двух вариантов интерпо
ляции перемещений. В первом варианте использовалась общепринятая интерполяци
онная процедура, согласно которой каждая компонента вектора перемещения интер
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полируется через узловые значения этой же компоненты и не зависит от узловых зна
чений остальных двух компонент 

q=MTfc},  (4) 

где {м/У  = {VJ/^J..V)/,.}матрицастрока функций формы. 

Во втором варианте использовалась предложенная Николаевым А.П., Банду
риным Н.Г.,: Клочковым Ю.В. векторная  интерполяция полей  перемещений, осно
ванная на использовании интерполяционного выражения непосредственно для само
го вектора перемещения внутренней точки ТКЭ 

V = WT{V»| ,  (5) 

где  (ѵ ° j  = {v'vJvk v,j v4 v,\  v,'  v,J4 v, '}    столбец векторных узловых неизвестных 
1x9 

в локальной системе координат. 

В результате преобразований (5) можно получить интерпшяционные зависи

мости, в которых каждая компонента вектора перемещения внутренней точки ТКЭ 

зависит от полного набора узловых варьируемых параметров  {и'у}, в структуру ко

торого входят узловые значения всех трех компонент вектора перемещения и их про

изводных. Принцигшальные преимущества векторного способа интерполяции пере

мещений были подтверждены решением задач по расчету оболочек, допускающих 

смещение как жесткое целое под действием заданной нагрузки. 

Пример  1.  В  качестве  примера  было  определено  напряженно

деформированное состояние цилиндрической оболочки радиусом R = 10 см, толщи

ной t=0,l  см, с модулем упругости Е = 2,1 х 10' Н/см7  и коэффициентом Пуассо

на  ѵ  = 0, нагруженной вдоль образующей рас

пределенной  нагрузкой  интенсивности 

q = 5 Н/см  (рис.1). Пружинные опоры, жест

кость  которых  варьировалась,  дают  возмож

ность оболочке под воздействием заданной на

грузки перемещаться вертикально вниз как аб

солютно  твердому  телу.  Вследствие  наличия 

плоскости  симметрии оболочка  была  пред

ставлена одной полоской элементов в кольце

вом направлении. 

Рис.  1  Расчеты были выполнены в двух вариантах. 
В первом варианте была реализована общепринятая  интерполяционная  процедура 
Во втором варианте использовалась интерполяция векторов перемещений (5). Резуль
таты расчета оболочки представлены  в таблице  1, в которой приведены величины 
нормального  перемещения  и численные значения  кольцевых  напряжений  во внут
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ренних и наружных поверхностях оболочки при сетке узлов 25 х 2 для точек А  и В 
в зависимости от величины смещения оболочки как жесткого тела 

Анализ табличного материала показывает, что при отсутствии вертикального 
смещения оболочки (первая строка таблицы 1) результаты расчета обоих  вариантов 
достаточно близки к точным значениям, вычисленным по формулам сопротивления 
материалов. В случае наличия жесткого смещения наблюдаются существенные  по
вариантные различия. В первом  варианте с увеличением смещения цилиндра как аб
солютно твердого тела погрешность  вычисления кольцевых напряжений во внутрен
них и наружных юлокнах в наблюдаемых точках стремительно нарастает и достигает 
совершенно неприемлемых значений. Во втором же варианте расчета при увеличе
нии смещения оболочки как жесткого тела значения кольцевых напряжений оболоч
ки в точках А  и В  остаются практически неизменными. 

Таблица! 

Величина 
смещения 
оболочки 
как жест
кого тела, 

см 

0.0 

1.0 

5.0 

10.0 

50.0 

Точное 
решение 

Вариант расчета 1 

Точка  А 

О"'", 

Н/см2 

192.8 

212.2 

289.5 

385.2 

1П4.8 

190.81 

0 н , р , 

Н/см2 

189.5 

199.0 

236.7 

283.5 

640.0 

190.81 

Точка  В 

<?  7 

Н/см2 

192.7 

172.9 

94.3 

3.0 

745.3 

190.81 

О к а р , 

Н/см 2 

189.4 

179.8 

141.7 

94.6 

264.9 

190.81 

Вариант расчета 2 

Точка  А 

о"", 

Н/см 2 

186.8 

186.8 

186.8 

186.8 

186.8 

190.81 

Н/см 2 

193.6 

193.6 

193.6 

193.6 

193.6 

190.81 

Точка  В 

о", 

Н/см2 

186.6 

186.6 

186.6 

186.6 

186.6 

190.81 

о" ,р, 

Н/см 2 

193.8 

193.8 

193.8 

193.8 

193.8 

190.81 

Отсюда следует вывод, что интерполяция полей векторов перемещений ТКЭ с 
размером матрицы жесткости  27 х 27  позволяет достаточно  корректно учитывать 
смещения ТКЭ как жесткого тела в неявном виде. 

В четвёртой главе описывается вариативное исследование применения мно
жителей Лагранжа при формировании матрицы жесткости и вектора сил ТКЭ. При
водятся примеры решения задач. 

Рассматриваемый  ниже ТКЭ  является  совместным  по компонентам вектора 
перемещения, но несовместным по их производным, в силу чего возникает погреш
ность  конечноэлементных  решений  при  использовании  элементов  дискретизации 
треугольного типа. 

Принимаем, что на границах между  смежными элементами должно выпол

няться  равенство между производными нормальной компоненты вектора перемеще

ния в направлении внешней нормали к стороне элемента (рис. 2), которое в силу про

тивонаправленное™ ортов ПІІ  и пгк' может быть записано в виде 



(6) 

где верхние индексы I, II указывают на номера смежных элементов дискретизации. 
Однако, равенство (6)  в силу несовместности по  производным компонент вектора  пе
ремещения не вьтолняется, поэтому для его точного соблюдения предлагается рас
смотреть интегральное равенство 

,'dv l"  8v(II) 

/ik  as 
j  k  9 Si 

d/J"k=0.  (7) 

Рис.2 

дѵ  

Здесь / rk  длинадуги стороны j  k  дискрет

ного аіемента;  \'~
у
  значение множителя Ла

гранжа в произвольной точке дуги  j  k ;d/'"k

дифференциат дуги j   к. 

Для отдельного ТКЭ равенство (7) может быть 

трансформировано к виду 

5SJ;k  ЛГІ  5 S " 
(8) 

l'i  3S';1
  iU  a s ;   ii 

где  V1 ,  V~k и  l!"" значения множителей Лагранжа в произвольных точках соот
ветствующих сторон дискретного элемента. 

Множители Лагранжа на границах ТКЭ  с учетом (2) могут быть выражены  че
рез их узловые значения 

Хн(ті = 0)=(і5)Х., + ̂ ;  ^к(^ = 1ч)=(1ч)^  +  ^ к ; 

1.к'(Ј = о)=(1п>ЧпЛ к . 
Эти  соотношения можно представить в матричном виде 

{x."}T=[yfen)]{xy}.  (ІО) 
1.3  3x3  3,1 

Производные нормальной компоненты вектора перемещения в направлении 
нормалей к сторонам ТКЭ могут быть выражены через стандартный набор узловых 
варьируемых параметров в локальной системе координат 

— = f , № v l ;  ™ f , ( «  ^ |  = f 3 » v } ,  (ii) 

где функции f,(^), f2(ri), f,(r|) представляют собой полиномы третьей степени. Со

отношение (8) с учетом (10)  и  (11)  можно представить в матричном виде 

{иТ=[тЫШ{и;}=0,  (12) 
1x3  3/3  3>27  Z7xl 

где {fn}
T ={f,(^)f2(r|)f,(r])}.  Столбцы {Ху} и {и*} представляют собой набор уз

3x27 

ловых констант для каждого ТКЭ.  Матричное произведение [у(5, Г))]т  {f n} зависит  от 
локальных координат (Ј или ц) точек на сторонах ТКЭ,  выбранных в качестве  точек 
интегрирования. Интегрирование этого матричного произведения выполнялось по 
строкам 



1ястрока  j(lЈ)f,fe)d/'j+  / ( l  i O f , ^ / 1  ; 

2ястрока  f4f,(Od/H+  /(lлКг(п)<і/'к;  (13) 

3ястрока  Jnf,(ji)d/Jk+  jirfjOlM/'"'. 
/ J  I ,  •  / k  i 

Дифференциал дуги стороны дискретного элемента определяется выражени
ем, например, для стороны і   j 

d / H  =V(dS/dt)2  + r ! (dp /d t ) '  dt,  (14) 

где  dS/dt = 0.5(SJ   S'}, d cp/iX = 0.5(<р>   <p
[) 

Равенство (12) с учетом (3), (13) и (14) может быть записано в виде 

{кУМ{щ}={кУ[ФАШ={к}ЧФі}=о  05) 
1х)  3x27  27«1  1x3  3x27  27x27  27x1  1x3  3x27  27x1 

Функционал,  выражающий  равенство  работ  внешних  и  внутренних  сил  на 
возможном перемещении для ТКЭ, с учетом (15) может быть записан в следующем 
виде 

o.{ur
y}T[K]{u'y}{urv}4R}+{^f[z]k}=o,  (іб) 

1x27  27x27  27x1  1x27  27x1  1x3  3x27  27x1 

где [к \  {R}   матрица жесткости и столбец узловой нагрузки ТКЭ. 

Минимизируя  этот функционал по узловым  неизвестным  \U[ f  и узловым 

значениям корректирующих множителей Лагранжа {Ху }
т  получим систему уравне

ний 

ЭФ/а{игЛт = [к]{иг
ѵ } {R}+ [zf  {ху}=о; 

I  27x27  27x1  27x1  27x3  3x1  / , ~ 

' дФ/д{і ѵ у =[z]{u[}=o. 
3x27  27,1 

Эта  система  может быть  представлена  в  расширенной  конечноэлементной 
формулировке в виде 

ККЬК)'  (is) У?) 
30x30  ЗОх) 

где  [Кр J расширенная матрица жесткости ТКЭ; {и^р}   вектор искомых узловых 

неизвестных; JR р}   расширенный вектор узловых усилий. В отличие от стандартной 

конечноэлементной процедуры при реализации этого алгоритма в каждом узле сетки 
дискретизации появляется дополнительное узловое неизвестное  {Ху}. 

Если  в  соотношении  (8)  вместо  корректирующих  множителей  Лагранжа 

Х'~' Д > к , А.1"'  использовать их значения  Х\Х
г
,Х

г  в дополнительных узлах  1, 2, 3, 

расположенных в серединах сторон треугольного элемента дискретизации (рис. 3), то 

получим следующее выражение 

X
1  Г ^йГ+Х

2
  \   ^  d / )  k + X ,

  \   ^  d / k ~ ' = 0 .  (19) 

/Has;;  iLds?  ЛЭБ'
Вычисление интегралов, входящих в (19), выполнялось по формулам 
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. Рис.3 

1ястрока  Jf,($)d/H  +  ]{Хц)й1"; 

2я строка  / f , (4 )d / H +  [f2(^)d/ j_k;  (20) 
/ii  ?ik 

3я строка  J f ^ d / ' " ^  Jf3(r|)d/k4 
/ik  /k, 

с  последующей  заменой  переменных  и 
использованием квадратуры Гаусса 

Дальнейшая процедура получения расширенной матрицы жесткости и столбца узло
вых  нагрузок  Ж Э  совпадает  с  алгоритмом,  описанным  выше  в  соотношениях 
(14)...(18). 

Для реализации варианта расчета, представленного  соотношениями  (19), ис
пользуется сетка дискретизации с дополнительными узлами, расположенными в се
рединах сторон Ж Э (рис. 4).. 

В  каждом  из  основных узлов  сетки  дискретизации,  отмеченных  на  рис.  4 
кружками, имеется до 9 (в зависимостиот заданных граничных условий) узловых не
известных. В дополнительных узлах, расположенных в серединах сторон Ж Э  (отме
ченных квадратами) в качестве дополштгельньк узловых варьируемых  параметров 
принимаются корректирующие множители Лагранжа  Х\Х

2
,Ѵ . 

Пример 2. Задача по определению напряженнодеформированного состояния 
цилиндра, загруженного двумя противоположно направленными сосредоточенными 
силами (рис. 5). 

Рис. 4  Рис. 5 
Расчеты выполнялись в трех вариантах: в первом варианте матрица жесткости 

Ж Э формировалась стандартным образом, во втором и третьем вариантах использо
вались алгоритмы с применением множителей Лагранжа в сочетании с процедурой 
интегрирования по сторонам элемента дискретизации (8) и (19). Разница между вто
рым и третьим вариантами заключалась в том, что во втором варианте множители 
Лагранжа по сторонам Ж Э  выражались через их узловые значения в вершинах тре
угольного элемента, а в третьем варианте использовались корректирующие множите
ли Лагранжа  в дополнительных  узлах  1, 2, 3, расположенных  в серединах сторон 
ЖЭ. Для каждого варианта были получены численные значения меридиональных и 
кольцевых напряжений в точке приложения нагрузки на внутренней и наружной по
верхностях оболочки. 
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Анализ полученных результатов показал, что во всех трех вариантах наблюда
ется неудовлетворительная  сходимость вычислительного процесса Поэтому можно 
сделать вывод о том, что использование корректтфуюших множителей Лагранжа в 
сочетании с интегрированием полиномиальных функций по сторонам ТКЭ не устра
няет погрешностей стандартной конечноэлементной процедуры и данные варианты 
не могут был. рекомендованы к применению. 

В качестве альтернативы рассмотренным  выше алгоритмам  рассматривается 
вариант, в котором уравнение (8)  записывается непосредственно для  узлов 1,2,3, рас
положенных в серединах сторон треугольного алемента дискретизации  (рис. 3) без 
процедуры игггегрирования по сторонам ТКЭ,  как  это  было выполнено в (8)  и  (19), 

vbL+v*L+x>3S_=o.  (2і) 
3Sni  dS„,  3Snj 

Входящие в (21) производные нормальной компоненты вектора перемещения 

во вновь введенных узлах  1, 2, 3 (рис. 3) в направлении нормалей  n, ,n2 ,n,  могут 

быть выражены через столбец узловых неизвестных 

dvm 

Wf+W't>oS«.+(krg+k)'^P„  {U^},(22) 
3S„ 

где am  и Pm углы между вектором nm  и касательными векторами локального бази

са а° и 2° узлат(гп=1,2,3). 

В отличие от функций  (fn},  входящих в (11),  полиномиальные выражения (22) 

определяются путем  подстановки  в интерполяционные  полиномы третьей  степени 

{у} координат узлов 1,2,3. 

Таким образом, процедура интегрирования по сторонам треугольного элемен
та дискретизации (13).. .(14)  исключается. 

Выражение (21)  с учетом (22)  и И 5) может быть записано в виде 

№*№,}=№*}=«,  (23) 
1x3 3x27 27x27 27x1 1x3 3x27 27x1 

где{;\.'}т={ПЛ,3}. 
Дальнейшая процедура получения матрицы жесткости и столбца узловых уси

лий аналогична (16).. .(18). 
Пример 3. Жесткозащемленный по торцам короткий цилиндр, нагруженный 

внутренним давлением интенсивности q  (рис. 6). Исходные данные: L=1,0 м;  R = 1,0 

м;  t= 0,02 м;  Е = 2,0 х 105 МПа;  ѵ  = 0,3;  q = 5 МПа. Расчеты были выполнены в 

двух вариантах. В первом варианте использовалась стандартная конечноэлементная 

процедура без множителей Лагранжа, а во втором варианте расчета был реализован 

алгоритм, использующий множители Лагранжа в серединах сторон ТКЭ без проце

дуры интегрирования по сторонам элемента дискретизации (21).. .(23). 
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В таблице  2  показаны  численные  значения 
меридиональныхсы и кольцевых  ок  напряжений на 
внутренней  а",  наружной а"  и  срединной ст4" по
верхностях оболочки в жесткой заделке в зависимо
сти от числа узлов сетки дискретизации. Вследствие 
наличия  осевой  симметрии  рассматривалась 
1/4 часть оболочки. Анализ контролируемых пара
метров  напряженнодеформированного  состояния 
оболочки  показывает,  что  при  реализации  стан
дартной конечноэлементной процедуры для ТКЭ (I 

вариант) численные значения напряжений имеют разноименные знаки лишь при ред
кой сетке дискретизации, а со сгущением сетки напряжения на внутренней и наруж
ной поверхностях становятся только растяпшающими, что противоречит физическо
му смыслу решаемой задачи. Кроме того, наблюдается неудовлетворительная сходи
мость вычислительного процесса для значений напряжений на внутренней и наруж
ной поверхностях оболочки. 

Таблица2 

Рис.6 

Численные 

значения 

напряжений, 

МПа 

а" 

°« 
«? 
а"к 

°Ч 

<" 

4x9 

222.59 

98.43 

62.08 

67.78 

29.53 

18.62 

I 

4x17 

149.91 

24.94 

62.48 

44.97 

7.48 

18.75 

Вариант расчета 

1  11 
Число узлов сетки дискретизации 

4 x 3 3 

108.06 

1722 

62.64 

32.42 

5.17 

18.79 

4 x 4 9 

93.14 

31.99 

62.56 

27.94 

9.60 

18.77 

4x9 

459.99 

339.96 

60.01 

138.00 

101.99 

18.00 

4x17 

475.49 

356.06 

59.72 

142.65 

106.82 

17.91 

4 x 3 3 

479.62 

360.26 

59.68 

143.89 

108.08 

17.90 

4 x 4 9 

480.40 

361.05 

59.68 

144.12 

108.31 

17.90 

Во  втором  варианте  расчета  наблюдается  устойчивая  сходимость  вычисли
тельного процесса уже при достаточно редкой сетке дискретизации. Кроме того, чис
ленные значения напряжений во втором варианте соответствуют физическому смыс
лу решаемой задачи, так как в жесткой заделке имеет место деформация изгиба, т.е. 
значения  напряжений  на внутренней  и наружной  поверхностях  оболочки должны 
иметь разные знаки. 

Пример  4. Цилиндр, загруженный  двумя  противоположно  направленными 

сосредоточенными  силами  (рис.  5).  Исходные  данныг:  Е = 7,38106  Н/см2 ; 

ѵ  = 0,3;  R = 12,58 см;  t = 0,24 см;  Р = 453,6 Н. Вследствие наличия плоскостей 

симметрии рассматривалась 1/4 часть цилиндра 

Расчеты, как и в примере 3, выполнялись в двух вариантах. В первом варианте 
использовалась стандартная для ТКЭ конечноэлементная процедура без множителей 
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Лагранжа  Во  втором  варианте  использовались  корректирующие  множители  Ла
гранжа в узлах  1,2,  3, расположенных в серединах сторон ТКЭ (21) без процедуры 
численного интефирования. Результаты повариантного расчета представлены в таб
лицах 36, в которых приведены численные значения меридиональных и катьцевых 
напряжений в точках А и В (рис. 5) на внутренней и наружной поверхностях оболоч
ки. При решении задачи дополнительно варьировалась густота сетки рассматривае
мой части оболочки. 

Таблица3 
Численные 
значения 

напряжении 
в точке В, Н/см2 

о» 

с« 

вн 
нар 
вн 
нар 

5x5 

592 
916 
2290 
2179 

Вариант 1 

Число узлов сетки дискретизации 

6x6 

1098 

1338 
1725 
1721 

8x8 

1492 

1680 
1228 
1276 

10x10 

1605 
1773 
1045 
1105 

11x11 

1629 
1789 
994 
1060 

Таблица4 
Численные 
значения 

напряжений 
в точке В, Н/см 

ст(1 

<*« 

вн 
нар 
вн 
нар 

5x5 

 1 1 1 1 
1100 

4390 
3743 

Вариант 2 
Число узлов сетки дискретизации 

6x6 

1042 
1089 

4347 
3827 

8x8 

952 
1036 

4264 
3823 

10x10 

907 
998 

4223 
3801 

11x11 

894 

847 
4210 
3792 

Видно, что в точке В в первом варианте (таблица 3) наблюдается неудовлетво
рительная сходимость вычислтельного процесса Во втором же варианте (таблица 4) 
можно отметить быструю сходимость конечноэлементных решений уже при доста
точно редкой сетке дискретизации. Погрешность численных значений кольцевых на
пряжений достигает лишь  12%. 

Сравнение данных таблиц 3 и 4 показывает, что напряжения, вычисленные в 
первом варианте расчета, не соответствуют физическому смыслу решаемой задачи. 
Вышеупомянутые напряжения на внутренней  поверхности оболочки должны быть 
сжимающими, т.е. имеющими  отрицательный  знак, а на наружной  поверхности  
растягивающими, что и наблюдается во втором варианте расчета 

Из рис. 5 видно, что численные значения напряжений в точке приложения на
фузки А, вычисленные с привлечением узловых неизвестных смежных ТКЭ (I) или 
ТКЭ (II) должны быть одинаковыми. Однако из данных, приведенных в таблице 5, 
т.е. при использовании варианта I, видно, что погрешность конечноатементных ре
шений  в точке приложения узловой нагрузки достигает неприемлемо больших зна
чений. В то же время результаты таблицы 6 показывают, что погрешность вычисле
ний во втором варианте расчета находится в пределах 0,1%0,5%, т.е. значения на
пряжений  в  контролируемой  точке А  практически  совпадают  при  использовании 
найденных узловых неизвестных соседних элементов дискретизации I и II (рис. 5). 
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Таблица 5 
Численные значения 

напряжений 
в точке А, Н/см2 

см 

а„ 

вн 
нар 
вн 

нар 

Вариант 1 
Число узлов сетки дискретизации 

5 x 5  (I) 
5958 
7248 
11427 
8671 

5 x 5  (II) 
1313 

2602 
12554 
9798 

8x8  (I) 
11074 

13205 
13139 

14353 

8x8  (II) 

2565 
4697 
15297 
16513 

Таблица 6 
Численные значения 

напряжений 
  в точке А, Н/см2 

°а 

°"к 

вн 
нар 
вн 
нар 

Вариант 2 
Число узлов сетки дискретизации 

5x5(1) 
2620 
1986 
7660 
6049 

5 x 5  (II) 
2626 
1993 
7665 
6054 

8x8  (I) 

2578 
2452 
7172 
7226  • 

8x8  (II) 

2583 
2458 
7175 
7230 

Анализ представленных результатов примеров 3 и 4 позволяет сделать вывод о 
высокой  эффективности  алгоритма, основанного  на  применении  корректирующих 
множителей Лагранжа в допатнительных узлах, расположенных в серединах сторон 
треугольного элемента дискретизации без процедуры численного интегрирования по 
сторонам (21).. .(23). 

При осуществлении конечноэлементного анализа оболочек неизбежно возни
кает весьма сложная проблема по учету смещений используемого атемента дискрети
зации как  жесткого целого. Данная проблема может быть эффективно решена путем 
использования векторного спсхюба интерполяции перемещений в ТКЭ. 

Для реализации векторного способа аппроксимации перемещений равенство 
(21) записывается в векторной форме 

i>*L+x*&L+x>*L=0t  (24) 

as.  as.  as. 
і д а ^ ^ М Г + І і * 

9v<ra)
  дѵ

и 

3S„  as 
av ( m > 

cosa""1 +  cosp1" 
(25) 

Входящие в (25) производные вектора перемещения по глобальным криволи
нейным координатам S и ср  определяются равенствами 

дѵ ѵ  

И 
Эѵ " 

д(р 
•  =  t  +  t^aT

)
+tT

)
a

0m
\(26) 

as 
где t|lm>, t*m1, t;°",  t ™',  t f",  t f    многочлены, содержащие компоненты вектора пе

ремещения и их производные в узле т , расположенном в середине стороны ТКЭ.  На

пример, 
t<»l  _  v  wo +  ук^т.  tw»> _  Ѵ >ЈЛ +  Ь«да> ѵ іда> _  ( 2 7) 

Здесь b ° , b °2   компоненты тензора кривизны. 

Для того чтобы размерность расширенной матрицы жесткости  Кр  не превы

шала порядка 30x30  при выполнении скалярного умножения в (24) можно ограни
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читься основной нормальной компонеіггой множителя Лагранжа, т.е. воспользовать
ся равенством 

Яѵ »"  Л ѵ ' 1 1  Я ѵ 0 1 

Va 0 1 "  • —  + X
m
a

m  • —  + X,5,a°<" • —  = 0,  (28) 
dS  dS  dS„ 

или с учетом (25) и (26) 

X("(ti"cos a(" +t<"cosp(,>)+X(:'(t;:)cos а и  +t?cos pw)+  (29) 

+ X<3)(t;3,cosaw +  t fcosP r a )=0. 

Входящие в (29) многочлены  t|"",t<2
m)(m = l,2',3)  определяются  на основе 

формул векторной аппроксимации перемещений 

V={V}T{v»j={V}T[L]{Vv
r}={v}T[L][A][N]{U^={V}T[A][G][N]{Ur

y}, (30) 
М  ы '  1x9  9x9  9 х |  1.9  9x9 ^ ^  27*27  9x1  1*9  9x27  2 7 х 2 7  2 7 у "  , х 1 

где  (Ѵ у}' = {ѵ 1 v'vk v,'s v,'s v,s v,̂ , v,j, v, '}  столбец векторных узловых неизвестных 
1x9 

в  глобальной  системе  координат,  [ G ]  матрица,  определяемая  из равенст

в а ^ !  А = A | [G] , где | А |   квазидиагональная матрица, содержащая локальные 
5 ж 9  9x27  9x27  2 7 " 2 7 

базисные  векторы узловых точек ТКЭ;  а№,а0
2
(,ам,а1°',...,а0к  могут быть  выражены 

через векторы локального базиса внутренней точки ТКЭ а°, а ,̂ а0 

{a«}=[D']{a°},  (31) 
3x1  ЭхЗ  .1x1 

a4"}  ={af1a"a0'};  Ja°j  ={а;а2а"};верхнийгащекс  t обозначает узлы ТКЭ ij ,k. 
'  1x3  1x3 

С учетом (31) можно сформировать равенство 

[ A j ^ K l + a t f A j + a ' f A , ] .  (32) 

Выражение (30) с учетом (32) запишется следующим образом 

Ѵ  = { ѵ і /}Т[а°[А>а°[А^а°[А3Шо]{2у},  (33) 
1*9  V  9*27  9x21  9*27  J  21x21  2?xl 

r f le{Zy}=[N]{Uy}. 
27x27 

Дифференцируя  (33) по глобальным координатам  S и  ср,  можно получить 

производные вектора перемещения 

V . ^ t i a f + t f a J + t . a " » 

= ( k } T f + k}T|l(3;[A,]+a:[A2]+a°[A3]lG]{Zy 

^ r f  + k r^ tM+SUA. l+a ' lA .Mz ,} . 

Из соотношений (34) можно получить выражения для многочленов t Jm>,t 2 

(34) 
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где 

Ь'ат|+к,!т5)[АЛ[о]^};ч=({,чг^+кгЙк][оі{2у}.  (35) 
Равенство  (29)  с учетом (35)  может быть записано в матричном виде 

{Х}т[в]{иу} = 0,  (36) 

(37) |в|= 
3*27 

{ь,Г 
М 7 

{ь,Г 
1*27 

.  1*27  _ 

Входящие в (37) матрицыстроки  Ьга  определяются  согласно (28).. .(35). На

пример 

ML.»  fr,r5*kp|} 

м& м 
dS 

д<р/ 

cosP11 

(38) 

[AjG]{2y}. 

Сопоставляя равенства  (23)  и  (36),  следует отметить весьма существенные раз

личия данных соопюшений между собой, которые обусловлены принципиально раз

личными способами аппроксимации полей перемещений в ТКЭ.  Так, например, мат

рица  [Y]  В (23) содержит только третью часть ненулевых элементов, в то время как 

матрица [в]  в (36) является патностью заполненной. Этот факт объясняется тем,  что 

в соответствии с традиционной  ингерпатяционнои  процедурой каждая компонента 

вектора перемещения и ее производные зависят от узловых значений только этой же 

компоненты и ее производных. В соответствии с векторной аппроксимацией потей 

перемещений отдельная компонента вектора перемещения и ее производные зависят 

от полного набора узловых варьируемых параметров ТКЭ {и [},  в структуру которо

го входят узловые значения всех трех компонент вектора перемещения и их произ

водных. 

Дальнейшая  процедура  получения  расширенной  матрицы  жесткости  Кр  и 

столбца узловых нагрузок {R р} при век

торном способе  аппроксимации  анало

гична (16)..  .(18)  с заменой матрицы  [z] 

на  [в]  и соответствующей заменой ин

терполяционных  формул,  входящих  в 

матрицы [к] и  { R } . 

Пример  5.  Открытая  с  торцов 
оболочка в форме эллипсоида вращения, 
загруженная внутренним давлением ин
тенсивности q, имеющая на левом краю 
пружинные опоры,  позволяющие  сме

:, 

"3 
1 

1 ІУ' 

ТО  Ч
\У^ 

7  'l^J"^ 

X 

Рис.7 
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щаться ей под действием заданной нагрузки в меридиональном направлении как же
сткому телу (рис. 7). Параметры эллипса а= 1 .Зм; b=0.9м; осевая координата х изме
нялась в пределах 0 < х < 1.2 м. Исходные данные: q= 5МПа; Е= 2 • 10'ЬАПщѵ  =03; 

t= 0.02м. 
Расчеты были выполнены в двух вариантах: в первом варианте был реализован 

алгоритм с множителями Лагранжа, описанный соотношениями (21)...(23); во вто
ром варианте при формировании матрицы жесткости ТКЭ с множителями Лагранжа 
использовалась векторная аппроксимация перемещений (24).. .(38). 

Результаты расчетов  представлены в табгаще 7, в которой приведены числен
ные значения меридиональных ом  и кольцевых о\  напряжений на правом краю обо
лочки (точки 1  и 2) в зависимости от величины смещения оболочки как жесткого те
ла 

Таблица 7 

Величина 
смешения 
оболочки 
как жест
кого тела, 

м 

0.00 

0.09 

0.90 

9.00 

Вариант 1 
Точка 1 

МПа 

0.02 

0.71 

6.2 

 2 0 . 6 

62.2 

 2 1 2 . 6 

618.5 

 2 1 2 1 . 2 

МПа 

169.2 

167.2 

58.5 

46.2 

 9 3 7 . 8 

1042.7 

10840 .8 

11866 .3 

Точка2 

< 
МПа 

0.76 

0.09 

7.1 

 2 4 . 4 

64.3 

 2 4 5 . 1 

632.7 

 2 4 3 8 . 7 

< 

о " ' 

МПа 

171.6 

164.9 

66.1 

37.7 

 8 8 3 . 1 

 1 1 0 6 . 1 

 1 0 3 1 8 . 0 

 1 2 4 7 6 . 0 

Вариант2 
Точка 1 

К' 
МПа 

 0 . 1 7 

0.87 

 0 . 1 7 

0.87 

 0 . 1 7 

0.87 

 0 . 1 7 

0.87 

< 

МПа 

169.2 

167.1 

169.2 

167.1 

169.2 

167.1 

169.2 

167.2 

Точка2 

< 

МПа 

0.81 

0.50 

0.81 

0.50 

0.81 

0.50 

0.82 

0.49 

К' 
МПа 

171.6 

164.9 

171.6 

164.9 

171.6 

164.9 

171.6 

165.0 

Анализ результатов показывает, что при отсутствии жесткого смещения чис
ленные значения  напряжений для этих двух  вариантов  практически  совпадают.  С 
увеличением смещения оболочки как жесткого целого погрешность первого варианта 
многократно возрастает. И, напротив, во втором варианте наблюдается полная ста
бильность  контролируемых  параметров  напряженнодеформированного  состояния, 
несмотря на весьма значительные смещения эллипсоида как жесткого тела. 

Основываясь на вышеприведенном примере, можно сделать вывод о необхо
димости использования векторной аппроксимации полей перемещений в алгоритмах 
формирования матриц жесткостей ТКЭ с множителями Лагранжа при расчете оболо
чек, допускающих жесткие смещения под действием  заданной нагрузки. 

Пример 6. Компенсатор, нагруженный внутренним давлением интенсивности 

q  (рис.8). Исходные данные: q=02MTla;  Е = 2 • 105МПа; ѵ  = 0.3;  t = 0.01м.  Ра

диус вращения определялся формулой r = A +Bcos(x/C), где А=1.3м;  В = 0.9м; 

осевая координата  х  первоначально изменялась в пределах  0<х<0.54ям.  Пара
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гД  J ^  iA+всо̂ к'о  метР  С  был  принят равным 0.18м. 
4 s  ч.  ^^ТРѵ   /  Данная оболочка имеет весьма значи

/  \ ч  / х С ^ ^ Л ч  тельные  изменения  кривизны мери

^—1  tZLL—^Z—i—I—I  г т 2 — ^ .  Расчеты, как и в предыдущем приме
4J—d  \ ^ І  '  a J v i /  *  ре, были выполнены в двух рассмот

V '  л/ '  ^ ѵ   t  ту  ренных выше вариантах. Вследствие 
ApS^s  х ь / ^  осевой  симметрии  расчетная  схема 
'  |  *  оболочки  была  представлена  одной 

Рис. 8  лентой ТКЭ в меридиональном направ
яении. Результаты представлены в таблице 8, в которой приведены численные значе
ния кольцевых и меридиональных напряжений на свободном краю оболочки (точ
ки 1 и 2)  во  внутренних  волокнах  в  зависимости  от  густоты сетки элементов 
дискретизации. Как видно из таблицы, результаты расчета существенно различаются 
между собой по вариантам. В первом варианте отсутствует сходимость вычислитель
ного процесса, меридиональные напряжения на свободном краю оболочки (которые 
по физическим соображениям должны быть равны нулю) хотя и уменьшаются по ве
личине со сгущением сетки, но остаются весьма далеки от нулевых значений. Во вто
ром варианте наблюдается устойчивая сходимость вычислительного процесса, а ме
ридиональные напряжения монотонно приближаются к нулю. 

Если  частоту  волн  компенсатора  увеличить  (уменьшив  значения 
0 < х < 0.36л м; С= 0.12м), то кривизны меридиана компенсатора пропорционально 
возрастут. 

Таблица 8 

Точка 

1 

2 

Напряжение 

°"« 
О» 

в. 
о„ 

Вариант 1 
2x31 

88.47 

342.20 

121.08 

355.85 

2x55 

44.09 

193.79 

58.10 

193.16 

2x73 

18.19 

104.02 

25.68 

100.19 

2X109 

0.89 

38.11 

2.14 

34.16 

Вариант 2 
2x31 

11.38 

0.96 

10.89 

1.04 

2x55 

11.64 

0.15 

11.19 

0.26 

2x73 

11.63 

0.06 

11.29 

0.16 

Таблица9 

Точка 

1 

2 

Напряжение 

0 \ 

°\, 
ок 

о\, 

Вариант 1 
2x73 

343.85 

1657.03 

625.82 

1279.46 

2x91 

309.58 

1325.94 

41035 

908.09 

2x121 

198.18 

756.51 

186.50 

457.84 

2x145 

133.53 

487.29 

106.32 

277.79 

Вариант2 
2x73 

3.71 

0.91 

325 

1.00 

2x91 

3.70 

0.52 

3.57 

•0.57 

2x121 

3.72 

0.41 

3.71 

0.36 

Результаты расчета при других пределах изменения координаты х и параметра 
С представлены в таблице 9, структура которой аналогична таблице № 8. Как видно 
из таблицы, погрешность первого варианта расчета возрастает с увеличением кривиз
ны меридиана оболочки. При отсутствии сходимости вычислительного процесса на
блюдается существенная разница в значениях напряжений в точках 1 и 2, которые в 
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силу осевой симметрии должны совпадать. Во втором же варианте расчета имеет ме
сто устойчивая сходимость вычислительного процесса при увеличении числа элемен
тов дисіфетизации. Значения напряжений в точках 1 и 2 прибгагзительно совпадают, а 
меридиональные  напряжения монотонно  приближаются  к нулю, что соответствует 
физическому смыслу решаемой задачи. 

Поэтому можно сделать вывод о необходимости использования векторной ап
проксимации  полей перемещений  в алгоритмах формирования  матриц жесткостей 
ТКЭ с множителями Лагранжа при расчете оболочек с большими кривизнами мери
диана 

В заюіючении приведены выводы диссертационной работы. 
Выводы работы состоят в следующем: 

1. Выполнен сравнительный анализ эффективности двух вариантов функций форм 

(ОЗенкевича  и функций  форм,  основанных  на  испатьзовании  полного  полинома 

третьей степени с привлечением смешанной производной  ѵ ,'̂ ) и способов интерпо

ляции перемещений в ТКЭ с девятью степенями свободы в узле. Доказаны преиму

щества функций форм, основанных на использовании полного полинома третьей сте

пени с привлечением смешанной производной  ѵ ,1^ и векторного способа интерполя

ции перемещений, позволяющего учитывать жесткие смещения ТКЭ в неявном виде. 
2.  Разработан  алгоритм формирования матрицы жесткости ТКЭ с включением в 

число узловых неизвестных корректирующих множителей Лагранжа. 
3. Выполнен вариативный анализ эффективности использования корректирующих 

множителей Лагранжа в ТКЭ оболочки вращения. Доказана высокая эффективность 
варианта, в котором в число узловых неизвестных дополнительно включаются кор
ректирующие множители Лагранжа в серединах сторон ТКЭ без операции численно
го интегрирования по сторонам элемента. 

4. Разработан алгоритм формирования матрицы жесткости ТКЭ с множителями Ла
гранжа при использовании векторного способа интерполяции перемещений. 

5. Доказаны принципиальные преимущества алгоритма формирования матрицы же
сткости ТКЭ с множителями Лагранжа при использовании  векторной интерполяции 
перемещений по сравнению с вариантом, в котором матрица жесткости ТКЭ с мно
жителями Лагранжа формировалась на основе интерполящш компонент вектора пе
ремещений как скалярных величин при расчете оболочек вращения с большими кри
визнами  меридиана или допускающих жесткие смещения под действием заданной 
нагрузки. 

6. Разработан пакет прикладных программ, реализующих разработанные алгоритмы 
с целью внедрения их в расчетную инженерную практику. 
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