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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ. 

Актуальность  темы.  В  настоящее  время  в  машиностроении,  ракето

строении,  строительстве  и других  отраслях  промышленности  для  изготовления 

элементов конструкций  и деталей  машин  используются  материалы  с усложнен

ными свойствами.  Значительную  сложность  в расчете  конструкций,  выполнен

ных из таких  материалов,  является тот факт,  что  механические  характеристики 

материала  меняются  в  зависимости  от  вида  напряженного  состояния.  К  таким 

материалам  относятся  бетоны,  керамика,  серые  и  ковкие  чугуны,  некоторые 

марки конструкционных  графитов, ряд полимеров, и большинство композитов. 

До  недавнего  времени  ставилось  под  сомнение  влияние  вида  напряжен

ного  состояния  на  деформационные  характеристики  материалов,  а  результаты 

экспериментов, подтверждающих  это явление, связывались с низким  качеством 

постановки  самих  экспериментов.  Наибольший  прогресс  в  этом  направлении 

был достигнут  за  последние  десятилетия  советскими  и российскими  учеными. 

По мере накопления  экспериментальных  данных  явление  разносопротивляемо

сти отмечалось  уже у широкого  класса материалов  и стало  вызывать  заметный 

интерес среди ученых. 

Подобные  явления  проявляется  уже  при  упругой  стадии  работы  конст

рукции  и  во многом  влияют  на распределение  напряжений.  Сложность  подни

маемой  проблемы  заключается  в  том,  что  существенные  эффекты,  возникаю

щие в работе конструкций  и связанные  с явлением  разносопротивляемости  ма

териалов,  обнаруживаются  при  сложном  напряженнодеформированном  со

стоянии,  которое отличается  от простого  растяжения  или  сжатия,  что проявля

ется, например, при изгибе пластин. 

Несмотря  на  сравнительно  большое  число  предложенных  определяющих 

соотношений  материалов,  чувствительных  к  виду  напряженного  состояния, 

прикладные  исследования эффектов,  вызванных  с разносопротивляемостью  ма

териалов  конструкций,  сдерживаются  наличием  существенных  недостатков  из

вестных  моделей, недостаточным  для  решения данного  класса задач  развитием 

численных  методов,  а  также  недостаточной  ориентацией  известных  методов 

строительной механики на их дальнейшее использование в приложениях. 

Следует  так  же  отметить,  что  существующие  теории  пластичности,  как 

известно, обладают рядом недостатков. Поэтому проблема установления  крите

риев  прочности  и  пластичности  разносопротивляющихся  материалов  и приме

нение  этих  условий  в  прикладных  задачах  по  изгибу  тонких  оболочек,  в том 

числе при больших прогибах остается  на данный момент  актуальной. 

Цель  работы.  Построение  расчетной  модели  и  решение  задачи  упруго

пластического  изгиба тонких пологих оболочек из разносопротивляющихся  ма

териалов  при  больших  прогибах  на основе  условия  пластичности,  предложен

ного  Трещевым  А.А.,  а также  получение  значений  предельных  нагрузок  и ис

следование развития  пластических  зон в плане и по толщине оболочки с ростом 

нагрузки. 
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Задачи исследования: 
1. Рассмотреть пространство нормированных напряжений, связанное с октаэд
рическими площадками. 
2. Проанализировать  условия  пластичности  разносопротивляющихся  материа
лов. 
3.  Получить  дифференциальные  уравнения,  описывающие  упруго
пластический  изгиб тонких пологих  оболочек  из разносопротивляющихся  ма
териалов при больших прогибах. 
4. Решить ряд прикладных задач пластического изгиба тонких пологих оболо
чек  положительной  гауссовой  кривизны  выполненных  из  разносопротивляю
щихся материалов при больших прогибах, с учетом различных закреплений по 
контуру. 
5. Провести сравнительный анализ полученных результатов расчета тонких по
логих  оболочек  с  учетом  классической  теории  пластичности  и  условий  пла
стичности, учитывающих зависимость пределов текучести от вида напряженно
го состояния. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются тон
кие  пологие  оболочки,  опертые  по  контуру,  выполненные  из дилатирующих 
разносопротивляющихся  материалов,  а  предметом  исследования    свойства 
разносопротивляющихся  материалов  и  напряженнодеформированное  состоя
ние тонких пологих оболочек из этих материалов. 

Методы исследовании. Основные методы, использованные в работе: 
  классические  методы  механики деформируемого твердого тела для рас

чета тонких пологих оболочек; 
 метод последовательных  нагружений, разработанный  В.З. Власовым и в 

последующем развитый В.В. Петровым; 
  двухшаговый  метод  последовательных  возмущений  параметров  В.В. 

Петрова; 
 метод конечных разностей; 
Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Разработана математическая модель упругопластического изгиба тонких по
логих оболочек из разносопротивляющихся материалов при конечных прогибах 
на основе нового условия пластичности, предложенного Трещевым А.А. 
2.  Разработан  пакет  прикладных  программ  для  решения  задачи  упруго
пластического изгиба тонких пологих оболочек положительной  гауссовой кри
визны из разносопротивляющихся материалов при больших прогибах. 
3. Получены новые численные конкретные результаты расчета тонких пологих 
оболочек  из  разносопротивляющихся  материалов  при  больших  прогибах  за 
пределами упругости. 
4. Обнаружен ряд новых количественных  и качественных  эффектов деформи
рования  тонких  пологих  оболочек  из  разносопротивляющихся  материалов  за 
пределом упругости при больших прогибах. 
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5. Обосновано  применение  нового условия  предельного  состояния  разносопро

тивляющихся  материалов  при  упругопластическом  изгибе  тонких  пологих 

оболочек в области больших прогибов. 

6.  Проведено  сравнение  результатов  расчета  тонких  пологих  оболочек  из  раз

носопротивляющихся  материалов при больших  прогибах с учетом условий  пла

стичности, предложенных Ломакиным Е.В. и Трещевым А.А. 

Достоверность  представленных  научных  положений  и  выводов  под

тверждается  получением  теоретических  результатов  строгими  математически

ми  методами,  использованием  аппарата  и  законов  механики  деформируемого 

твердого  тела,  а  так  же  применением  апробированных  численных  и  прибли

женных  методов  решения,  хорошим  согласованием  принятого  условия  пла

стичности  с имеющимися  экспериментальными  данными  для  ряда  разносопро

тивляющихся  материалов. 

Математическая  модель решения  задачи  изгиба пологих  оболочек  из раз

носопротивляющихся  дилатирующих  материалов  построена  на  основе  тради

ционных  зависимостей  статикогеометрической  природы. Данные  модели  реа

лизовались численно  методом  конечных  разностей,  все численные  расчеты  вы

полнены на ЭВМ. При этом  полученные  решения  сопоставлены  с классически

ми данными  и с результатами  исследований  на  основе  наиболее  апробирован

ных теорий. 

Практическое  значение  проведенной  в  рамках  госбюджетной  НИР Тул

ГУ  №  27.06  "Актуальные  проблемы  технологии  строительных  материалов  и 

проектирования  конструкций",  заключается  в построении  моделей, анализа на

пряженнодеформированного  состояния  плоских  элементов  конструкций,  вы

полненных  из  материалов,  поведение  которых  не  описывается  классическими 

теориями.  Данные  модели  могут  быть  использованы  как для  проектных,  так и 

для проверочных расчетов конструкций. 

Внедрение  результатов  работы  осуществлено  в  ООО  «Строительное 

проектирование».  Использование  результатов  работы  подтверждено  актом  о 

внедрении. 

Апробация  работы. Основные результаты работы доложены  и обсуждены 

на следующих  конференциях: 

 9 ,  10,  11ая  Международные  научнотехнические  конференции  «Актуальные 

проблемы  строительства  и строительной  индустрии»,  Тула,  ТулГУ,  20082010 

г.г.; 

10я Международная  научная  конференция  «Совеменные  проблемы  математи

ки, механики, информатики», Тула, ТулГУ, 2009 г. 

3,  5я  Международная  конференция  по  проблемам  горной  промышленности, 

строительства  и  энергетики  «Социально  экономические  и  экологические  про

блемы  горной  промышленности,  строительства  и  энергетики»,  Тула,  ТулГУ, 

2007,2010  г.г.; 

  3, 4,  5я  магистерская  научнотехническая  конференция,  Тула,  ТулГУ,  2008

Юг.г.; 
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 международная конференция RELMAS' «Научнотехнические проблемы про
гнозирования и долговечности конструкций и методы их решения», СПб., Изд
во Политехи, унта, 2008 г.; 
  7я Международная  научнотехническая  конференция  «Эффективные строи
тельные конструкции: теория и практика», Пенза, ПГУАС, 2008 г.; 
  2, 4я  научнопрактическая  конференция  ТулГУ  «Молодежные  инновации», 
Тула, ТулГУ, 20092010 г.г. 

Полностью  диссертация  была  заслушана на расширенном заседании ка
федры ССМиК Тульского  государственного университета 31 мая 2010 года, а 
также  14 октября 2010 года в Тверском государственном техническом универ
ситете на семинаре по проблемам МДЦТ под руководством д.т.н., проф. Зубча
нинова В.Г. 

Публикации. Результаты  исследований  опубликованы  в  15 печатных ра
ботах, в том числе три работы в изданиях рекомендуемых ВАК РФ. 

На защиту выносятся: 
 методика расчета тонких пологих оболочек положительной гауссовой кривиз
ны  из разносопротивляющихся  материалов  в упругой  и упругопластических 
стадиях деформирования при больших прогибах; 
 математическая  модель упругопластического  изгиба тонких  пологих оболо
чек из разносопротивляющихся материалов при больших прогибах. 
 результаты расчета тонких пологих оболочек из разносопротивляющихся ма
териалов; 
  обоснование примененимости  нового условия предельного  состояния разно
сопротивляющихся  материалов при упругопластическом  изгибе тонких поло
гих оболочек в области конечных прогибов. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация  состоит  из введения, че
тырех разделов, заключения, списка литературы из 108 наименований и прило
жения. Диссертация содержит 137 страниц основного текста, в том числе 4 таб
лицы, 49 рисунков и приложения на 69 страницах содержащего результаты рас
чета, текст программы расчета прямоугольной в плане тонкой пологой оболоч
ки и документы о внедрении. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается  актуальность диссертационной работы, при
водится описание отдельных ее глав, дается характеристика научной новизны, 
достоверности и обосновывается ее практическая ценность. 

В первом разделе диссертации дается  обзор с приведением положитель
ных и отрицательных характеристик основных условий предельного состояния 
разносопротивляющихся  материалов и теорий тонких пологих оболочек. В ча
стности рассматриваются  предельные критерии Мизеса   Генки, Кулона   Мо
ра,  Ягна  Ю.И.,  Баландина  П.П.,  Миролюбова  И.Н.,  Толоконникова  Л.А., 
Шлейхера, Гениева Г.А.   Киссюка В.Н., Лукша Л.К., Ахвердова И.Н., Друкке
раПрагера,  Карпенко  Н.И., Грина. На основе  проведенного  анализа делается 
вывод, что все эти теории ориентированы на узкий класс материалов и не могут 
претендовать на общность. Рассмотрены работы А. И. Стрельбицкой, В.А. Кол
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гадина,  С.  Н.  Матошко,  Л.  В.  Енджиевского,  Л.  М.  Качанова  и  др.,  внесших 

свой вклад в развитие теории расчета пластин  и оболочек  за пределами  упруго

сти. 

Отмечается  ряд  работ,  в  которых  в  качестве  функции  вида  напряженного 

состояния  принимаются  отношение  среднего  напряжения  СУ К интенсивности 

напряжений  ст0 или отношение  средних деформаций  к интенсивности  деформа

ций. Этот принцип  положен  в  основу условия  предельного  состояния  Ломаки

на Е.В. и деформационной теории Березина А.В. 

Условие  предельного  состояния  предложенное  Ломакиным  Е.В. представ

ляется в следующем обобщенном виде: 

F{<TV)=/(?)*„=  к,  (1) 

где  /({;'')   функция вида напряженного состояния;  Ј*  =а/а0; 

(т = <Ту5у /3   напряжение, характеризующее  среднее нормальное  напряжение в 

точке  сплошной  среды;  а0   напряжение,  характеризующее  значение  среднего 

касательного  напряжение  в той  же среде;  к = ыЗ гѵ ;  г,    предел  текучести  при 

сдвиге. 

Функция  вида напряженного  состояния  f(E*)  определяется  отдельно для 

каждого  материала  путем обработки  экспериментальных  диаграмм  предельных 

состояний  конкретного  материала  при  различных  видах  напряженного  состоя

ния. Ломакиным  Е.В. были  обработаны  такие  диаграммы  для  полиэтилена  вы

сокого  давления,  полиметилметакрилата,  фенопласта  АГ4В,  графитов  ВПП и 

МПГ6, чугуна МСЧ 3860. Аппроксимации  функций  /(Ј/предложенные  Ло

макиным  Е.В. и значения  констант к для  конкретных  материалов  представлены 

в диссертации. 

Для  конкретных  видов  функции  напряженного  состояния  f(Ј*)  можно 

получить некоторые  предложенные  ранее критерии  прочности  и пластичности. 

Условие  предельного  состояния  предложенное  Ломакиным  Е.В.  для  данных 

конкретных  материалов  является  наиболее  приемлемым  на данный  момент, но 

и оно  имеет  определенные  недостатки,  которые  рассмотрены  во  втором  разде

ле. 

Во втором  разделе анализируется  новое условие пластичности для  разно

сопротивляющихся  материалов,  предложенное  Трещевым  А.А.,  для  чего  рас

сматриваются  пространства  нормированных  напряжений  введенные  в работах 

Матченко Н.М., Трещева А.А. 

Пространство  №1  связано  с  пространством  главных  напряжений.  Данное 

пространство  при  построении  определяющих  соотношений  разносопротив

ляющихся  материалов  целесообразней  заменить  пространством  №2, норма ко

торого связана с октаэдрической площадкой. В этом пространстве нормой явля

ется  модуль  вектора  полного  напряжения  на  октаэдрической  площадке,  про

странственная ориентация  которого определяется  углами  у/ и  <р: 

S 0 = V e r ' + r 2 ,  (2) 
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где  а    среднее  напряжение  или  нормальное  октаэдрическое;  г    касательное 

октаэдрическое напряжение. 

Углы  у/к  (р можно вычислить, опираясь на зависимости: 

cosц/ = ̂  = о/Sg  ; sintj/ =т] = т/ S0  ; 

cos3(p =  j2det(s,^)/T
3
, 

где  Sy   девиатор напряжений (/, j    1, 2, 3). 

Гармонические  функции  Ј  и  ц  в  этом  пространстве  выполняют  функции 

нормального и касательного  нормированных напряжений. Условие  нормировки 

для этого пространства имеет вид 

%
2
+ц

2
=1.  (4) 

Указанное  нормированное  пространство  определяет  вид  напряженного  со

стояния  параметрами:  Ј,  ?], и <р. В свою очередь параметр  <р  неспособен одно

значно  установить  изменение  вида  напряженного  состояния,  так  как  при  его 

различных  видах  <р  может принимать одно и то же значение.  Матченко Н.М. и 

Трещев А.А., применяя  качественные характеристики  Ј  и 77, для  рассмотрения 

соотношений  теории  деформирования  для  изотропного  разномодульного  тела 

показали,  что они  меняются  непрерывно  в диапазонах  от  1 до +1 и от 0 до +1 

соответственно.  Введение  в определяющие  уравнения  всех качественных  пара

метров  Ј,  77, и  ср  непременно  усложнит  расчеты, поэтому  при  построении  ус

ловий  пластичности  разносопротивляющихся  материалов  целесообразней  ис

пользовать один параметр  Ј. Подобный подход, который был показан в первом 

разделе,  был,  реализовал  при  разработке  условий  предложенных  Ломакиным 

Е.В. 

Анализ  работ  по  исследованию  свойств  некоторых  материалов  в  условиях 

сложного  напряженного  состояния  наглядно  демонстрирующих  влияние  вида 

напряженного  состояния  на  величину  интенсивности  напряжений,  соответст

вующей  пределу текучести  или  пределу  прочности  для  ряда  конструкционных 

материалов позволил Трещеву А.А. представить новое условие пластичности  и 

прочности в следующем  виде: 

F(Oy)  = T№)  = kTt  (5) 

где  f(4)   функция вида напряженного состояния; 

для условия  пластичности  кт = 7 1 7 7 г4.  (где  г,   предел текучести  при  чистом 

сдвиге); для  условий  прочности  к ѵ  = л/2/ 3 ть  (где  ть   предел  прочности  при 

чистом сдвиге); в условиях  изотропного упрочнения  величина  кт  представляет 

собой функцию параметра упрочнения. 

Параметр  Ј  автор  условия  (5) предлагает  определять  следующим  образом: 

Z =  a/S0. 

Были  рассмотрены,  предложенные  Трещевым  А.А.  аппроксимации  функ

ции, зависящей от вида напряженного состояния: 

а) линейная функция   f(4)  =1 + Att;  ;  (6) 
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б) кусочнолинейная  функция /(%)  = 1 + (А1  + А 2 sign^)  %;  (7) 

в) экспоненциальная  функция   f(%)  = е
А
'^  ;  (8) 

г) кусочноэкспоненциальная  функция /(%)  = е^
А
'~

Аз
''

к
"  '^  ;  (9) 

Аппроксимации  функций  f(4)  предложенные  Трещевым  А.А.,  значения 

констант  кт, и коэффициентов  Л,,  А2  для  конкретных  материалов  представле

ны в диссертации. 

Показано, что полученные  аппроксимации  функции  вида  напряженного  со

стояния, имеют линейный  или близкий к линейному  характер. Это является не

которым  преимуществом  нового  условия  предельного  состояния  Трещева А.А. 

(5) перед условием (1), так как линейные или близкие к ним зависимости  гораз

до предпочтительнее  при решении  конкретных  прикладных  задач. Так же пока

зано, что параметр вида напряженного состояния  Ј  определен  на интервале 

[1;  1], чего  не скажешь  об аналогичном  параметре  вида  напряженного  состоя

ния  Ј*,  который  имеет  неопределенности  типа  ±оо,  что не позволяет  охватить 

в  достаточном  объеме  все  разнообразие  напряженных  состояний. Так же  важ

ным  является  отсутствие  противоречий  частных  случаев  функции  вида  напря

женного состояния постулату Друккера о выпуклости предельной  поверхности. 

На рис.  1 и рис. 2 представлены  предельные  диаграммы,  соответствующие  ус

ловию  пластичности  (5)  при  плоском  напряженном  состоянии,  для  чугуна 

МСЧ3860 и полиметилметакрилата  соответственно. 

Рис.  1.  Предельные  диаграммы,  Рис.  2.  Предельные  диаграммы, 

соответствующие  условию  пластич  соответствующие  условию  пластич

ности  (5) при  плоском  напряженном  ности  (5) при  плоском  напряженном 

состоянии чугуна МСЧЗ 860.  состоянии  полиметилметакрилата. 

В третьем  разделе  рассмотрена  постановка  задачи  упругопластического 

изгиба  тонких  пологих  оболочек  из  разносопротивлющихся  материалов  при 
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больших  прогибах.  Приводятся  основные  принятые  в  работе  предпосылки  и 

гипотезы для  описания  работы  тонких  пологих  оболочек.  Строятся  разрешаю

щие  уравнения  упругопластического  деформирования  тонких  пологих  оболо

чек  положительной  гауссовой  кривизны  из  разносопротивляющихся  материа

лов в геометрически  нелинейной  постановке. 

При  решении  поставленной  задачи  предполагается,  что  диаграммы  мате

риалов  обладают  ярко  выраженной  площадкой  текучести,  такой  чтобы  приме

нение  концепции  идеально  упругопластического  тела  к рассмотренному  мате

риалу  не  вызывало  возражений.  Используются  обычные  положения  техниче

ской  теории  изгиба  оболочек:  гипотеза  плоских  сечений  и  гипотеза  плоского 

напряженного состояния. Нагружение считается  простым. 

Рассматривается  три стадии работы оболочки: 

 стадия упругих деформаций (рис. З.а); 

 упругопластическая  стадия с односторонней  пластичностью (рис.3.б); 

 упругопластическая  стадия с двусторонней  пластичностью (рис.3.в). 

а)  „_  б)  „..  б) 
вц  Ои  Ви 

Q 

И.О. 

со.  $ 

X  •§  но. 
С(І 

ел 

Рис. 3. Распределение напряжений  по толщине сечения оболочки:  Aijt  В^  на

пряжения, вызывающие  пластичность соответственно  в нижней и верхней зо

нах; й/у, Ъц    координаты глубин проникновения  по толщине оболочки напря

жений, вызывающих  пластичность соответственно в нижней  и верхней зонах. 

Предполагая, что объемных сил в плоскости  х,  х2  не имеется и что нагруз

ка действует  перпендикулярно  к поверхности  оболочки, принимаются  следую

щие уравнения равновесия  элемента в плоскости  Xj  х2: 

дх,  дх1 

= 0; 
дх,  дх, 

= 0;  (10) 

где  Ny   усилия в серединной  поверхности. 

Третье  уравнение,  получаемое  из  рассмотрения  деформации  в  срединной 
поверхности оболочки  при ее изгибе, имеет вид: 

Ј M u + Ј j M z 
5.x,2  дх\ 

+ 2 
д

г
М 12__ 

длг.Ѳ д:, 
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= л г , 
d

2
w + К,  \+N

aw 

~дхТ 
+ K, + 2N,. 

d
2
w 

' Sx,3x2 

+ ?;  (10 

где  My   моменты. 

В  серединной  поверхности  возникают  деформации  s,j,  обусловленные  не 

только  растяжением  серединной  поверхности,  вызванного  навальной  кривиз

ной  оболочки  в  упругой  работе  материала,  но  и  различием  пластических 

свойств  материала  в  растянутой  и  в  сжатой  зонах,  а  следовательно,  дополни

тельным  смещением  нейтральных  поверхностей.  Поэтому  выражение  для  де

формаций  произвольной  точки  сечения,  не  принадлежащей  серединной  по

верхности, представляется  в виде: 

д
2
  \ѵ   д

2
  w 

'11  •11 
дх,

2
' 

22
d

2
w 

дх,  дх\ <5.t2 

где  f,   деформации в серединной поверхности, равные: 

ди  ..  1 
:  K,w + 

дх,  2 

dw 

дх 
е
22   " 

\) 

дѵ  

дх, 
Kxw  + 

dw 

дх г) 
ди  дѵ   dw  dw 

УI2  =   +  + 
дх,  дх,  дх,  дх, 

Тогда  выражения  для  учитываемых  напряжений  приобретут  следующую 

форму: 

О і 1 = ^ 1 і ( ' і 1  г  Д 1 і ) ; ( т 2 2 = ^ 2 2 ( ' 2 2  2  Д 2 2 ) ;  ТІ2  =  Fn(r\2  ~  Z  ' Ап)  >  ( 1 2 ) 

где  F u = F 2 2 = Ј / ( l  n 2 ) ;  F12 =Ј/(1+ц.); 

д..
d

2
w  d

2
w 

дх,  дх, 

d
2
w  d

2
w 

д 2 2 = т  т  + и—   ; 
дх2  дхІ 

d
2
w 

dxtdx2' 

''ll  =  Е11 "*"  И ' Е 2 2 >  ГИ  ~  S 2 2  ^"Ц" е11>  Г\2~Ъ\1

В данных  формулах  за  величину  z  принято  расстояние  по  оси  х3  от  ней

тральной  поверхности  до  рассматриваемой  точки.  Это  обозначение  будет  со

храняться и в дальнейших  выкладках. 

Возникновение деформаций  в срединной  поверхности в связи с явлениями, 

описанными  выше, указывает  на то, что упругая  стадия  работы материала, про

являющего  разносопротивляемость  в пластической  области,  полностью  описы

вается  дифференциальными  уравнениями  (10)    (11),  описывающими  упругое 

состояние оболочек, выполненных  из изотропного классического материала. 

С  увеличением  нагрузки  и достижением  напряженного  состояния  величи

ны,  соответствующей  образованию  пластичности  в какихлибо  волокнах, в рас

сматриваемой  точке  начинает реализовываться  упругопластическая  стадия  ра

боты  с односторонней  пластичностью.  В этом  случае  напряжения  Оц  соответ

ствующие образованию  пластичности  в нижней  зоне  о>  = Ац или  в верхней  зо

не  ац = Вц  фиксируются  и остаются  неизменными  при  дальнейшем  деформи

ровании. 
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Значения сил в серединной поверхности  и моментов определяются интег
рированием напряжений, по толщине оболочки следующим образом: 

щ,  h'2 

NH 
Ти+СиЬц 

h'2  ац 

ati  h/2 

My  =  fo,jzdz  +  \Ayidz  =>  My =R,;+ S,j • Ay 

(13) 

(14) 

h'2 

где  ^ = Л | у  ^) + /V"v[«i/+y)c

11
  2 

(h
1  F  r 

IJ  'IJ  a2A 
"  4 

^WV 
1 

4*4' 

V 

»  ^ i v  X  !  1 , 3 

С дальнейшем увеличением нагрузки и распространением пластичности по 

глубине сечения в некоторой точке оболочки возникает пластичность в проти

воположных  волокнах  и работа материала оболочки  в этой точке переходит в 

упругопластическую  стадию с двусторонней  пластичностью.  В  этом  случае, 

как и при односторонней пластичности напряжения  cry соответствующие обра

зованию пластичности  в противоположной  зоне  а у   Ау или  а у = By  фиксиру

ются и остаются неизменными при дальнейшем деформировании. 
Значения продольных  сил  в серединной  плоскости  и моментов определя

ются интегрированием напряжений, по толщине оболочки следующим образом: 
h/2 

Ny=  fadz+  jaydz+  JAydz  05) 

h'2 

h'2 

My=  \Byzdz+  \ayzdz+  [Ayzdz  (16) 

ha 

где,  T9 = BJ  by +   \Ay(ay)  + Fyry(ay  by),  Cy 

4
  2 

BJ  2  ^ 
2)

  v
  2 

A 

№*?)* 
h  „ 2  +v|(^Vk=f(^V)

Уравнения равновесия оболочки (10)  (11) с учетом работы элемента обо
лочки как при односторонней (13)  (14) так и при двусторонней (15)  (16) пла
стичности запишутся в виде: 

д(ги+сиАи)+а(7;2+с|2д,2)=Q.  ^ 
дх,  дх, 

(18) 

file:///Ayidz
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а(г12+с12Д|2) | g(r22+c22A22)_Q^  (19) 
йс,  Вх2 

d
2
{Ri]+SuAu)  B

2
(R22+S22A22)  d

2
JRl2  +  SnAi2) 

j  _  1  — 
12/  _ 

дх
г
  дх\  8xtdx2 

q  + (Tu+CirAn)^  +  {T22+C22.A22)^ (20) 

•2(тп+си.\г)1^+к2(т11+с11\1)+к1(та+сг2&32) 
дххдх2 

Системы  нелинейных  дифференциальных  уравнений  (18)(20) совместно с 

граничными  условиями  определяют  перемещения  w,  v и и, а задача  по иссле

дованию  напряженнодеформированного  состояния  оболочки  в  пластической 

стадии, в конечном  счете,  сводится  к решению  данных  систем  уравнений. Та

ким  образом,  полученные  дифференциальные  уравнения  (18)(20)  полностью 

описывают  деформирование  тонких  пологих  оболочек  на всех  стадиях  работы 

материала. 

Полученные  системы  дифференциальных  уравнений  имеет ярко  выражен

ную  нелинейность,  вследствие  чего  появляются  определенные  трудности при 

их  решении. Для  решения  указанных  уравнений  используется  методика  после

довательных  нагружений,  разработанная  В.З.Власовым  и в последующем  раз

витая  В.В.Петровым.  Для  повышения  точности  данная  методика  приводится к 

двухшаговому методу последовательных  возмущений  параметров Петрова В.В. 

Решение  линеаризованных  по методу  В.З.Власова  и В.В.Петрова  данных 

систем уравнений было  произведено при  использовании  численного  метода ко

нечных  разностей. Для  определения  положения  нейтральной  оси  привлекается 

итерационная процедура. Поэтому совокупность этих методов назовем двухша

говоитерационным. 

В  четвертом  разделе  на основе  нового  варианта  условий  пластичности 

разработана  методика  решения  задачи  упругопластического  деформирования 

тонких  пологих  оболочек  из разносопротивляющихся  материалов  при больших 

прогибах. Проводится  расчет прямоугольных в плане тонких  пологих  оболочек 

положительной  гауссовой  кривизны  при шарнирном  опирании  и жесткой за

делки. Анализируются  полученные результаты. 

В  данной  работе  были  рассчитаны  квадратные  в  плане  тонкие  пологие 

оболочки, выполненные из полиметилметакрилата  и конструкционного  фафита 

МПГ6  при различных  граничных  условиях.  Причем  расчет  выполнялся  в трех 

вариантах. В первом  варианте расчета условие пластичности  рассматривалось в 

форме  (5), предложенное  Трещевым  А.А. Во втором  варианте  расчета  условие 

пластичности  рассматривалось  в форме  (1),  предложенное  Ломакиным  Е.В. В 

третьем  варианте  расчета,  условие  пластичности  принималось  в традиционной 

классической форме Губера  Мизеса. 

Геометрические  размеры  оболочек  принимались  одинаковыми  для  всех 

вариантов расчета, а именно: 
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Для расчета оболочки  из конструкционного графита МПГ6: 

толщина2  см; размеры  в плане   100><100 см; 

 стрела подъема в центре плана   15 см;  главные кривизны К(= К2=0,6. 

Для расчета оболочки  из полиметилметакрилата  (ПММА): 

 толщина 10 см;  размеры в плане  100x100 см; 

 стрела подъема в центре плана   10 см;  главные кривизны Кі= К2= 0,4. 

Поверхность оболочки покрывалась сеткой 21x21  ячейки. 

В таблице  1 приведены  результаты  расчета квадратной  в плане тонкой по

логой  оболочки  из  полиметилметакрилата  при  шарнирном  опирании  по  всем 

четырем  сторонам.  Номера  точек,  в  которых  впервые  возникла  пластичность, 

указаны в скобках. Точка  121 является центром плана оболочки. 

Таблица 1 

Вариант 
расчета 

I (Трещев) 

II (Ломакин) 

III (ГуберМизес) 

Нагрузка, со 
щая появлен 

ности 
В верхней 

зоне 
3,85 (I) 
4,82(1) 
4,93 (I) 

отвстствую
ию пластич
МПа 

В нижней 
зоне 

2,6(121) 

2,97(121) 

3,27(121) 

Нагрузка,соответст
вующая наступлению 
предельного состоя

ния, МПа 

4,43 (40,0%); 

4,92(26,0%) 

6,2 

Анализ  полученных  результатов,  приведенных  в данной  таблице,  показы

вает,  что  не учет  зависимости  характеристик  пластичности  от  вида  напряжен

ного состояния  (III вариант расчета) приводит к значительному  завышению  ве

личин  нагрузок,  соответствующих  образованию  пластичности  (до 26%)  и пре

дельных  нагрузок  (40%). С другой  стороны,  различие  в значениях для  указан

ных нагрузок, полученных в I и II вариантах, не превышает 9%. 

На рис. 4 и 5 представлены  полученные картины развития пластичности  по 

поверхности  оболочки  на  стадии  развитых  пластических  деформаций  для  пер

вого и второго  вариантов  расчета.  Область  поверхности,  вступившей  в состоя

ние пластичности,  заштрихована. 

I  m 

У 

Рис. 4. Распространение  пластичности по поверхности оболочки при пер

вом варианте расчета (q~3.85МПа),  а) — нижняя поверхность, б)   верхняя по

верхность. 

На рис. 6 и 7 представлены  развитие пластичности  по глубине  центрально

го и диагонального  сечений  оболочки  соответственно  на стадии  развитых  пла

стических  деформаций.  Сплошными  линиями  обозначены  зоны  пластичности, 

w 

ѣ  

щ 
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полученные при первом варианте расчета, штриховыми   при втором, а штрих
пунктирными при третьем. 

Т  L_LJ 
а)  •  •  6 ) '  '  • 

Рис. 5 Распространение пластичности по поверхности оболочки при вто
ром варианте расчета ( q=3.85 МПа), а)   нижняя поверхность, б)   верхняя по

Рис. 6. Развитие пластичности по глубине центрального сечения при на
грузке q=3.85 МПа. 

Рис. 7. Развитие пластичности по глубине диагонального сечения при на
грузке q=3.85 МПа. 

Анализ распространения  пластичности  по поверхности  оболочки показы
вает, что пластичность сначала возникает в центре нижней поверхности, а затем 
образуется  в углах  верхней  поверхности.  Показано,  что  конфигурации  облас
тей, занятых пластичностью, для  верхней  и нижней  поверхностей  оболочки в 
начале нагружения существенно отличаются  как качественно, так и количест
венно для всех трех  вариантов расчета. Развитие пластичности  по нижней по
верхности  стремится  занять  всю площадь, развиваясь от центра  к краям обо
лочки. Развитие пластичности  по верхней поверхности также стремится занять 
всю  площадь,  развиваясь  одновременно  от  всех  углов  к  центру.  Причем  в 
третьем  варианте  расчета  пластичность  в верхней  зоне  начинается  в угловых 
областях, но непосредственно  в угловых точках  отсутствует. Для третьего ва
рианта расчета в первую очередь это связано с разгружающим действием мем
бранных усилий, а для первого и второго варианта расчета, в том числе и с осо
бенностями  развития  пластических  деформаций для реальных  разносопротив
ляющихся материалов, описываемых условиями (1) и (5), а именно с учетом за
висимости механических характеристик от вида напряженного состояния. 
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На  рис.  8  отражены  зависимости  безразмерного  прогиба  в  центральной 

точке  оболочки  от  величины  интенсивности  нагрузки.  Сплошной  линией  изо

бражена кривая, полученная в первом варианте расчета, штриховой   во втором 

варианте расчета, штриховой с пунктиром   в третьем варианте  расчета. 

0.2  0А  0.6  0.8  1 
Рис. 8. Зависимость прогиба в центральной точке оболочки от нагрузки 

Из  данной  диаграммы  следует,  что  в  начальной  стадии  упруго

пластических  деформаций  кривые,  полученные  в  первом  и  втором  вариантах 

расчета  имеют  незначительное  расхождение  (около  10%). Причем  эта  разница 

увеличивается  именно  ближе  к моменту  возникновения  пластического  шарни

ра.  По  отношению  к  третьему  у  двух  первых  вариантов  наблюдается  значи

тельно  расхождение  в значениях  нагрузок.  Такая  разница  в зоне  развитых  пла

стических деформаций составляет 30%  40%. 

В случае жестко защемленной  квадратной в плане тонкой пологой оболоч

ки  из  полиметилметакрилата,  а так  же  шарнирно  опертой  и жестко  защемлен

ной квадратной  в плане тонкой пологой оболочки из конструкционного  графита 

МПГ6, полученные результаты, подобны приведенным  в таблице  1 и на рис. 4

8. Т. е. наблюдается  близость результатов, полученных  в I и II вариантах расче

та и значительное расхождение их с III  вариантом. 

В приложениях  представлен обширный  графический  материал, как резуль

тат о выполненных  расчетах  и практической  применимости  полученных  в дис

сертации результатов. 

В заключении  сформулированы основные результаты и выводы диссерта

ционной работы. 

Приведенный  в первом  разделе диссертации  анализ известных  предельных 

критериев, учитывающих  в той  или  иной  степени  свойства  разносопротивляю

щихся  материалов  позволяет  сделать  вывод  о том, что  все они  в большей  или 

меньшей  степени  обладают  определенными  недостатками.  Поэтому,  проблема 
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определения  предельных  состояний  разносопротивляющихся  дилатирующих 

материалов остается, на данный момент, открытой и актуальной. 

Проведенный  анализ  полученных  результатов,  при  учете  свойств разносо

противляемости  в  первом  варианте  расчета  с  условием  пластичности,  предло*. 

женным  Трещевым  А.А  и  втором  варианте  расчета  с  условием  пластичности, 

предложенным  Ломакиным  Е.В.,  позволил  сделать  вывод  о  недопустимости 

применения классических  подходов к данным  материалам. 

Незначительное  расхождение  в полученных результатах у первого вариан

та  расчета  с условием  пластичности,  предложенным  Трещевым  А.А  и второго 

варианта  расчета  с  условием  пластичности,  предложенным  Ломакиным  Е.В.* 

указывает  на  приемлемость  применения  нового  условия  пластичности  для  ре

шения рассматриваемой  задачи. 

Основные результаты работы состоят в следующем: 

1. Проведен  анализ  применимости  нового  условия  предельного  состояния 

Трещева А.А. для решения  задачи упругопластического  изгиба тонких пологих 

оболочек  положительной  гауссовой  кривизны  из  разносопротивляющихся  ма

териалов при больших  прогибах. 

2.  Проведено  исследование  упругопластического  изгиба  тонких  пологих 

оболочек,  выполненных  из изотропных  дилатирующих  разносопротивляющих

ся материалов  при больших  прогибах. Работа оболочки разделялась  на три ста

дии: 

 упругая  работа 

 состояние односторонней  пластичности 

 состояние двусторонней  пластичности. 

Следует заметить, что упругая  стадия  работы  оболочки  рассматривалась  в 

рамках  классической  теории  изгиба оболочек  при больших  прогибах. Для двух 

последних  указанных  стадий были  получены  разрешающие  дифференциальные 

уравнения. 

3.  Полученные  уравнения  решены  численным  методом  конечных  разно

стей. Причем  в связи  с  некоторыми  особенностями  решаемой  задачи  рассмат

ривались совместно  центральные и односторонние  разности. 

4.  Решен  ряд  прикладных  задач  по  упругопластическому  изгибу  тонких 

пологих  оболочек  из  разносопротивляющихся  материалов  при больших  проги

бах. А  именно,  рассчитаны  квадратные  в  плане  тонкие  пологие  оболочки,  вы

полненные  из  полиметилметакрилата  и конструкционного  графита  МПГ6  при 

шарнирном опирании  и жесткой защемлении  контуров. Расчет производился  по 

трем  вариантам.  В  первом  варианте  расчета  рассматривалось  новое  условие 

пластичности, предложенное  Трещевым А.А. Во втором варианте расчета усло

вия  пластичности  рассматривалось  в форме,  предложенной  Ломакиным  Е.В. В 

третьем  варианте  расчета,  условие  пластичности  принималось  в традиционной 

классической форме Губера  Мизеса. 

5.  Для  всех  материалов  и  способов  закрепления,  рассматриваемых  в дан

ной диссертации показано хорошее согласование результатов расчетов с учетом 
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условий  пластичности  Трещева  А.А.  и Ломакина  Е.В.  (максимальные  расхож

дения по предельным нагрузкам составляют  510%). 

6. Показано, что не учет пластической  разиосопротивляемости  может при

вести к серьезному завышению значений  предельных  нагрузок (4080% в зави

симости от материала). 
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