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Общая характеристика работы 

Актуальность проблемы. В условиях продолжающегося 
экономического кризиса приоритетным является использование надежных, 
экономичных с точки зрения расхода материала строительных и 
машиностроительных конструкции и промышленных сооружений. Этим 
требованиям отвечает применениг оболочечных систем и, в частности, 
оболочек вращения, определение напряженно-деформированного состояния 
(НДС) которых представляет собой достаточно сложный и трудоемкий процесс. 
Трудности нарастают в случаях, когда возникает необходимость уштывать 
геометрическую нелинейность конструкции, поэтому созершенсгвование 
методов расчета таких систем является актуальной задачей и представляет 
большой практический интерес. 

Целью диссертационной работы является": 
-создание математических моделей высокоточных элементов 

дискретизации, позволяющих повысить точность конечно-элементных решений 
при определении напряженно-деформированного состояния оболочек вращения 
в линейной и геометрически нелине!}ной постановках. 

Соответственно поставлеты следующие основные задачи 
исследования: 

-разработать на шаге нагрумгения вариативные соот1юшения между 
приращениями компонент тензора напряжений и приращенгами ксмпонент 
тензора деформаций; 

- выполнить сопоставительный анализ конечно-элементных решений, 
полученных при использовании элементов дискретизации, скомпонованный на 
основе независимой интерполяционной процедуры с решениями, полученными 
с помощью конечных элементов с векторной интерполяционной процедурой; 

- уточнить и дополнить функционал Лагранжа на шаге нагружения с уч етом 
суммарной невязки, накопленной за предыдущие шаги нафужения; 

-разработать математические модели матрицы жесткости одномерного 
конечного элемента для расчета осесиммметрично нагруженных оболочек 
вращения и матрицы жесткости Ч(ЭТырехугольного конечного элемента для 
расчета произвольно нагруженных оболочек вращения при использовании 
векторной интерполяции полей перемещений в линейной и геометрически 
нелинейной постановках. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в след)тощем: 
-разработаны новые вариативьгые соотношения между приращениями 

компонент тензора напряжений и приращениями компонент тензора 
деформаций на шаге нагружения; 

- на шаге нагружения разработана и реализована в алгоритмах вектсрная 
интерполяционная процедура, выражающая вектор перемещения и его 
приращение внутренней точки конечного элемента через узловые значения 
векторов перемещений и их приращений; 

- в функционале Лагранжа выполнен учет суммарной невязки, накопленно? 



за предыдущие шаги нагружения, что позволяет получать уточненное решение; 
- разработаны новые математические модели формирования матриц 

жесткоегей на шаге нагружения одномерного элемента для расчета 
осесимметрично нагруженной оболочки вращения и фрагмента срединной 
поверхности произвольно нагруженной оболочки в виде криволинейного 
четырехугольника при различных способах интерполяции перемещений. • 

Методы исследования. Поставленная цель достигается использованием 
методов векторного и тензорного анализа, дифференциальной геометрии, 
механики сплошной среды, вариационного исчисления, теории тонких оболочек, 
теории аппроксимации функций и численного метода конечных элементов. 

В качестве объектов исследования выбраны тонкие оболочки вращения. 
Достоверность результатов диссертационной работы основана на 

корректной математической постановке решаемых задач и подтверждается 
сопоставлением результатов решения тестовых примеров, полученных с 
помощью разработанных алгоритмов с результатами, полученными 
аналитическим путем, результатами исследований других авторов, и 
решениями, полученными с помощью программного комплекса ANS YS. 
Анализ сходимости вычислительного процесса при решении геометрически 
нелинейных задач выполнялся варьированием количества дискретных 
элементов рассчитываемых конструкций и числа шагов нагружения. 

Практическая ценность диссертационной работы заключается в том, 
что разработанные конечные элементы могут быть использованы в 
программных комплексах для определения НДС осесимметрично и 
произвольно нагруженных оболочек вращения в геометрически нелинейной 
постановке. Результаты диссертационной работы оформлены в виде пакета 
прикладных программ по расчету на прочность конструкций из оболочек, 
который может быгь использован в научно-исследовательских и проектно-
конструкторских организациях, занимающимися проектированием, 
строительством и эксплуатацией оболочечных конструкций. Использование 
разработанных алгоритмов позволяет выполнять уточненный расчет на 
прочность и жесткость конструкций из оболочек, что обеспечивает их 
надежную работу. 

Основные научные положения, выносимые на защиту: 
- математическая модель формирования матрицы жесткости 

четырехугольного конечного элемента с вариативной компоновкой матрицы 
упругости на шаге нагружения при учете суммарной невязки; 

-математическая модель формирования матрицы жесткости одномерного 
конечного элемента с векторной интерполяцией полей перемещений для 
расчета осесимметично нагруженных оболочек вращения в геометрически 
нелинейной постановке; 

-математическая модель формирования на шаге нагружения матрицы 
жесткости конечного элемента в виде произвольно ориентированного на 
срединной поверхности криволинейного четырехугольника с векторной 
интерполяцией полей перемещений. 



Апробация результатов работы. Основные положения диссертационной 
работы докладывались и обсуждались на научно-практической конференции 
«Научное обеспечение национального проекта. Развитие АПК» (Волгоград, 
2007); Всероссийской научно-практической конференции «Инженерные 
системы-2008» (Москва, апрель 2008); научно-практической конференции, 
посвященной 65-летию образования ВГСХА «Использование инновационных 
технологий для решения проблем АПК в современных условиях» (Волгоград, 
2009); международной научно-практической конференции «Инженерные 
системы-2009» (Москва, апрель 2009); международной научно-пракгической 
конференции, посвященной 45-летию образования ЭМФ ВГСХА (Волгоград, 
2009); международной научно-практической конференции «Проблемы 
нелинейной механики деформируемого твердого тела» (Казань, 2009); 
международной научно-практической конференции, посвященной 65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне (Волгоград, 2010); международной 
научно-практической конференции «Инженерные системы - 2010» (Москва, 
2010); международной научно-практической конференции «Интеграционные 
процессы в науке, образовании и аграрном производстве — залог успешного 
развития АПК» (Волгофад, 2011); международной научно-практической 
конференции «Инженерные системы - 2011» (Москва, 2011). Полностью 
работа докладывалась на совместном заседании кафедр «Высшая математика» 
и «Водохозяйственное строительство» Волгоградского государственного 
аграрного университета 21 февраля 2012 г. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано девятнадцать работ, из 
них шесть - в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК. 

Струшура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 
введения, четырех глав, заключения и приложения, изложена на 220 страницах 
текста, содержит 28 рисунков, 2 гистофаммы и 15 таблиц. Список 
используемой литературы включает 190 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении на основе анализа работ по теме диссертации 

обосновывается актуальность темы, формулируются задачи исследования, его 
цель, а также практическая 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 НДС оболочек выявлены при 
анализе научных работ различных авторов. В целом ряде работ (Кузнецов В.Б., 
Голованов А.И., Косицын С.Б. и другие) при расчете оболочек вращения 
предлагается выполнять учет смещений конечного элемента как жесткого 
целого в явном виде несколькими способами: строгим соблюдением условий 
совместности между элементами, включением дополнительных членов в 
интерполирующие выражения, расширением матрицы жесткости при помощи 
конгруэнтного преобразования и другие. Однако эти способы не позволяют 
считать проблему учета смещений конечного элемента как жесткого целого 
полностью рещенной. 



Указанную проблему в работах Николаева А.П., Бандурина Н.Г., 
КлочковаЮ.В. предложено решать в неявном виде на основе векторной 
интерполяции перемещений, основанной н£1 использовании интерполяционного 
выразкения не для отдельных компонент вектора перемещения, а для самого 
вектора перемещения в целом 

(1) 

- строка, содержащая где [ч/^ - матрица-строка функций формы; 

векторы перемещений узловых точек конечного элемента и их производные в 
локальной системе координат. 

Большинство современных конечно-элементных вычислительных 
комплексов, таких как АК8¥8, КАЗТКАК, АВАриЗ и других, широко 
используют в качестве элемента дискретизации четырехугольные фрагменты 
срединной поверхности оболочки. Однако все современные программные 
комплексы используют конечные элементы, матрицы жесткости которых 
формируются на основе скалярной интерполяционной процедуры, когда 
отдельная компонента вектора перемещения интерполируется через узловые 
значения этой же компоненты, что может привести к некорректным 
результапгам при расчете оболочек с большими градиентами кривизны 
меридиана, или допускающих смещение оболочки как жесткого тела под 
действием заданной нагрузки. Вышеуказанные причины требуют 
совершенствования алгоритмов конечно-элементного расчета оболочек, 
основанных на использовании четырехугольных конечных элементов. 

Во второй главе с использованием основных соотношений теории 
тонких оболочек, а также соотношений механики сплошной среды получены 
геометрически линейные выражения компонент тензора деформаций через 
перемещения и их производные в точке срединной поверхности оболочки 
вращения. Приведены геометрические и физические соотношения 
осесимметрично нагруженных оболочек вращения. Представлены алгоритмы 
построения матриц жесткостей осесимметричного и четырехугольного 
конечных элементов при использовании скалярного и векторного вариантов 
интерполяции перемещений. Выполнен сравнительный анализ конечно-
элементных рс:шений, полученных при использовании векторной 
интерполяционной процедуры, с решениями, полученными на основе 
й'рограммного комплекса АКЗУЗ. 

В 1:ачестве примера рассматривалось НДС осесимметричной оболочки 
вращения, радиус которой задавался зависимостью вида (Рис. 1) 

Г = А + ВСО5{Х1С), А = 1 , З М , В = 0,4М. 
Оболочка нагружена внутренним давлением интенсивности д = 0,2МПа; 

толщина оболочки ^ = 0,01л<; модуль упругости Е = 2,06-10^ МПа; 
коэффициент Пуассона к = 0,3. Левый край оболочки шарнирно закреплен, а 
правый к]эай был свободен. 



Первоначально величина параметра С была принята равной С = 0,48л<, а 
осевая координата х изменялась в пределах 0<х<0,48я'л<. 

При этом значении параметра С кривизна оболочки в концевых сечениях 
равна 

К = = 1736м-
что позволяет 
пологая. 

говорить о том, что рассчитываемая оболочка достаточно 

Расчеты были выполнены в двух 
вариантах. В первом варианл:^ бьш 
реализован алгоритм, основанный на 
разработанном векторном способе 
интерполявди перемещений. В ь:ачестве 
второго контрольно1-о варианта 
использовались решения,, полученные на 
основе программного комплекса 
АН8У8, причем в последнем 
использовались два типа элемет-а: 
«зЬеИбЗ линейный» и «8Ье1193 
параболический». Результаты расчета 
представлены в форме гистофам1Л, в 
которых приведены значения 

внутренней и наружной поверхностях 

г 

г •оч. • 

В 

г 

А к у 

У 1 

0 1 X 
X 

Рис. 1 

меридиональных напряжении на 
оболочки в концевых сечениях при различных сетках дискрепиации оболочки. 
Гистограмма 1 соответствует сечению х=0, а 2 - сечению х=0,48я м. Для 
верификации полученных значений напряжений использовалось условие 
равновесия, согласно которому меридиональное напряжение в точке 
шарнирного опирания может быть точно вьиислено по формуле 

¿яг, 2:тЛ,7 
где /; и г̂  - радиусы вращения в точке шарнирного опирания (х:=0) и в 
концевом сечении (х = 0,48я-л<) оболочки соответственно. 

По данным гистограмм 1 и 2 значения меридиональных напряжений, 
полученные из условия равновесия, практически совпадают с численными 
значениями, полученными в процессе конечно-элементного решения в обоих 
вариантах расчета. Кроме того, следует отметить устойчивую сходамость 
вычислительного процесса при увеличении числа элементов дискретизации. 

Если параметр С уменьшить в 6 раз и принять равным С =0,08« , а 
значение осевой координаты х изменять в пределах 0<х<0,08л'Л1, то 
кривизна оболочки значительно возрастет, и её нельзя уже будет рассматривать 
как пологую. Однако, расчетная схема оболочки (Рис. 1) останется прежней и 
для неё также будет справедливо рассмотренное выше условие равновесия. 

Результаты конечно-элементных расчетов при уменьшенном значении 



параметра С приведены в гистограммах 3 и 4, структура которых 
гистограммам 1 и 2. 

аналогична 

Вариант Вариант Вариант Вариант Вариант Вариант 
1 2 2 1 2 2 
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Вариант 1 Вариант 2 В;»риант 2 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 2 
внутр. внутр. внутр. наружн. наружи, наружи. 

shell 63 shell 93 shell 63 shell 93 

Гистограмма 1 

Гистограмма 2 

Гистограмма 3 

Гистограмма 4 



Сравнительный анализ численных значений напряжений, приведенных в 
гистофаммах 3 и 4 показывает, что контролируемые параметры напряженно-
деформируемого состояния при измененном значении параметра С 
существенно различаются между собой. 

В результатах, полученных на основе профаммного комплекса ANSYS 
наблюдаются значительные различия в численных значениях напряжений, 
полученных при использовании элементов «зЬеИбЗ» и «5ЬеП93». Различия 
отсутствовали при расчете пологой оболочки. 

Меридиональные напряжения в точке шарнирного опирания различаются 
между собой более чем в два раза и не совпадают со значением \2,2Ъ5МПа, 
полученным из условия равновесия. Таким образом, при расчете непологих 
оболочек профаммный комплекс АК8У8, основанный на независимой 
интерполяции компонент вектора перемещения, не позволяет получать 
адекватную картину НДС. Следовательно, при расчете непологих оболочек 
необходимо использовать элементы дискретизации, для которых матрицы 
жесткости формируются на основе векторного способа интерполяции 
перемещений. 

В третьей главе разработан алгоритм формирования матрицы жесткости 
четырехугольного конечного элемента на шаге нафужения с вариативной 
компоновкой матрицы упругости с использованием независимой 
интерполяционной процедуры. Получены соотношения между компонентами 
тензора приращений деформаций и компонентами приращений вектора 
перемещений на (¡+1) - м шаге нафужения. 

Матрица упругости на шаге нафужения получена в четырех различных 
вариантах, которые затем сравнивались между собой. 

В первом варианте матрица упругости найдена дифференцированием 
контравариантных компонент тензора напряжений по ковариантным 
компонентам тензора деформаций 

'да''' 
,тогда 

где 

С" 
• 3x3 

Лег" Да'^ Ао-" 

Аа" 
3*1 

с ; 
3x3 3x1 

(2) 

3x1 

Ае,̂  2Д£',2 Ае^А - векторы - столбцы 

приращений контравариантных компонент тензора напряжений и приращений 
ковариантных компонент тензора деформаций на шаге нафужения. 

Второй вариант формирования матрицы упругости основан на 
дифференцировании ковариантных компонент тензора напряжений по 
ковариантным компонентам тензора деформаций 

[С'] = 
да,, 

,тогда (Д^т«} = [С^„][С']{Д4} = [ С ^ ] { Д 4 (3) 

где матрица определена выражениями Аа'' = 
Третий вариант матрицы упругости получен дифференцированием 

ковариантных компонент тензора деформаций по контравариантным 
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компонентам те;нзора напряжений 
5 4 

, тогда (4) 

В четвертом варианте для компоновки матрицы упругости на шаге 
нафужения использована гипотеза, согласно которой, приращения 
ковариантных июмпонент тензора напряжений для упругих оболочек вращения 
выр ажаются через приращения ковариантных компонент тензора деформаций 

^a,J=XI,{^s)s ,J+2Ju^el , (5) 

что в матричной форме можно записать в виде Аст̂  =[^1] ^^^ первый 
3x1 3x3 3x1 

инвариант пр1фащения тензора деформаций может быть представлен 
ковариантными компонентами приращения тензора деформаций в виде 

/,(Ае) = + + + Д 4 я » . (6) 
Тогда без проце:дуры дифференцирования можно получить 

_ (7) 
Суммарный V и шаговый и- векторы перемещения произвольной точки 

средишюй поверхности оболочки вращемия представляются компонентами, 
отн€х:ен:ными к исходному состоянию 

- - о - о — - о - о 
v = v оа+уо •,w = w''aa+\va , а-\-,2. (8) 

Производные суммарного и шагового векторов перемещений по 
глобальным кргаолинейным координатам з м в определяются соотношениями 

При формировании матрицы жесткости четырехугольного конечного 
элемента 72 x 72 на (¡+1) - м шаге нафужения в качестве узловых неизвестных 
выбираются компоненты шагового вектора перемещения, его первые и вторые 
производные в JЮкaльнoй - 1 < < 1 и глобальной ( 5 , 0 ) системах координат 

у 
1x72 

•И*. \Л 

1x24 J 
I " . = - | К } ' К Г к г Ь (10) 

. 1x24 1x24 1x24 ) 1x72 1 1x24 

При независимой интерполяции перемещений отдельная компонента 
шагового вектора перемещения интерполируется через узловые значения этой 
же компоненты 

{я) = {9Г{Ч"А, (11) 
где • {<р] -строка из 24 функций, которые являются произведениями 
полиномов Эрмита пятой степени; под д понимаются тангенциальные или 
нормальная компоненты шагового вектора перемещения ^v. 

Матрица жесткости элемента дискретизации на 0 + 1 ) - м шаге 
нафужения получена на основе функционала, выражающего равенство работ 
внутренних и внешних сил 

гг у 
1x24 
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у F 

где {P} и {ДР} - столбцы внешней поверхностной нагрузки и её приращений на 
(j+l) - м шаге нафужения соответственно. 

Уравнение (12) при значении коэффициента ¿ = 1 представляет собой 
реализацию принципа возможных перемещений. Если же из всех возможных 
перемещений принять во внимание только действительный вектор шагового 
перемещения, соответствующий вектору приращения нагрузок, то значение 
коэффициента к следует принять равным 1/2. 

При конечно-элементной реализации (12) равенство в данном уравнении 
соблюдается неточно вследствие появления погрешностей вычислений. 
Обозначая через {л}"'*' величину вектора невязок рассматриваемого шага 
нагружения, соотношение (12) может быть записано в следующем виде 

V F 
Величина {Л}"'*' является алгебраической суммой невязок всех 

предыдущих шагов нагружения 

{яГ^ = ± { я у . (14) 

Соотношение (13) можно записать в матричном виде 

(15) 

где [а;], ( / } - матрица жесткости и столбец шаговых узловых нагрузок 
конечного элемента на 0 + 1 ) - шаге нафужения; {я}-поправка Ньютона-
Рафсона. 

В качестве примера была решена задача по определению НДС жестко 
защемленной по краям цилиндрической арки, зафуженной в середине пролета 
сосредоточенной силой Р. Были приняты следующие исходные данные: 
/г = 3,381м; Г = 0,00476м; £ = 7-10'МПа; у = 0,2; а=0,128 радиан; 
¿=0,0254м; Р = \2,7Н. 

Вследствие 
наличия плоскостей симметрии рассчитывалась 1/4 часть 

конструкции. Расчеты выполнялись в четырех вариантах. 
Результаты повариантных расчетов представлены в табл. 1, 2, 3, 4, в 

которых приведены численные значения прогиба в точке приложения 
сосредоточенной силы в зависимости от числа шагов нафужения п^. Номер 
таблицы соответствует номеру варианта расчета. 

Первая строка таблиц соответствует реализации принципа возможных 
перемещений в функционале (12) (А = 1). Вторая строка соответствует 
использованию равенства возможных и действительных работ на шаге 
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нафужения (А =1/2). Результаты третьей строки соответствуют значению 

(¿==1/2) при учете суммарной невязки накопленной за j предыдущих 
шагов нафужения. В первых двух строках таблиц суммарная невязка не 
учитывалась. 

Сравнительный анализ табличного материала, основанный на известном 
решении задачи из монофафии Papenhausen J. «Eine energiegrechte, 
incriîmentelle for mulierang der geometrisch nichtlinearen Theorie elastischer 
Kontinua und ihre numerische Behandlung mit Hilfe finite Elemente», 1975г., 
показывает, что третий и четвертый варианты имеют весьма незначительные 
преимущества перед первым и вторым вариантом. Сопоставляя между собой 
третий и четвертый варианты^ можно отметить, что они дают одинаковые 
результаты. 

Однако, четвертый вариант формирования матрицы упругости на шаге 
нафужения предпочтительнее ввиду значительного сокращения математических 
выкладок и, как следствие, упрощения процедуры алгоритмизации. 

Использо1вание принципа действительных работ на шаге нафужения 
(А = 1/2) во всех четырех вариантах позволяет получить более быструю 
сходимость вычислительного процесса. Учет суммарной невязки, накопленной 
за j предыдущих шагов нафужения, ускоряет сходимость вычислительного 
процесса, что особенно заметно при круг[ных шагах. Так, при использовании 
сум1дарной невязки в четвертом варианте,, величина прогиба при числе шагов 

равном 20, достигает величины 0,4304. Для достижения аналогичного 
уровня точности без учета суммарной невязки, понадобилось уже 100 шагов, 
т.е. в пять раз больше. 

Таблица 1 

к "ш Известное 
решение, см к 

20 40 60 80 100 
Известное 

решение, см 
1 0,4014 0,4155 0,4211 0,4242 0,4261 

0,4369 
1/2 0,4141 0,4235 0,4269 0,4287 0,4297 

0,4369 1/2, 
0,4295 0,4331 0,4337 0,4340 0,4341 

0,4369 

Таблица 2 

/с "и. Известное 
решение, см /с 

20 40 60 80 100 
Известное 

решение, см 
1 0,4022 0,4161 0,4216 0,4246 0,4264 

0,4369 
1/2 0,4147 0,4238 0,4272 0,4289 0,4299 

0,4369 1/2, 
{/г}-

0,4298 0,4331 0,4338 0,4340 0,4341 
0,4369 



13 

Таблица 3 

к ]г1звестное 
20 40 60 80 100 р(гшение, см 

1 0,4038 0,4174 0,4226 0,4254 0,4271 
1/2 0,4160 0,4247 0,4278 0,4294 0,4304 
1/2. 

0,4304 0,4334 0,4339 0,4340 0,4342 
0,4369 

Таблица 4 

к Известное 
20 40 60 80 100 решение, см 

1 0,4038 0,4174 0,4226 0,4254 0,4271 
1/2 0,4160 0,4247 0,4278 0,4294 0,4304 

0,4369 1/2, 
{Я}-

0,4304 0,4334 0,4339 0,4340 0,4342 
0,4369 

Сопоставляя полученное решение 0,4342 (при «^=100) с известным 
0,4369, можно отметить, что расхождение составляет всего 0,6%. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, чго при 
расчете оболочек вращения в геометрически нелинейной постановке 
предпочтительнее использовать четвертый вариант формирования матрицы 
упругости (9) на шаге нагружения в сочетании с учетом суммарной невязки 
(15), накопленной за j предьщущих шагов нагружения. 

В четвёртой главе изложен алгоритм расчета оболочек вращ|;ни;1 в 
геометрически нелинейной постановке при использовании векторной 
интерполяции полей перемещений. 

Для расчета осесимметрично нагруженных оболочек вращения 
предложен линейный конечный элемент с векторной интерполяцией полей 
перемещений в виде фрагмента меридиана срединной поверхностги с узлами ¡, 

Столбец узловых варьируемых параметров элемента в локальной и 
глобальной системах координат выбирался в виде 
—л т —1 ~1 —/ ) —Г т 

— М'у •И' и» . (16) 
— ' где w , — шаговые векторы узловых точек конечного элемента; 

~J 
—первые и вторые производные шагового вектора 

перемещения узловых точек в локальной системе координат г]; 
- / - у - I - J 

м»,,, н»,,, , — первые и вторые производные шагового вектора 
перемещения узловых точек в глобальной системе координат 5. 

На примере расчета осесиммет|Зично нагруженной оболочки вращения, 
описанной в первом примере с измененным параметром С=0,1 м, был выполнен 
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сравнительный анализ конечно-элементных решений, полученных на основе 
разработанного алгоритма и программного комплекса АК8¥8, причем в 
последнем использовались конечные элементы вЬеШв! и 5Ье11281. Анализ 
результатов показал, что при наличии значительных градиентов кривизн 
меридиана предпочтительнее использовать векторную интерполяцию полей 
перемещений при расчете осесимметрично нагруженных оболочек вращения в 
геометрически нелинейной постановке. 

Разработан алгоритм формирования матрицы жесткости 
четырехугольного конечного элемента на шаге нагружения при использовании 
векторной интерполяционной процедуры. 

В качестве узловых неизвестных выбираются матрицы-строки, 
элементами которых являются шаговые векторы перемещений узловых точек 
четырехугольного конечного элемента и их производные в локальной и 
глобальной системах координат: 

(17) 

(18) 

•И";, [ = \ w w У/ v̂ W4W4 IV,, И»,, •И'., 

Г_, _ , -¡к - / -у - I - / - / - / - I 

Вектор шагового перемещения произвольной точки срединной 
поверхности определяется интерполяционной зависимостью 

(19) 
—л 
И̂у 

Связь между векторами (17) и (18) может быть записана в матричном 
виде 

—л 
И'у (20) 

Столбец векторных узловых неизвестных в глобальной системе 
координат может бьпъ представлен матричным соотношением 

(21) — г ' г — 
— А "у. 

Используя выражение базисных векторов узловых точек 

А через базисные векторы внутренней точки конечного элемента, матрицу 

размером 24х 72 можно представить в виде суммы 
= + + (22) 

где элементы матриц [/4,], [А^], [А^] являются узловыми скалярными 
величинами; столбец {и^} 72x1 определяется выражением 

= н-' М'" м.' /," II' IV //11' IIIX 1[ п 
11(72/1/ .и ,2/1( 11/12/1/ ¡и¡ни ¡4 12111 ¡и ,21,1 /11,21 ¡1 ,4,21,1 
'г '2 '2—'2 '2 '2'11'11'11"-'11'|1'11'22'22'22"-'22'22'22'12'12М2"-'12М2'12/ (23) 
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, 1»'!в, кда и {rn = i , j ,k,í) и содержит компоненты векторов и' 
узловых точек. 

Столбец можно выразить через обычный столбец узловых 
неизвестных (10) в глобальной системе координат 

Ы = . (24) 
Последовательно используя равенства (24) и (21), с учетом (20) и (19), 

можно получить выражение шагового вектора перемещения внутренней точки 
конечного элемента в виде 

Можно определить матрицу [С], удовлетворяющую соотношению 

И ' 

(26) 

(27) 
С учетом (27) и (22) соотношение (26) примет вид 

^ = + + (28) 

+ + v̂'a = {q}Y (а" [A ]̂ + al[Л,] + , (29) 

откуда можно найти компоненты шагового вектора перемещения 
= = (30) 

Дифференцируя (28) по координатам 5 или в, можно получить первую и 
вторую производные шагового вектора перемещения произвольной точки 
срединной поверхности оболочки вращения четырехугольного конечного 
элемента 

где дифференцирование по индексу а или р обозначает производную по 
глобальной координате ^ или в. 

Представляя 
в исходном базисе первые и вторые производные шагового 

вектора перемещения во внутренней точке четырехугольного конечного 
элемента, можно определить компоненты производных шагового вектора 
перемещения и получить зависимости, аналогичные (30), в которых каждая 
компонента вектора зависит от всего набора узловых варьируемых параметров 
(10). 

В качестве примера был рассчитан эллипсоид вращения, нагруженный 
внутренним давлением интенсивности д (Рис. 2). Принимались следующие 
исходные данные: д=5МПа, С = 1,2л<,параметры эллипсоида А = 1,3м, 
В-0,9м, модуль упругости Е = 2Л0^МПа, коэффициент Пуассона 1/ = 0,3. 
Толщина оболочки / = 0,02л<. 
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На левом краю оболочка 
имеет пружинные опоры, 
которые под действием 
нагрузки позволяют смещаться 
эллипсоиду в меридиональном 
направлении как абсолютно 
жесткому телу. Ввиду наличия 
осевой симметрии эллипсоид 
представлялся одной полоской 
четырехугольных конечных 
элементов, ориентированных в 
меридиональном направлении. 

Расчет выполнялся в двух 
вариантах. В первом варианте 

использовалась скалярная интерполяционная процедура (11), а во втором 
варианте реализован векторный способ инт«:рполяции перемещений (19). 

Таблица 5 

Рис.2 

Жесткость прулсииы 
С £ = оо 

Скалярная 
интерполяция 

Векторная 
интерполяция Анали-

тическое 
решение, 
МПа X, м 

^ \ С е т к а , узлов 

МПа 
2x17 2x25 2x17 2x25 

Анали-
тическое 
решение, 
МПа 

0,0 
о'м 95,799 95,806 95,841 95,826 95,858 

0,0 
сг^ 178,600 178,597 178,587 178,590 179,017 

1,2 
Ол/ 0,088 0,068 0,214 0,117 0,0 

1,2 
168,671 168,054 168,546 168,055 167,708 

Таблица 6 
Жесткость пруясины 
СЕ = 10'кН/м 

Скалярная 
интерполяция 

Векторная 
интерполяция Анали-

тическое 
решение, 
МПа X, м 

узлов 

МПа 
2x17 2x25 2x17 2x25 

Анали-
тическое 
решение, 
МПа 

0,0 
61,262 29,136 95,841 95,826 95,858 

0,0 
472,04 519,192 178,607 178,611 179,017 

1,2 о'л/ -3,945 0,218 0,121 0,0 
1,2 

-1463,14 99,928 168,563 168,072 167,708 
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Жесткость пружины 
С£ = 10'кЯ/л1 

Скалярная 
интерполяция 

Векторная 
интерполяция Анали-

тическое 
решение, 
МПа X, м 

^ \ С е т к а , узлов 

МПа 
2x17 2x25 2x17 2x25 

Анали-
тическое 
решение, 
МПа 

0,0 
о-м 4,679 -4,501 95,841 95,826 95,858 

0,0 
1057,986 689,205 178,607 178,611 179,017 

1,2 -74,494 -8,664 0,218 0,121 0,0 1,2 
-4640,01 68,503 168,563 168,072 167,708 

то есть деформирование оболочки происходило без жестких си1ещений. 
Результаты расчета представлены в табл. 5, где приведены численные значения 
меридиональных и кольцевых напряжений на срединной поверхности оболочки 
при 10 шагах нагружения в зависимости от числа элеменгов дискрегизгщии. 

Анализ результатов, представленных в табл. 5, показывает, что в <збоих 
вариантах наблюдается сходимость вычислительного процесса к резулыатам, 
полученным из условия равновесия и уравнения Лапласа, приведенным в 
крайней правой колонке. 

При уменьшении жесткости пружин оболочка получает возможность 
смещаться в меридиональном направлении как абсолютно жесткое тело. 

Для различных значений жесткоегей пружины были вычислены значения 
меридиональных и кольцевых напряжений в опорном и концевом сечениях 
оболочки (табл. 6 и 7) при 10 шагах нафужения в зависимости от числа 
элементов дискретизации. 

Анализ табличных данных 6 и 7 показывает существенные различия 
повариантного расчета. Так, в первом варианте значения контролируемых 
параметров НДС эллипсоида значительно меняются в зависимости от 
жесткости пружины и сетки дискретизации. Во втором варианте наблюдалась 
стабильность вычислительного процесса и соответствие вычисленных 
параметров НДС точному решению. При увеличении числа шагов нафуясения 
во втором варианте результаты Е1ычислений практически не меняются, и 
сходимость вычислительного процесса остается преишей. 

Таким образом, опираясь на результаты табличного материалЕ!, можно 
сделать вывод, что при расчете геометрически нелинейных оболочек вращения, 
допускающих жесткие смещенм под действием заданной нафузки, 
необходимо использовать векторную интерполяцию полей перемещений. 
Применение скалярной интерполяции к расчету такого рода оболочек не 
позволяет получать удовлетворительные результаты. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ. 
1. Показано, чго конечно-элементный анализ на основе векторной 

интерполяционной процедуры приводит к повышению точности решений при 
определении НДС оболочек вращения сложной геометрии в линейной постановке. 

2. Конечно-элементная процедура на основе варианта соотношений между 
приращениями ковариа»ггаых компонент тензора напряжений и приращениями 
ковариантных компонент тензора деформаций приводит к сокращению 
математических выкладок и упрощению процедуры профаммирования. 

3. Использование суммарной невязки в конечно-элеменгаой процедуре ускоряет 
сходимость вычислительного процесса, что особенно заметно при крупных шагах 
нафужения. 

4. На примере расчета оболочки вращения, допускающей смещение как 
абсолютно твердого тела под действием заданной нафузки, показана высокая 
эффективность векторной интерполяции в конечно-элементной процедуре, 
позволяющей автоматически в неявном виде учитывать смещение геометрически 
нелинейной оболочки как абсолютно твфдого тела. 

5. Использование векторной ишерполяции полей перемещений в процессе 
формирования матриц зкесткостей конечных элементов приводит к получению 
корректных результатов при расчете оболочек вращения в геометрически нелинейной 
постановке в зонах значительных градиетгазв кривизн срединной поверхности. 

6. Разработаны и верифицированы пакеты прикладных профамм для расчета на 
прочность геометрически нелинейных оболочек вращения, реализующие 
разработанные алгоритмы с целью внедрения их в расчетную инженерную практику. 

Результаты дисс^лационной работы отражены в девятнадцати публикациях. 
Статьи в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, 
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