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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. В современных технических отраслях, особен-
но в авиастроении, ракетостроении, судостроении, машиностроении, при-
боростроении в качестве основных элементов конструкций применяются
гибкие упругие сферические оболочки. При проектировании машин или
сооружений необходимо уметь предсказывать поведение системы, нахо-
дящейся под действием динамической нагрузки. Выбрав параметры, при
которых возникает хаотический режим, инженер лишается возможности
предсказывать поведение системы. Инженерная мысль с понятиями хаоти-
ческой динамики знакома уже давно. Хаос называли шумом, помехами или
турбулентностью, а фактор неопределенности или фактор надежности ис-
пользовались инженерами для учета в проектах этих внешне случайных
величин, которые непременно возникали в каждом устройстве.

Таким образом, для решения прикладных задач приборо- и машино-
строения необходимо разработать, реализовать и исследовать математиче-
ские модели гибких упругих сферических оболочек под действием знако-
переменной нагрузки.

Проблема детерминированности и случайности, предопределенности
и непредсказуемости, зародившись несколько веков назад, продолжает ос-
таваться одной из фундаментальных и острых проблем естествознания.
Однако широкомасштабные и планомерные исследования взаимосвязи
хаоса и порядка ведутся относительно недавно. Они показали, что поведе-
ние сложных нелинейных систем со многими степенями свободы при оп-
ределенных условиях могут возникать регулярные пространственные и
временные структуры, названные И. Пригожиным диссипативными. Наря-
ду с этим возможна и обратная картина: из упорядоченного движения ро-
ждается хаос. Большой прогресс в концепции временного динамического
хаоса достигнут в таких современных областях знаний как физика плазмы,
гидромеханика, электроника и радиофизика, теория управления, в задачах
теории пластин и оболочек достижения не такие впечатляющие.

Сценарии перехода диссипативных систем при воздействии на них
гармонических нагрузок в различных отраслях современной науки, таких
как радиофизика, радиоэлектроника, гидромеханика, описаны достаточно
подробно в работах П. Берже, Н. Помо, К. Видаля, А.С. Дмитриева,
А.Я. Кислова, Ю.И. Неймарка, П.С. Ланда, В.А. Крысько, Я. Аврийцевича,
B.C. Анищенко, Д.И. Трубецкова, Г. Шустера, О.М. Белоцерковского,
A.M. Опарина и др.

Исследованию хаотических колебаний круглых и прямоугольных пла-
стинок, а также пологих оболочек посвящены работы Я. Аврийцевича,
В.А. Крысько, А.В. Крысько, Е.В. Салий, Т.В. Вахлаевой, А.А. Сопенко,
Ю.В. Чеботаревского, Т.В. Щекатуровой. Однако в этих работах не рас-
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сматривались хаотические колебания секториальных и круглых в плане
сферических оболочек с произвольными краевыми условиями.

Таким образом, важной и актуальной является задача построения де-
терминированных математических моделей, позволяющих исследовать
хаотические колебания сферических оболочек при воздействии знакопере-
менной нагрузки.

Целью работы является построение математической модели нели-
нейных колебаний сложных механических систем в виде круглых, секто-
риальных и прямоугольных в плане сферических оболочек. Для достиже-
ния этой цели необходимо решить задачи:

1. Разработка математической модели для сложных колебаний круглых,
секториальных и прямоугольных в плане сферических оболочек для
любых граничных условий под действием знакопеременной нагрузки.

2. Изучение сценариев перехода в состояние хаоса колебаний оболочеч-
ных систем в зависимости от геометрического параметра или пара-
метра пологости, граничных условий и геометрии плана оболочки.

3. Разработка алгоритма и комплекса программ на ПЭВМ для качествен-
ного исследования хаотических колебаний диссипативных систем в
виде гибких круглых, секториальных и прямоугольных в плане
сферических оболочек при произвольных краевых условиях.

4. Исследование возможности управления хаотическими колебаниями
оболочек при помощи воздействия дополнительной знакопеременной
локальной нагрузки или знакопеременного опорного момента.
Научная новизна работы заключается в следующем:

1. Разработаны математическая модель хаотических колебаний, методи-
ка и алгоритм для численной реализации гибких упругих пологих
сферических оболочек, подчиняющихся кинематической модели
Кирхгофа-Лява.

2. Исследована сходимость метода установления в зависимости от типа
уравнений движения оболочек (гиперболический или параболический)
и метода конечных разностей в зависимости от количества участков
разбиения радиуса и угла для сферических сектори-
альных оболочек и для прямоугольных сферических
оболочек, находящихся под действием знакопеременной нагрузки.

3. Разработан и реализован в виде пакета программ для ПЭВМ универ-
сальный алгоритм расчета оболочечных систем при действии произ-
вольной нагрузки с учетом и без учета диссипации и проведен качест-
венный анализ хаотических колебаний гибких диссипативных систем
в виде круглых, секториальных и прямоугольных в плане гибких уп-
ругих пологих сферических оболочек при произвольных краевых ус-
ловиях. Построены карты зависимости характера колебаний от управ-
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ляющих параметров для оболочек, находящихся под действи-

ем знакопеременной поперечной нагрузки вида

4. Проведена классификация по известным сценариям колебаний оболо-
чек, находящихся под действием нагрузки, изменяющейся по гармо-
ническому закону. Выявлены и исследованы новые сценарии перехода
в хаос. Изучена периодичность А.Н. Шарковского для дифференци-
альных уравнений теории пологих круглых, секториальных и прямо-
угольных в плане оболочек.

5. Предложен новый подход по управлению хаотическими колебаниями
круглых и секториальных сферических оболочек при действии попе-
речной знакопеременной нагрузки с помощью дополнительного воз-
действия знакопеременной поперечной локальной нагрузки или зна-
копеременного опорного момента.

6. Выявлен момент наступления для указанного класса задач теории обо-
лочек явления временного и пространственного хаоса.
Достоверность полученных результатов обеспечивается коррект-

ной физической и математической постановкой задачи, применением из-
вестных численных методов, а также качественной теории дифференци-
альных уравнений и методов нелинейной динамики. В частном случае ре-
зультаты, полученные автором диссертации, совпадают с уже известными
результатами, полученными другими авторами, и не противоречат имею-
щимся физическим представлениям, основанным на экспериментах.

Практическая ценность и реализация результатов. Предложенная
математическая модель позволяет решать широкий класс задач динамики
геометрически нелинейных гибких упругих пологих круглых, секториаль-
ных и прямоугольных в плане сферических оболочек при произвольных
краевых условиях. Разработанный алгоритм позволяет исследовать коле-
бания механических систем в зависимости от управляющих параметров
(амплитуды и частоты возбуждения нагрузки, краевых условий, геометри-
ческого параметра, геометрии оболочки в плане). Институт проблем точ-
ной механики и управления РАН принял программный комплекс для про-
ектирования элементов приборов точной механики.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на
Зимней школе по механике сплошных сред (Пермь, 2003), XIII межвузов-
ской конференции «Математическое моделирование и краевые задачи»
(Самара, 2003), Международной конференции "Нелинейные колебания ме-
ханических и биологических систем" (Саратов, 2003), VII Международной
конференции Dynamical Systems - Theory and Application (Lodz, Poland,
2003), федеральной итоговой научно-технической конференции творче-
ской молодежи России по естественным, техническим, гуманитарным нау-
кам (I место за работу по естественным наукам учащейся молодежи вузов
России) (Москва, 2003), VI Международной конференции "Проблемы



прочности материалов и конструкций на транспорте" (Санкт-Петербург,
2004), III International symposium Trends in Continuum Physics
(TRECOP'04), Posnan, Poland, November 17-19, 2004 (пленарный доклад).

В законченном виде диссертационная работа докладывалась на науч-
ном семинаре «Численные методы расчета пластин и оболочек» кафедры
«Высшая математика» СГТУ под руководством заслуженного деятеля нау-
ки и техники РФ, д.т.н., профессора ВАКрысько (Саратов, 2004 г.), на
межкафедральном семинаре «Математическое моделирование, численные
методы и комплексы программ» СГТУ под руководством заслуженного
деятеля науки РФ, д.ф-м.н., профессора В.Б.Байбурина (Саратов, 2004 г.).

На защиту выносятся следующие положения:
1. Математическая модель хаотических колебаний гибких упругих сфе-

рических оболочек круглых, секториальных и прямоугольных в плане
с произвольными краевыми условиями при действии поперечных рас-
пределенных знакопеременных, локальных знакопеременных нагру-
зок и знакопеременного опорного момента.

2. Разработаны и реализованы алгоритм, методика и комплекс программ
анализа хаотических колебаний гибких диссипативных систем в виде
круглых, секториальных и прямоугольных в плане гибких упругих по-
логих сферических оболочек с произвольными краевыми условиями,
находящихся под действием поперечной знакопеременной нагрузки.

3. Построены новые математические модели перехода колебаний круг-
лых, секториальных и прямоугольных в плане гибких упругих поло-
гих сферических оболочек с произвольными краевыми условиями из
гармонических в хаотические. Это дополняет классификацию извест-
ных сценариев перехода гармонических колебаний в хаотические.

4. Установлено, что временные и пространственные хаотические коле-
бания оболочек наступают одновременно.

5. Дополнительное нагружение локальной знакопеременной поперечной
нагрузкой или знакопеременным опорным моментом позволяет
управлять хаотическими колебаниями сферических круглых и секто-
риальных в плане гибких упругих пологих оболочек при действии
поперечной знакопеременной нагрузки.

Публикации. Основное содержание диссертационной работы и ре-
зультаты исследований опубликованы в 11 научных работах.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти
глав, заключения, списка использованной литературы. Работа содержит
123 страницы наборного текста, 48 рисунков, 22 таблицы. Список исполь-
зованной литературы включает 70 наименований.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении дается исторический обзор результатов по математиче-
скому моделированию нелинейной динамики оболочек, обосновывается
актуальность темы диссертации и приводится краткое содержание работы.

В первой главе показаны основные соотношения и допущения для
сферической круглой и секториальной оболочки, приводятся уравнения в
смешанной форме для сферической круглой и секториальной пологой обо-
лочки и алгоритм решения.

Рассмотрена неосесимметричная сферическая пологая оболочка, пред-

ставляющая собой замкнутую двумерную область пространства в по-

лярной системе координат, ограниченную контуром введенную сле-

дующим образом:

Систему уравнений динамики пологих оболочек запишем в виде
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Здесь введены безразмерные величины:

торой происходит движение оболочки, - функция усилий, - функция
прогиба, - главный радиус кривизны у опорного контура и радиус
опорного контура в окружном направлении соответственно, - толщина
оболочки, - параметр пологости, - коэффициент Пуассона, -модуль
упругости, - расстояние от оси вращения до точки на срединной поверх-
ности, - параметр внешней нагрузки, - частота собственных линейных
колебаний. Для краткости черточка над безразмерными величинами в
уравнении (1) опущена. Производные по и далее обозначаются штри-
хом. К системе (1) следует присоединить граничные и начальные условия.

Граничные условия запишутся следующим образом (табл. 1):

где - время; - коэффициент сопротивления среды, в ко-



Таблица 1

Начальные условия: в момент времени .(6)
Для сведения распределенной системы (1)-(6) к системе с сосредото-

ченными параметрами воспользуемся методом конечных разностей с ап-
проксимацией по пространственным переменным и

В большинстве случаев при решении численными методами допуска-
ется, что оболочка имеет центральное отверстие малых размеров, что не-
существенно влияет на характер получаемых решений в достаточном уда-
лении от вершины. В данной же работе при решении неосесимметричных
задач искомые функции в точке задавались интерполяцион-
ной формулой Лагранжа второго порядка. Результирующее выражение при
применении метода конечных разностей имеет вид

(7)
где - расстояние между

узлами интерполяции. Для законтурной точки выполняется условие
симметрии (8)
Условия сшивания для неосесимметричных задач запишутся в ви-

де (9)
Задачу Коши для указанного типа задачи будем решать методом Рун-

ге-Кутта четвертого порядка точности. Шаг по времени выбирается по
правилу Рунге.

Положив в системе уравнений (1)-(6) и проинтегрировав второе
уравнение системы (константа, полученная при интегрировании С при-
равнивается нулю), система уравнений примет вид для осесимметричного
случая:

(10)

Граничные условия запишутся в виде:
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Таблица 2

Начальные условия .(15)

Решается статическая задача двух типов: параболического и гипербо-
лического для сферических осесимметричных оболочек методом установ-
ления. Количество итераций для гиперболического типа на порядок боль-
ше, чем для параболического, что дает нам сделать вывод о предпочтении
параболического типа задач. Обсуждается вопрос о достоверности полу-
ченных результатов. Для этого проводилось сравнение с решениями, полу-
ченными для данных задач Н.В. Валишвили, методом сведения нелиней-
ной краевой задачи к системе нелинейных алгебраических уравнений в со-
четании с приемом деления отрезка интегрирования на промежуточные
отрезки. Графики, полученные двумя методами, полностью совпали до
первой критической нагрузки. Это показывает, что с помощью метода
Феодосьева можно получить достоверные результаты, адекватно описы-
вающие поведение оболочки. Приведено описание сценариев, обнаружен-
ных в колебаниях сферических осесимметричных оболочек при действии
знакопеременной распределенной нагрузки. Для описания переходных
процессов в движении оболочки использовался анализ принятых в нели-
нейной динамике следующих характеристик: временной ряд фазо-
вый портрет спектр мощности и сечение Пуанкаре

Поскольку исследования показали, что качественная картина процесса ко-
лебаний для всех точек оболочки одинакова, то весь анализ отнесен к ее
центральной точке

Для исследования поведения оболочек под действием нагрузки, изме-
няющейся по гармоническому закону был разработан пакет

программ, позволяющий строить карты характера колебаний в зависимо-
сти от управляющих параметров. Для построения карты с разрешением по
частоте и амплитуде не менее чем 200x200 точек необходимо решить 4-104

задач динамики, построить и проанализировать спектр мощности для каж-
дого набора управляющих параметров. Алгоритм позволяет выделять на
картах зоны фейгенбаумановского сценария и зоны модифицированного
сценария Рюэля-Таккенса-Ньюхауза, выявленный в настоящей работе.

Сущность данного механизма заключается в следующем. После гар-
монических колебаний, совершаемых на частоте возбуждения, при движе-

9
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нии по параметру появляется новая линейно независимая частота, и пе-

реход к хаосу осуществляется через серию линейных комбинаций двух

частот. В дальнейшем будем называть этот переход модифицированным

сценарием Рюэля-Таккенса-Ньюхауза.

Предварительно исследовался вопрос о сходимости метода конечных

разностей решения в зависимости от числа п разбиения радиуса сфериче-

ской круглой оболочки и было установлено, что п = 20 является оптималь-

ным в гармонических и хаотических областях карт характера колебаний

для управляющих параметров т.е. на каждом шаге по времени

приходится решать систему 40 обыкновенных дифференциальных уравне-
ний первого порядка и систему 20 линейных алгебраических уравнений.

Рассматриваются колебания круглой сферической оболочки при дей-
ствии равномерно распределенной знакопеременной нагрузки. Для иссле-
дования поведения оболочки в различных условиях были построены карты
характера колебаний в зависимости от управляющих параметров

при различных значениях параметра пологости оболочки

= 3, 4,5 и четырех типах закрепления (табл. 2). На рис. 1 показаны карты

характера колебаний на примере оболочки с шарнирно-

подвижным опорным контуром.

Рис. 1.Карты характера колебаний в зависимости
от управляющих параметров

Исследование поведения оболочки при любом типе закрепления ее с
увеличением параметра пологости b = 3,4,5 и картина становится

разнообразнее: увеличивается площадь зоны хаотических колебаний, би-
фуркаций и независимых частот и уменьшается площадь зоны гармониче-
ских колебаний, что подтверждают карты управляющих параметров. С
увеличением параметра пологости преобладающий сценарий перехода от
гармонических колебаний к хаотическим не меняется. В настоящее время
известны математические модели перехода динамической системы в со-
стояние хаоса Л.Д. Ландау, М.Дж. Фейгенбаума, Помо-Манневиля, Рюэля-
Таккенса-Ньюхауза. Проведенные исследования показали, что в колебани-
ях сферических оболочек с краевыми условиями подвижный шарнир и



подвижная заделка преобладают области, в которых переход в хаотическое

состояние происходит по сценарию Фейгенбаума. Для сферической обо-

лочки с 6=4 была выявлена последовательность пяти бифуркаций (табл.

3), что позволило подсчитать константу Фейгенбаума, которая равна

= 4.65608466..., = 5. Теоретическое значение d = 4.66916224... Разли-

чие теоретических расчетов с данным численным экспериментом состав-

ляет 0.28%.

В случае использования шарнирно-неподвижного опорного контура и
жёсткого защемления, переход к хаотическим колебаниям в большинстве
случаев происходит по модифицированному сценарию Рюэля-Таккенса-
Ньюхауза.

Таблица 4

Изучался вопрос влияния на хаотические колебания типа нагрузки
(табл. 4) для оболочки с шарнирно-подвижным опорным контуром, 6 = 4,

С этой целью исследовались четыре типа нагружения (табл. 4): 1 тип
(рис.16); 2 тип (рис. 2а); 3 тип (рис. 26); 4 тип (рис. 2в).

Анализ карт характера колебаний показал, что в случае 1, 2 и 4 типа
нагружения рисунок на картах почти не отличается, тем не менее при 4 ти-
пе нагружения площадь зоны хаотических колебаний меньше, чем в пер-
вых двух. Карта, полученная для третьего типа нагружения, отличается от

Таблица 3
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остальных обширной областью гармонических колебаний и двумя узкими

полосами хаотических колебаний в области Следует от-

метить, что преобладающий сценарий перехода от гармонических колеба-
ний к хаотическим в зависимости от типа нагружения не изменяется, что
подтверждают зоны, отмеченные черным цветом (сценарий Фейгенбаума).

Рис. 2.Карты характера колебаний
в зависимости от управляющих параметров

Во второй главе решается задача для секториальной оболочки при
действии знакопеременной распределенной нагрузки. Достоверность по-
лучаемых результатов была проверена путем сравнения полученных дан-
ных с исследованиями, проведёнными ранее Г.М. Губой при рассмотрении
диссипативных систем под действием импульса бесконечной продолжи-
тельности во времени. Исследовалась сходимость метода конечных разно-
стей для секториальной оболочки при действии распределенной знакопе-
ременной нагрузки. Оптимальное число участков деления радиуса и угла
сектора равно n = т = 15. Критерием оценки являлись шкалы типов сигнала,
построенные на основании данных о спектре мощности сигнала.

Был обнаружен новый механизм перехода колебаний оболочек из гар-
монических в хаотические. Этот сценарий присутствует как в круглых, так
и в секториальных сферических оболочках при действии распределенной
знакопеременной нагрузки. Для оболочек с подвижно защемленным
опорным контуром, углом сектора и параметром пологости Ь = 17
был обнаружен сценарий Фейгенбаума, который развивается на частоте

и посчитана константа Фейгенбаума, равная =4.6691649.... Разли-
чие теоретических расчетов с данным численным экспериментом состав-
ляет 0.01%.

Исследовано поведение системы в зависимости от краевых условий

при фиксированном параметре пологости п = т = 15 и угле раскрытия сек-

тора Анализ производился путем изучения тех же зависимостей,

что и в предыдущей задаче. Анализ этих характеристик показал, что для
шарнирно-подвижного опорного контура хаотические колебания наступа-
ют при меньшем параметре пологости, чем для скользящего защемления.
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Для выявления влияния параметра пологости на характер колебания
оболочки мы зафиксировали угол раскрытия сектора а параметр

пологости принимал значения b=10,12; 15; 20. Как и следовало ожидать,
увеличение параметра пологости оболочки приводит систему в менее ста-
бильное состояние, о чем свидетельствует наличие большего числа жёст-
ких потерь устойчивости и рост зоны хаотических колебаний.

Для исследования влияния
угла раскрытия сектора на ха-
рактер колебаний было зафикси-
ровано значение параметра по-
логости 6=15, а угол раскрытия
сектора принимал значения

(табл. 5). При

уменьшении угла раскрытия сектора происходит увеличение числа би-
фуркаций.

Таблица 6

Для исследования поведения оболочек под действием знакоперемен-

ной нагрузки не строились карты зависимости характера ко-

лебаний от управляющих параметров т.к. в методе конечных раз-

ностей приходится на каждом шаге по времени решать систему обыкно-

венных дифференциальных уравнений (для n = m = 8 система 128 уравне-

ний первого порядка, n = m=15- система 450 уравнений первого порядка,

n = т = 20 - 800 уравнений) и систему линейных алгебраических уравнений

(для n = т = 8 система 64 уравнений, n = т = 15- система 225 уравнений,

n = т = 20 - 400 уравнений), что приводит к существенному увеличению

времени работы алгоритма. В табл. 6 приведено время, требуемое для вы-

полнения расчетов по изучению хаотических колебаний гибких сектори-

альных оболочек методом конечных разностей на ПЭВМ Pentium 4 2000.

В третьей главе приведено исследование движения для прямоуголь-

ной в плане сферической оболочки. Алгоритм решения методом конечных

разностей аналогичен алгоритму решения секториальных оболочек.

В этом случае исходными являются уравнения теории пологих оболо-

чек, записанные в безразмерном виде, имеющие вид:
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где - известный нелинейный оператор, и - функция проги-

ба и усилия.

Система (16) приведена к безразмерному виду с использованием сле-

дующих безразмерных параметров:

- геометрический параметр оболочки по и по соответст-

венно; - п р о г и б ; - функция у с и л и й ; - время;

- внешнее давление; - коэффициент демпфирования

среды. Черточка над безразмерными параметрами для простоты опущена.

Также введены следующие обозначения: а, Ь- размеры оболочки в плане

по и по соответственно; - коэффициент Пуассона.

К уравнениям (16) присоединим граничные условия:

1. Опирание на гибкие несжимаемые (нерастяжимые) ребра:

(16)

Для решения этой задачи (16-21) был использован алгоритм, описан-
ный выше для секториальной оболочки.

Для проверки достоверности получаемых результатов проводилось
сравнение с решениями, найденными другими способами и другими авто-
рами. В частности, при помощи метода установления был решен ряд задач
для шарнирно опертой прямоугольной в плане оболочки с параметром

Начальные условия

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

4. Защемление с учетом гибких несжимаемых (нерастяжимых) ребер:

2. Защемление по контуру:

3. Свободное опирание по контуру:
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= 0,24. Полученные результаты сравнивались с решением, которое

было опубликовано ранее В А. Крысько по методу Бубнова - Галеркина в
высших приближениях. Максимальное различие в прогибах пластинки со-
ставляло от 1 до 3,25%.

Была исследована сходимость метода конечных разностей для прямо-
угольной в плане сферической оболочки с опиранием на гибкие несжи-
маемые (нерастяжимые) ребра и выбран оптимальный шаг по пространст-
венным координатам и , равный п = т = 14.

Также была исследована сходимость метода конечных разностей. Бы-
ла построена карта характера колебаний сферической оболочки в прямо-
угольном плане в зависимости от управляющих параметров с ис-
пользованием метода конечных разностей при п = 8 и результаты сопоста-
вили с решением, полученным НЕ Савельевой методом Бубнова-
Галеркина при N =11. Несмотря на различие методов, которыми были по-
лучены карты, можно отметить большое сходство очертаний зон характера
колебаний, выделяющихся на картах. Различие между картами начинает
проявляться в резонансной зоне можно предположить, что это

связано с тем, что оба метода практически еще не сошлись (см табл. 6 -
необходимое количество машинного времени для получения численных
результатов)

Рис. 3. Карты характера колебаний в зависимости от
управляющих параметров

Для прямоугольной в плане оболочки описываемой системы (16)-(21)

были исследованы хаотические колебания при действии распределенной

знакопеременной нагрузки. Переход системы из гармонического состояния

в хаотическое осуществляется также по модифицированному сценарию

Рюэля-Такенса-Ньюхауза и сценарию Фейгенбаума, построены карты ха-

рактера колебаний в зависимости от управляющих параметров для

четырех типов граничных условий и геометрического параметра оболочки

= 0, 24, 48. На рис. 3 показаны карты характера колебаний в зависи-

мости от управляющих параметров на примере оболочки с защем-

ленным опорным контуром (18). Следует отметить, что с увеличением па-
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раметра зона хаотических колебаний увеличивается и перемещает-

ся из области высоких частот в область низких частот, близкую к области
резонанса.

В четвертой главе приведен анализ периодичности А.Н. Шарковско-
го для дифференциальных уравнений теории пологих сферических оболо-
чек. Анализ колебаний оболочки позволил обнаружить окна периодиче-
ских колебаний из упорядочения А.Н. Шарковского: 7; 5 для осе-
симметричной оболочки с краевыми условиями подвижный шарнир
(b = 4) и для секториальной оболочки с подвижным защемлением с углом

и параметром пологости Ъ = 20 при действии поперечной знакопере-
менной нагрузки . В табл. 7 показаны графики для для

описываемых периодических колебаний.

Таблица 7 Следует отметить, что
указанные так называемые
упорядочения А.Н. Шарков-
ского в распределенной сис-
теме не следуют последова-
тельно одна за другой, их
приходится выделять во всей
области карт характера коле-
баний в зависимости от
управляющих параметров

Выявились следую-
щие закономерности: для 2*3
в сигнале ярко выражено де-
ление основного периода на 6
равных частей, а для 2*5 - на
10 равных частей и т.д. В ото-
бражении Пуанкаре наблюда-
ется 6; 10; 7; 5 точек. В фазо-

вом портрете наблюдается появление удвоения орбит. Данные орбиты яв-
ляются окнами периодичности в хаосе, и их структура одна и та же во всем
множестве. Подобные исследования проводились для прямоугольной в
плане сферической оболочки и были сделаны те же выводы, что и для осе-
симметричной и секториальной оболочки.

Исследован пространственно-временной хаос. Чтобы получить пред-

ставление об изменении поведения системы во времени, необходимы сле-

дующие характеристики: сигнал его скорость и ускорение

График функции обычно называют трехмерным фазовым порт-

ретом. Аналогично, для изучения изгибаний поверхности строятся харак-
теристики функции прогиба тангенс угла наклона касательной
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и кривизна поверхности в точке . Данный набор функций

дает нам возможность изучить характер изгиба поверхности оболочки. За-

висимость позволяет судить о пространственном состоянии по-

верхности оболочки во время колебаний и о переходе механической сис-

темы из гармонических колебаний в хаотические. Данная зависимость бы-

ла названа модальным портретом. Произведенный сопоставительный ана-

лиз фазового и модального портретов, построенных для гармонических и

хаотических колебаний оболочек, показал, что пространственный и вре-

менной хаос наступают одновременно, т.е. можно говорить о наступлении

пространственно-временного хаоса в оболочках.

В пятой главе предложены возможные методы управления хаотиче-

скими колебаниями сферических оболочек путем дополнительного воздей-

ствия на оболочку знакопеременной локальной нагрузкой или знакопере-

менным опорным моментом.

Значения ко-

ординат частоты

и момента

или частоты и

амплитуды допол-

нительной нагруз-

ки выбирались по-

сле ряда прове-

денных экспери-

ментов. Установ-

лено, что воздей-

ствие дополни-

тельной нагрузки эффективно, когда частота дополнительной нагрузки

совпадает с частотой основной вынуждающей силы. Было выяснено, что с

увеличением амплитуды дополнительного возбуждения увеличивается зо-

на гармонических колебаний. Это привело к необходимости рассмотрения

задачи, когда на оболочку действует равномерно распределенная знакопе-

ременная нагрузка и локальная знакопеременная нагрузка

(тип 1 + тип 2) или опорный знакопеременный момент

(тип 1 + тип 4) при синхронном изменении частот у обоих

вынуждающих воздействий.

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что

принудительная синхронизация внешних воздействий приводит механиче-

скую систему к совершенно другому характеру колебаний. Почти полно-

стью удалось ликвидировать зоны хаоса, которые присутствовали в карте

(рис. 1а) при действии 1 типа нагрузки (табл. 4), при действии вто-

рого типа (рис. 2а) и при действии 3 типа (рис. 2б) практически в одних и

Рис.4. Карты характера колебаний в зависимости

от управляющих параметров
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тех же местах. В случае 1 + 2 типа нагружения (рис. 4а) характер колеба-
ний в основном стал гармоническим. Осталась небольшая зона хаоса и би-
фуркаций на низких и на высоких частотах. В случае 1 + 4 типа нагруже-
ния (рис. 4б) присутствуют зоны бифуркаций и небольшие зоны хаоса
только на низких частотах.

Таким образом, путём изменения характера нагрузки получена воз-
можность управлять поведением колебаний оболочек, а именно сущест-
венно увеличить зону гармонических колебаний. Изменяя амплитуду на-
грузки и ее частоту, автор добился такого момента, когда в системе отсут-
ствует жёсткая потеря устойчивости, и колебания оболочки становятся
гармоническими.

Было исследовано влияние геометрии сферической оболочки на вид
управления хаотическими колебаниями. Основным результатом этого ис-
следования явилось то, что методы управления хаотическими колебаниями
упругих сферических оболочек одинаковы для осесимметричной и секто-
риальной оболочки.

В заключении приводятся основные результаты и выводы по работе.

Основные выводы по диссертации
1. Построена математическая модель теории гибких пологих оболочек с

учетом геометрической нелинейности для круглой, секториальной и
прямоугольной в плане сферической оболочки.

2. Проведено исследование сходимости метода конечных разностей в за-
висимости от числа участков деления радиуса и угла для круглых и
секториальных оболочек при действии поперечной равномерно рас-
пределенной знакопеременной нагрузки.

3. Проведена классификация по известным сценариям колебаний оболо-
чек, находящихся под действием нагрузки, изменяющейся по гармо-
ническому закону. Выявлен и исследован новый сценарий перехода в
хаос, обнаруженный в колебаниях исследуемой механической систе-
мы.

4. Исследована периодичность А.Н. Шарковского для дифференциаль-
ных уравнений теории пологих сферических оболочек.

5. Разработан пакет программ для качественного исследования сложных
колебаний сферических оболочек с помощью метода конечных разно-
стей.

6. Построены карты зависимости характера колебаний от управляющих
параметров для круглой, секториальной и прямоугольной в

плане сферической оболочки с рассмотренными краевыми условиями
и типами нагружения.

7. Выявлены области сценария Фейгенбаума на картах для круг-

лых, секториальных сферических оболочек при действии распреде-
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ленной знакопеременной нагрузки, локальной знакопеременной на-
грузки и знакопеременного опорного момента, где происходило до 5
бифуркаций Хопфа, что позволило вычислить константу Фейгенбау-
ма.

8. Обнаружен новый сценарий перехода колебаний механических систем
из гармонических в хаотические, который был назван модифициро-
ванным сценарием Рюэля-Таккенса-Ньюхауза,и выявлены его области
на картах Данный сценарий присутствует в колебаниях круг-
лых, секториальных и прямоугольных в плане сферических оболочек.

9. Исследована интегральная сходимость метода конечных разностей;
дается сопоставление решений, полученных методом конечных раз-
ностей и методом Бубнова-Галеркина в высших приближениях для
прямоугольной в плане сферической оболочки с опиранием на гибкие
несжимаемые (нерастяжимые) ребра при действии распределенной
знакопеременной нагрузки.

10. Исследована возможность управления хаосом с помощью дополни-
тельного нагружения знакопеременной локальной нагрузкой или зна-
копеременным опорным моментом.
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