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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. Широкое применение экономически выгодных 

конструкций с мягкими оболочками, дальнейшее их совершенствование явля
ется одним из направлений научно-технического прогресса. Особо бурное 
развитие это направление получило за последние десятилетия. В значительной 
степени этому способствовали создание и производство современных высоко
прочных материалов, обладающих также другими положительными характе
ристиками и свойствами. 

Создание сложных, а в большинстве случаев уникальных объектов с мяг
кими оболочками требует тщательного анализа их работы. Эксперименталь
ные исследования таких объектов связаны с большими материальными затра
тами, удлиняют сроки разработок, а зачастую являются невыполнимыми. По
этому новые подходы к анализу ориентированы на использование компьютер
ных технологий и численных методов. 

Одним из современных' численных методов является метод конечных 
элементов (МКЭ). Однако применение М К Э к расчету конструкций с мягкими 
оболочками сопряжено с рядом трудностей, обусловленных проблемами не
линейного деформирования тонких оболочек в сочетании с особенностями 
формообразования мягких оболочек. Вследствие этого степень отработки ме
тодов и алгоритмов решения задач статики еще недостаточна, а решение ста
тических задач получают, как правило, на базе динамических моделей. Вместе 
с тем создаваемые программные комплексы не охватывают всего многообра
зия задач, возникающих в практике проектирования. 

При проектировании сложных объектов с мягкими оболочками рассмат
риваются и рассчитываются многие варианты конструктивных решений при 
различных исходных данных. Использование более простых и эффективных 
алгоритмов, позволяющих выявить свойства конструкций на этапе их проек
тирования, является экономически целесообразным. Поэтому усилия ученых и 
исследователей направлены на совершенствование существующих и поиск 
новых подходов к расчету мягких оболочек. 

Цель работы: 
• разработка более полной статической модели нелинейного деформирова

ния конструкций с мягкими оболочками, учитывающей большие геометриче
ские изгибания оболочки в целом или отдельных ее частей, одноосность на
пряженного состояния в зонах сжатия материала, воздействие внутренней и 
внешней сред (газ, жидкость) на оболочку посредством введения и использо
вания потенциалов давления сред; 

• разработка методики численного анализа, позволяющей находить крити
ческие нагрузки, целенаправленно определять смежные формы равновесия, вы
являть и исследовать характерные свойства конструкций при деформировании; 

• реализация модели и методики в программах для 3BJS 
РОС. н . . , ^7Г-- , 
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Общая методика исследования. На базе общих положений теорий тон
ких и мягких оболочек, численных методов решения нелинейных задач меха
ники деформируемого твердого тела строится математическая модель дефор
мирования конструкций с мягкими оболочками. На основе этой модели и ме
тода продолжения решения по параметру разрабатывается методика анализа 
нелинейного деформирования. Численными и экспериментальными исследо
ваниями подтверждается достоверность результатов, полученных по алгорит
мам, созданным на основе модели и методики. 

Научня новизна диссертационной работы заключается в следующем: 
1. Разработана математическая модель, позволяющая численно исследо

вать формообразование и напряженное состояние конструкций с мягкими 
оболочками общего вида при статическом нагружении. 

Основу модели составляют: 
А. Новая конечно-элементная модель, построенная на базе подхода, вклю

чающего: 
• кинематические соотношения, устанавливающие связь деформаций в эле

менте с удлинениями его сторон. Соотношения позволяют обеспечить совме
стность элементов и вместе с тем точно представить в элементах жесткие 
смещения и постоянные деформации независимо от величины перемещений; 

• физические уравнения, отражающие слабую сопротивляемость материала 
оболочки усилиям сжатия и сдвига; 

• использование потенциалов давления сред. Введение потенциалов позво
ляет точнее учесть воздействие сред при больших перемещениях оболочки, а 
также в случаях образования зон одноосного напряженного состояния. В кри
тическом состоянии оболочки составляющие матрицы касательной жесткости, 
обусловленные давлением сред, являются естественными параметрами регу
ляризации решения задачи; 

• представление полной потенциальной энергии системы функцией коор
динат узлов; 

• получение разрешающих уравнений прямой минимизацией функции 
энергии по координатам, характеризующим деформированное состояние; 

• получение матрицы касательной жесткости в форме матрицы Якоби 
вектор-функции узловых сил. 

R Разработанные автором схемы итерационного решения разрешающих 
уравнений, основанные на использовании предложенной процедуры в сочета
нии с уравнением для определения ее параметра. Выбор параметра позволяет: 
обеспечить сходимость итерационного процесса вне завискгмости от удаленно
сти равновесного состояния; исследовать закритические состояния модели; це
ленаправленно находить смежные формы равновесия, соответствующие задан
ной нагрузке, в случае нескольких решений системы разрешающих уравнений. 

2. Разработана методика численного анализа нелинейного деформирова
ния конструкций. Методика базируется на математической модели и методе 



продолжения решения по параметру. В результате анализа определяются 
состояния равновесия, соответствующие заданной нагрузке, находится крити
ческая HaqjysKa, выявляются характерные свойства конструкции при ее де
формировании. 

На защиту вьгаосятся: 
1. Новая конечно-элементная модель. 
2. Схемы решения разрешающих уравнений, базирующиеся на предложен

ной процедуре в сочетании с уравнением для определения ее параметра. 
3. Методика анализа нелинейного деформирования конструкций. 
4. Результаты тестирования модели, методики и программ расчета. 
5. Результаты численного эксперимента и экспериментальных исследований. 
6. Решения демонстрационных задач деформирования оболочек общего ви

да, в том числе оболочки строительного назначения. 
7. Результаты численного анализа деформирования моделей конкретных 

конструкций. 
Практическая ценность работы заключается в разработке модели не

линейного деформирования конструкций с мягкими оболочками, а также 
методики анализа этой модели с доведением полученных теоретических ре
зультатов до программ расчета. Использование модели и методики позволяет 
исследовать деформирование мягких оболочек в докритических и закритиче-
ских областях, выявлять характерные свойства новых конструкций. 

Реализация результатов работы. На основе модели и методики разра
ботаны алгоритмы и программы, позволившие вьшолнить расчет мягкой 
оболочки дирижабля полужесткой конструкции. Результаты работы переданы 
также на Ф Г У П "Научно-производственное предприятие "Прогресс" (г. Омск) 
и могут быть использованы при разработке изделий с мягкими оболочками. 

Апробация работы. Результаты выполненной работы докладывались и 
обсуждались на региональных, отраслевых и всесоюзных конференциях в пе
риод с 1983 по 1996 годы, а также на: 

• Международной 52-й научно-технической конференции БГПА "Техниче
ские ВУЗы - Республике" (Минск, 1997 г.); 

• Международной научно-технической конференции, посвященной 55-
летию Омского госуд. технического университета (Омск, 1997 г.); 

• Сибирской школе-семинаре "Математические проблемы механики 
сплошных сред" в ИГиЛ СО РАН (Новосибирск, 1997 г.); 

• расширенном научном семинаре лаборатории механики композитных 
материалов ИМСС УрО РАН (Пермь, 1998 г.); 

• Зимней школе по механике сплошных сред (двенадцатой) в ИМСС УрО 
РАН (Пермь, 1999 г.); 

• Международной научно-технической конференции "Динамика систем, 
механизмов и машин" в ОмГТУ (Омск, 1999 г.); 



• научном семинаре кафедры "Математическое моделирование систем и 
процессов" ПГТУ (Пермь, 1999 г.); 

• расширенном заседании кафедры "Сопротивление материалов" ОмГТУ 
(Омск, 2000 г.); 

• Восьмом Всероссийском съезде по теоретической и прикладной механике 
в ИМСС УрО РАН (Пермь, 2001 г.); 

• семинаре кафедры "Прикладная механика" МГТУ им. Н. Э. Баумана 
(Москва, 2003 г.); 

• семинаре кафедры "Строительная механика" Московского государствен
ного университета путей сообщения (МИИТ) (Москва, 2003 г.); 

• Международной научно-практической конференции "Дорожно-
транспортный комплекс, экономика, экология, строительство и архитектура" в 
СибАДИ (Омск, 2003 г.); 

• X X X I I I и X X X r V Уральских семинарах по механике и процессам управ
ления (г. Миасс, 2003 и 2004 гг.); 

• расширенном заседании кафедры "Строительная механика" СибАДИ 
(Омск, 2004 г.). 

Публикации. По тематике исследований опубликовано 30 работ. 
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, девяти 

глав, заключения и библиографического списка из 260 наименований. 
Материал диссертации изложен на 234 страницах машинописного текста, 

содержит 76 рисунков и 31 таблицу. 

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
КОНСТРУКЦИЙ С МЯГКИМИ ОБОЛОЧКАМИ 

Теория мягких оболочек развилась в самостоятельную ветвь теории обо
лочек. Это объясняется особенностями деформирования мягких оболочек: не
способностью воспринимать изгибающие моменты и усилия сжатия; геомет
рическими изгибаниями оболочки в целом или отдельных ее частей. 

Основы общей теории мягких оболочек составляют работы С. А. Алексее
ва, Б. И. Друзя, В. Э. Магулы, В. И. Усюкина и др. 

Строгое математическое обоснование геометрически нелинейной теории 
пологих оболочек дано в монографии И. И. Воровича. Рассмотрены вопросы 
нелинейной устойчивости, приведен обзор работ (504 назв.), отражающий 
развитие теории пологих оболочек и методы решения этого класса задач. 

Основы теории сетчатых оболочек разработаны В. Л. Бидерманом, Б. Л. 
Букиным, А. А. Лапиным и др. 

Строгое математическое обоснование теории сетчатых оболочек связано с 
работами Г. И. Пшеничнова и др. 

В теории мягких оболочек С. А. Алексеевым сформулированы три ее ос
новные задачи. 



Задача 1. Задана форма оболочки в конечном состоянии под действием 
известных нагрузок. Требуется определить начальную (раскройную) форму. 

Задача 2. Определение конечной формы оболочки по известным нагруз
кам и заданной начальной форме. 

Задача 3. Известно исходное состояние оболочки (нагрузка, форма, на
пряжения). Требуется определить конечную форму и напряжения, возникаю
щие под действием дополнительной системы нагрузок. 

Подход к решению задач с позиций теории мягких оболочек связан с 
трудностями решения больших систем нелинейных дифференциальных урав
нений в частных производных. Поэтому в рамках этого подхода удается полу
чить решения лишь частных задач, имеющих, однако, очень важное практиче
ское значение. Методы теоретических исследований конструкций с мягкими 
оболочками и решения многочисленных прикладных задач широко представ
лены в отечественной и зарубежной литературе, в том числе в сборниках под 
ред. И. И. Воровича, Б. И. Друзя, В. В. Ермолова, В. Э. Магулы, сборниках 
трудов Казанского физ.-тех. ин-та, НИИШП, ЦНИИСК им. Кучеренко и др. 
Обзоры работ данного направления приведены в монографиях И. И. Воровича, 
В. Э. Магулы, работах Б. И Друзя, В. В. Ермолова, В. И. Усюкина, статьях 
Р. Ш. Ггшадиева с соавт., В. В. Риделя и др. 

В механике твердого деформируемого тела широко распространенным 
методом исследования нелинейного деформирования является метод про
должения решения по параметру. Различные аспекты метода и его приложе
ния рассмотрены в монографии Э. И Григолюка и В. И. Шалашилина. Обзор 
приведенных работ включает 547 назв. 

Развитие новых подходов к проблеме понимания нелинейного поведения 
оболочек, нагруженных статическими и периодическими динамическими на
грузками, освещено в обзоре Я. М. Григоренко и В И Гуляева. К несомненно
му успеху теории и методов нелинейного анализа авторы относят установление 
того факта, что в сравнительно простых механических системах при простых 
видах возмущения возможны сложные непредсказуемые переходы, сопровож
даемые резкими качественными скачками от одного состояния к другому. 

Отмечается также, что при расчете тонкостенных конструкций численны
ми методами наиболее широко применяются две теории: 

1. Классическая теория, основанная на гипотезах Кирхгофа-Лява. 
2. Теория, учитывающая поперечный сдвиг (теория типа Тимошенко). 
Первая из них приближается к точному описанию напряженного состоя

ния при уменьшении толщины оболочки, однако включает производные от 
перемещений высокого порядка, что приводит к повышенным требованиям по 
отношению к гладкости решения. 

В теории оболочек, учитывающей поперечный сдвиг, требования к глад
кости решения ниже, но при уменьшении толщины оболочки уравнения стано
вятся плохо обусловленными и могут давать совершенно неверные результаты. 
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В настоящее время наиболее распространенным методом численного ре

шения задач механики деформируемого твердого тела является метод конеч
ных элементов. Применение М К Э к тонкостенным конструкциям изложено в 
монографиях В. А. Постнова и И. Я. Хархурима; А. В. Александрова, Б. Я 
Лащеникова и Н. Н. Шапошникова (под ред. А. Ф. Смирнова); А. С. Сахарова 
и В. Н. Кислоокого с соавт.; И. Ф. Образцова с соавт ; Р Б. Рикардса; Н. А 
Алфутова с соавт.; С. М. Белоцерковского с соавт.; А. И. Голованова и М С 
Корнишина; В. А. Игнатьева с соавт. и др. 

Основы построения искривленных К Э тонких оболочек с учетом механи
ки их деформирования изложены в монографии А. И. Голованова я М. С. Кор
нишина. Приведен также обзор наиболее известных конечных элементов тон
ких оболочек, дан качественный анализ их свойств. 

Авторы обращают внимание на две проблемы, с которыми приходится 
сталкиваться при расчетах тонких оболочек. 

Первая из них связана с малой толщиной оболочек. Отмечается, что при
ближенное решение, полученное, в частности, М К Э , будет сходиться к точно
му решению лишь в том случае, когда выполнены условия согласованности 
конечных элементов. Удовлетворить требованиям согласованности в рамках 
классической теории намного сложнее, чем при использовании теории типа 
Тимошенко. Однако при уменьшении толщины оболочки точность решения, 
полученного по второй из теорий, резко снижается. 

Суть второй проблемы в том, что приближенные выражения для дефор
маций должны достаточно точно описывать, по крайней мере, нулевое и по
стоянное деформированные состояния. Но в случае оболочек этим требовани
ям можно удовлетворить точно, лишь нарушив совместность и, наоборот, по
строив совместный элемент, нельзя в общем случае точно представить в нем 
ни жестких смещений, ни постоянных деформаций. 

Обе проблемы присущи К Э , построенным как на основе классической 
теории, так и на основе сдвиговой теории типа Тимошенко. 

В конструкциях с мягкими оболочками возможны перемещения, сораз
мерные с наибольшими размерами оболочек. Вследствие этого основные мо
дели мягких оболочек предусматривают большие перемещения, при этом фи
зические соотношения могут быть линейными или нелинейными. 

В отечественной практике к одной из первых работ по расчету мягких 
оболочек М К Э относится работа В. Н. Кислоокого, в которой оболочка ап
проксимируется совокупностью плоских треугольных элементов, а тросовые 
фрагменты - прямолинейными растянуто-напряженными стержнями. Решение 
задач статики сводится к определению равновесных состояний динамиче
ской модели методом дискретных торможений. 

Анализ программных комплексов расчета мягких оболочек показывает, 
что базируются они в основном на динамических конечно-элементных 
моделях, а задачи статики решаются методами установления или методами 



торможения. Некоторые авторы прямо указывают, что решение задач статики 
с привлечением статических моделей часто оказывается сложнее, чем реше
ние этих задач с использованием моделей динамических. 

На основании изучения состояния исследований по деформированию 
мягких оболочек выделены следующие основные проблемы, возникающие 
при решении задач статики М К Э . 

1. Проблема начала расчета. В общем случае не удается начать расчет 
вследствие геометрической изгибаемости (изменяемости) исходного со
стояния оболочки в целом или отдельных ее частей. 

2. Проблема окончания расчета. Во многих случаях не удается закончить 
расчет из-за того, что итерационный процесс решения разрешающих 
уравнений не сходится. Одной из причин является образование морщин 
(складок) деформированной оболочки, т.е. критическое ее состояние. 

3. Проблема обеспечения точности получаемого решения, связанная с удов
летворением противоречивых для оболочек требований совместности ко
нечных элементов и вместе с тем точного представления в элементах хотя 
бы жестких смещений и постоянных деформаций. 
Для достижения сформулированной цели работы была поставлена задача 

решения указанных выше проблем. Конкретизация этой задачи отражена в 
научной новизне и положениях, выносимых на захциту. 

КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНАЯ МОДЕЛЬ КОНСТРУКЦИЙ 
С МЯГКИМИ ОБОЛОЧКАМИ 

При постановке задачи считаются известными: исходная форма поверх
ности оболочки в декартовой системе координатных осей Охуг (Oz - верти
кальная ось); форма подкрепляющих и других элементов конструкции (кана
ты, каркасные ленты, каркасные сети, мягкие перегородки, силовые пояса и 
т.д.); физические свойства материала оболочки и других элементов; геометри
ческие граничные условия; статически действующая нагрузка. 

Согласно постановке второй основной задачи теории мягких оболочек 
требуется определить: форму оболочки под нагрузкой; напряженное состоя
ние элементов констрзосции. 

Конечно-элементная модель конструкции построена при следующих до
пущениях: оболочка и другие конструктивные элементы являются абсолютно 
гибкими; жесткость при закручивании линейных конструктивных элементов 
мала и принимается равной нулю; материалы - линейно-упругие; деформации 
элементов конструкции малы; перемещения не ограничены. 

При построении модели оболочка аппроксимируется простейшими пло
скими треугольными конечными элементами, а линейные элементы конструк
ции (канаты, ленты и др.) - линейными конечными элементами с двумя 
узлами. 

Деформации в элементе выражаются через изменение его геометрических 
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параметров с помощью преобразования 

Е = 1,Д. (1) 
где е - вектор деформаций в элементе; L - матрица, зависящая только от гео
метрических параметров элемента до деформации; А - вектор удлинений сто
рон треугольного элемента или удлинение линейного элемента. 

В качестве переменных (искомых) величин рассматриваются координаты, 
характеризующие деформированное состояние всего множества конечных 
элементов. 

В модели использованы известные физические соотношения, связываю
щие напряжения в элементе с деформациями. Это закон Гука в форме cr = Z)£, 
где D - матрица упругих констант, а также зависимости для ортотропных ма
териалов, материалов типа сети, материалов с различными характеристиками 
при растяжении и сжатии и др. 

Состояние элемента оболочки, в котором одно из главных усилий являет
ся сжимающим, моделируется одноосно-напряженным состоянием. При этом 
матрица физических свойств материала содержит единственный ненулевой 
элемент, характеризующий свойства материала в направлении главного растя
гивающего усилия. 

Выражение энергии деформации элемента представлено в обобщенном 
виде 

[/'=АЧА, 
где к - матрица жесткости элемента в локальных координатах. Матрица имеет 
размерность 3x3, и ее компоненты зависят от размеров конечного элемента до 
деформации, физических свойств материала, ориентации элемента по отно
шению к направлениям, характеризующим свойства материала, и к направле
нию главного усилия при одноосном напряженном состоянии. В частности, 
для треугольного конечного элемента в случае линейного изотропного мате
риала имеют место равенства 

С / ' = | А 5 А ' 1 ' £ ) 1 А = А Ч А , 

где h,S- соответственно толщина и площадь элемента до деформации; L -
матрица преобразования в формуле (1); D - матрица упругих констант. 

Дифференцированием функции U' по переменным координатам получен 
вектор узловых сил, вызванных деформациями. В случае треугольного эле
мента с узлами i,J, к вектор определяется согласно одному из выражений: 

^\r)=T\k+k^)^=kur, 
гг db. 

где г - вектор координат згзлов деформированного элемента; Г = матри-
dr 

ца направляющих косинусов сторон элемента в деформированном состоя
нии; кщ - матрица мембранной жесткости в глобальной системе координат. 
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Здесь и далее г=(х, у, z, Xj yj Zj xt yk чУ 

Деформационной матрицей касательной жесткости элемента к^ является 
матрица Якоби вектор-функции *Р*(г), которая может быть представлена в ви
де суммы матриц 

к,. = кг + ки-к., 
где кг - матрица геометрической жесткости, зависящая от направляющих ко
синусов сторон деформированного элемента; кщ - введенная ранее матрица 
мембранной жесткости, зависящая от степеней удлинения сторон; к, — матри
ца, зависящая и от направляющих косинусов, и от степеней удлинения сторон. 
Для матриц ^г, ки, к, тя. Т получены выражения: 

кг = Т\к^к')Т; *м = £ g „ (£о - £•«); 
я-1 

k.^Y.gni.Eo-E„)ra:T- T = 'Za„r'(Eo-E„). 

Здесь 

• ( ' , -

(Е 
Яо = 

10 10 
OJEJP 
о и ТЕ 

g„ = a„Xk+k')A 

«2 4 
0^ 

О о); 

^0 \Е 

(и=1 3); 

Е,= 
/ 

£[_0_|_0 
уО [ 0"| £у 

/* 
^Е 

о); а',=(0 

Е2 = 

V 

о I 0^ 
Oj'pJE 
О\Е]6 

^0 I о 
Е,= 0 T £ l 

V Е 

£^ 
о" 

Ь|о" 
в блочных матрицах Е(,...Е2 блоком Е обозначена единичная матрица 

размерностью 3. 
Аналогичные равенства получены для линейного конечного элемента. 
Таким образом, преобразование (1) позволяет представить функционал 

полной потенциальной энергии расчетной модели дискретным аналогом в ви
де функции всех координат узловых точек. Минимизация этой функции по 
искомым координатам приводит к системе нелинейных уравнений 

Пх) = 0, (2) 
где Ч'{х) - вектор всех внутренних и внешних узловых сил; х - вектор иско
мых координат узлов. 

В диссертации определен конкретный вид преобразования (1) для тетра
эдрального элемента. Частный случай - преобразование для треугольного, а 
также линейного конечных элементов. 

Разрешающие уравнения (2) получены без использования соотношений 
Коши-Грина. Не требовалось также разложения функции полной потенциаль
ной энергии в окрестности текущего состояния, поэтому (2) являются "точны
ми" в произвольной точке ограниченного векторного пространства Е", что 
явилось предпосылкой разработки методики расчета, допускающей переме
щения, соразмерные с максимальными размерами конструкций. 
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Особенность предлагаемой модели деформирования - отсутствие в сис

теме (2) матрицы касательной жесткости, содержащейся в уравнениях класси
ческого нелинейного варианта М К Э . В общем случае также нет необходимо
сти представления 4'(x) в виде 4'{x) = Ks(x)x-F, где Ks(x) - аналог матрицы 
секущей жесткости; F - вектор внешних узловых сил. 

В конструкциях с мягкими оболочками избыточное давление является ли
бо самостоятельной внешней нагрузкой, либо частью общей нагрузки. В пред
лагаемую модель деформирования введены потенциалы давления внутренней 
и внешней сред, которые вносят свой вклад в функционал полной потенци
альной энергии системы. Поскольку функционал представляется функцией 
координат узлов, то дифференцирование этой функции по искомым координа
там дает составляющие давления сред как в уравнения равновесия всех узло
вых сил, так и в матрицу Якоби вектор-функции узловых сил. 

Введение потенциалов давления сред позволяет: точнее учесть воздейст
вие сред при больших перемещениях оболочки; исследовать деформирование 
в случаях нерастяжимой оболочки; обеспечить устойчивость решения при об
разовании морщин (складок) оболочки, т.е. в критическом ее состоянии; 
улучшить сходимость итерационного решения задач деформирования; разра
батывать более эффективные расчетные схемы анализа нелинейного дефор
мирования конструкций. 

Предполагается, что координатная ось Oz является вертикальной осью. На 
оболочку действует давление внешней среды /?„ и давление внутренней среды 
Ра. С любой из сторон срсдз считастся идеальной и однородной. Это либо газ, 
либо сжимаемая или несжимаемая жидкость. Принципиально подход приме
ним и для неоднородных сред. Рассматриваются среды, описываемые линей
ным уравнением вида р =/(р), где р - плотность среды; р - давление. Тогда 
для несжимаемой среды р = const, а для сжимаемой р = ц/», где ц - константа. 

Функция распределения давления для сжимаемой и несжимаемой сред 
принимается в виде 

p(z)=p(0) + kz, 
где к - -pg для несжимаемой среды; к = -Цйр(0) = -p(0)g в случае сжимаемой 
среды. 

Для принятого распределения давления потенциал давления, например, 
внешней среды определяется по формуле 

Д,= jJJkloj+Ml'^f'K, 
где V^= V+ Vo; V- объем, ограниченный срединной поверхностью оболочки 
и плоскостью Оху, или Oyz, или Ozx; V^ - дополнительный объем, являю
щийся конструктивным или заданным параметром. Критерием выбора одной 
из плоскостей в конкретных задачах является стремление к получению макси
мального объема V. 
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Таким образом, по абсолютной величине потенциал давления среды равен 

полной работе, которую может совершить среда с заданным законом распре
деления давления. 

Общий потенциал давления сред представляется в виде суммы 
П^ = П , - П„ = \jj{po+p,z) dV^ , (3) 

где Пр - суммарный потенциал; /7о=/'с(0)-/'а(0)-суммарное давление сред 
на уровне z = 0; р\ = кс - ка - коэффициент изменения давления по направле
нию оси Z. 

При больших избыточных давлениях изменением давления по высоте 
можно пренебречь, т.е. принять р^ = 0. Однако при малых избыточных давле
ниях перепад давлений существенно влияет на форму деформированной мяг
кой оболочки. 

При решении второй основной задачи расчета мягких оболочек парамет
ры ро и р\ являются заданными. Если же для замкнутой конструкции ставится 
задача догружения, то они уже будут определяемыми. В этом случае необхо
димы дополнительные зависимости, связывающие параметры внутренней сре
ды, включая закон сохранения массы среды в форме т = то, где то - масса 
внутренней среды при начальной нагрузке. 

Переменная часть П^ складывается из потенциалов давления, соответст
вующих каждому конечному элементу, аппроксимирующему часть срединной 
поверхности. Согласно формуле (3) для отдельного элемента 

Щ= Шp,+P^z) dV , 
v 

где V' - объем, ограниченный поверхностью элемента и одной из координат
ных плоскостей, например, плоскостью Оху. Для треугольного элемента с но
мерами узлов г, у, к в результате интегрирования получена следующая зависи
мость Пр от координат узловых точек: 

п ; = 2 5 ^ Ф ^ , 
где S,^ - площадь проекции элемента на плоскость Оху; Ф и — функция коор
динат Z узловых точек. Площадь S^ определяется по известной формуле 

2S^ = x,yj+Xjyk + Xky, -y,Xj -yjXk-укХ,, 

а функция Ф и имеет следующий вид: 

Ф ^ = ^Po{z,j +Zj, +zj+^p,{zfj +Z% +Zl), 

где Z,j = z, + Zj и т.д. 
Однократное дифференцирование П ^ по г дает вектор Т^ внешних уз

ловых сил, обусловленных давлением сред: 
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( * Р Р ' = ( ^ * Ф - -^*Фгг 2S^, ГьФгг 'Х^Ф^ 2S^j Г ^ Ф ^ -Х^Ф^ 25^?,), 

где Yjk = y,-yk\ X;i = Xj-Xk и т.д., 

Rn = gPo + 24 '̂t^"'̂ '̂.' "*" '̂"̂  "•• ^^'-^^f ••• ^^*) ••• ^*"(^/* + ^ ^ - ^ l ' "-^'}• *• 
Здесь 5,„, 5,„ и 5/in - символы Кронекера. 

Матрицей тангенциальной жесткости элемента, обусловленной воздейст
вием внутренней и внешней сред, является матрица Якоби вектор-функции 
Ч ' ^ . Не равные нулю компоненты этой матрицы представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
1 
1 v_ 

с и м м 

1 yjkRl 

1 -Xjt^i 

П 2Ф̂  

е т р и ч 1 

- Ф г 7 

УиЛ( 

1 0 

ф,̂  ; ЪкЩ 
; -XjtR, 

-XuR, ; Ф ; ^ 

; >'*.«/ 
1 I -Х)аЩ 

\ 2Ф^ 

ф - : 

М- : 
- Ф z z ; 

Y,jRj ; 

1 

- Ф 2 2 

"XijKi 

Фгг 

-XijRj 

YjkRt 

-XjiRk 

Ф^ 
П А 

--Щ?* 
Фч. 

У/^Л* 

-Xt,Rt 

2Ф;^ 

Дополнительно в табл. 1 введено обозначение Ф^ = ~-piS^. 
С учетом составляющих давления сред система разрешающих уравнений 

(2) представляется в виде 
Ч'(;с) = % ( х ) - ^ Д х ) = 0, 

где Ч'о(ж) - вектор узловых сил без учета составляющих давления сред; ^р{_х) 
- вектор узловых сил, вызванных давлением сред. 

Матрица касательной жесткости К(х) также содержит составляющие 
давления сред и имеет следующую структуру: 

К(х) = Кг + К м - К . -poWj -p,W3, 
где Кг, Км и К , - матрицы, сформированные из соответствующих матриц 
кг, ^м и к. конечных элементов; W i W , W3(x) - матрицы, обусловленные 
давлением сред. 

СХЕМЫ РЕШЕНИЯ РАЗРЕШАЮЩИХ УРАВНЕНИЙ 
Предложенные в работе схемы итерационного процесса приближения к 

локальному репгению уравнений (2) строятся на основе процедуры 
х,+1=Х( + а,8,, (4) 
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где X, - вектор текущего состояния модели; а, - изменяемый на шаге пара
метр; 5, - задаваемый или определяемый каким-либо способом вектор. 

В качестве параметра а, на текущем шаге принимается значение одного из 
корней нелинейного уравнения 

тх,„),6,) = 0, (5) 
являющегося выражением условия стационарности полной потенциальной 
энергии рассматриваемой системы на векторе лг,+ 1. Использование в расчетной 
схеме уравнения (5) позволяет: обеспечить сходимость итерационного про
цесса (4) вне зависимости от удаленности равновесного состояния; исследо
вать закритические состояния модели; целенаправленно находить смежные 
формы равновесия, соответствующие заданной нагрузке, в случае нескольких 
решений системы (2). 

Во всех схемах итерационный процесс прекращается при достижении за
данной точности 

| |5„ | |<Е, и li ^ ( Х „ . , ) II < £2 , (6) 
где т - номер итерации; E I , 82 - задаваемые константы точности расчета; 
II ... II - обозначение евклидовой нормы. 

Предлагаемые в диссертационной работе схемы отличаются лишь задани
ем или способом определения вектора 5. 

В одной из схем вектор 8, определяется в результате решения системы 
уравнений 

К(^,)5, + Ч'(х,) = 0, (7) 
где К(д:) - матрица Якоби вектор-функции Ч'(х). Основную идею этой схемы 
можно выразить следующим образом. 

Задается начальное положение модели, которое может совпадать с исход
ным недеформированным состоянием. Прикладывается вся действующая на 
конструкцию нагрузка, и начальное положение принимается в качестве теку
щего состояния. Далее следует итерационный процесс: 

• на i-й итерации формируются вектор *¥{х,) и матрица К{х,); 
• решением системы уравнений (7) определяется вектор б,; 
• осуществляется переход в новое состояние согласно процедуре (4) и уравне

нию (5); 
• проверяются условия (6) окончания итерационного процесса. 

Важно отметить, что в схеме не исключается возможность пошагового на-
гружения или последовательного приложения отдельных видов нагрузки. 

Другая из схем является аналогом метода скорейшего спуска. Ее достоин
ство состоит в том, что в итерационном процессе решения уравнений (2) не 
требуется решения систем алгебраических уравнений. Примером аналогичного 
подхода может служить разработанный ранее В.Б Зылевым и А.Б. Штейном 
(МИИТ) итерационный метод расчета сильно нелинейных систем. 

Таким образом, конечно-элементная модель и схемы решения разрешаю-
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щих уравнений составляют модель деформирования конструкций с мягки
ми оболочками. 

Т Е С Т И Р О В А Н И Е М О Д Е Л И Д Е Ф О Р М И Р О В А Н И Я К О Н С Т Р У К Ц И Й 
Для проверки достоверности результатов, получаемых с использованием 

модели деформирования, решены тестовые задачи, которые можно разделить 
на две группы: 1 - плоские задачи теории упругости; 2 - задачи деформирова
ния мягких оболочек. Обе группы объединяет общий подход к решению, а 
следовательно, модель подвергалась расширенной проверке. Включение задач 
теории упругости вполне обосновано, так как плоскую модель можно рас
сматривать как частный случай модели деформирования оболочек. 

Плоские задачи теории упругости: 
1. Растяжение-сжатие полосы. 
2. Пластинка под действием сдвигающих усилий на боковых гранях. 
3. Чистый изгиб прямого бруса. 
4. Кинематаческое воздействие на прямой стержень: рассматривался пере

ход стержня из заданного изогнутого состояния в исходное недеформиро-
ванное состояние под действием внутренних сил упругости. При изгибе 
задавались перемещения, соразмерные с длиной стержня. 

5. Изгиб прямого закрепленного на одном конце стержня прямоугольного 
поперечного сечения. Стержню задавались перемещения, и центральная 
точка свободного конца (т. А) фиксировалась связью. Далее определялись 
состояние равновесия и реакция связи. Это состояние сравнивалось с со
стояниями равновесия, полученными при изгибе стержня из двух задан
ных положений, в которых в точке А прикладывалась найденная реакция 
связи. Рассматривались варианты перемещений точки А: 0,0051; 0,05Z и 
0,51 (L - длина стержня). 
Задачи деформирования мягких оболочек: 

1. Цилиндрическая оболочка под действием давления р = ро н продольной 
нагрузки на торцах ĝt = const. 

2. Цилиндрическая оболочка под действием давления р = ра тл продольной 
силы Рх = const. 

3. Цилиндрическая нерастяжимая оболочка, нагруженная внутренним дав
лением р= ротя распределенной вдоль образующей цилиндра вертикаль
ной нагрузкой qi. 
Результаты тестирования, полученные в плоских задачах теории упруго

сти В задачах, характеризуемых постоянными ненулевыми полями деформа
ций (одноосное растяжение-сжатие полосы, пластинка под действием сдви
гающих сил), точность решения оценивается в первом случае как 

„мкэ 
!д__1 <8? 

мкэ 
!2L__i 
Ъ 

<zl. 
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где 8^*"°, Е^""" - расчетные деформации при нагрузке, вызывающей согласно 
закону Гука деформации z^, Sy. Аналогично при сдвиге имеет место оценка 

.мю 
„2 

мю 

г_ _1 <г у 
Такие оценки получены для диапазона деформаций е̂  и у от 10"* до 10"'. 

Они согласуются с прогнозируемыми, так как в данных задачах отсутствует 
погрешность, обусловленная несоответствием между распределениями де
формаций в модели и конечных элементах. Вместе с тем деформации в эле
ментах выражены через удлинения сторон с помощью преобразования, в ко
тором не учитывались слагаемые, содержащие произведения компонентов де
формаций во второй степени и выше. Поэтому погрешность такого порядка 
проявляется в расчетах. 

В случаях переменных полей деформаций основная погрешность обу
словлена несоответствием между переменными деформациями в модели и 
однородными деформациями в элементах. Следовательно, точность решения 
зависит главным образом от размеров конечных элементов. Например, в зада
че чистого изгиба бруса при размерах ячеек сетки 0,0125/f х 0,0125Я(Я- вы
сота бруса) отличие прогиба и угла поворота торца от точного решения соста
вило менее 0,055 %. Диапазон отклонений напряжений равнялся от +0,027 % в 
наиболее удаленной от нейтральной линии точке до -0,129 % в ближайшем к 
нулевой линии узле. 

В задачах, аналогичных 4, повышением точности расчета удается достиг
нуть абсолютного с практической точки зрения совпадения конечного состоя
ния с исходным. Объясняется это тем, что однородные деформации в конеч
ных элементах однотипны с постоянными полями деформаций модели в 
состоянии ее равновесия. Кроме того, при стремлении деформаций к нулю 
исчезает погрешность, обусловленная неточностью преобразования (1). 
Следовательно, решающее значение имеет степень точности расчета. 

Почти аналогичные по точности результаты получены в задаче 5. Однако 
здесь оценивалась лишь относительная погрешность определения сравнивае
мых состояний, которая зависит только от задаваемой точности расчета. 

Результаты тестирования, полученные в задачах деформирования мяг
ких оболочек Сравнение результатов, полученных М К Э , и определенных по 
формулам теории мягких оболочек, позволило сделать следующие выводы. 
1. Отклонения сравниваемых величин малы и при размерах ячеек сетки 0,1/? 

(R - радиус оболочки) во всех случаях сравнения они не превышали 1 %. 
2. С пошаговым уменьшением размеров элементов отклонения уменьша

лись, и при размерах ячеек 0,024Л в задачах 1,2 и 0,0 ЮЛ в задаче 3 их 
максимальные значения составляли сотые и менее доли процента. 
Таким образом, в целом можно сделать вывод о хороших результатах 

тестирования математической модели и разработанных программ. 
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ЧИСЛЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 
СХОДИМОСТИ ИТЕРАЦИЙ В РАСЧЕТНЫХ СХЕМАХ 

Для исследования влияния на итерационный процесс ряда факторов про
веден численный эксперимент на модели цилиндрической изотропной оболоч
ки, нагруженной внешними нагрузками, не зависящими от продольной коор
динаты у. При этом в направлении оси у оболочка не нагружалась. Таким об
разом, рассматривалась плоская задача деформирования цилиндрической обо
лочки радиуса R. 

Конечно-элементная модель состояла из 6 элементов, на которые была 
разделена оболочка в окружном направлении. В эксперименте задавалось 4 
варианта исходной формы модели (рис. 1) и 4 варианта внешних нагрузок 
(рис. 2). Предполагалось, что в исходных состояниях усилия в оболочке равны 
нулю, а расстояние между продольными кромками равно 2R. 

''JT • 
Jr У^ 

ш^ 

, Z 

/ 3 

И 
%^ 

^̂ ^ 

д»»_^ 

Рис. 1. Варианты исходных форм модели 

Рис.2. Варианты внешних нагрузок: 1-постоянное давление/7= ро; 2-переменное 
давление р = ро+р\г; 3 - давление р^рйти распределенная вертикальная нагрузка 

интенсивностью q; 4 - распределенные нагрузки д, приложенные вдоль обрачующей 
по линиям деления оболочки на элементы 
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В численной эксперименте исследовалось влияние на итерационный 

процесс: 
- составляющих матрицы касательной жесткости; 
- соотношения характерных параметров нагрузки и жесткости оболочки; 
- сочетаний расчетных схем в итерационном цикле. 

Например, выявлено, что при определенном соотношении характерных 
параметров нагрузки и жесткости оболочки обеспечивается наиболее быстрый 
переход от исходного состояния модели конструкции к безизгибному. 

На рис. 3 представлены графики зависимости количества итераций т от 
величины отношения рц/ЕР. 

30 

20 

10 

ВАРИАНТ НАГРУЗКИ 1 

ВАРИАНТЫ исходной ФОРМЫ 1 - 4 

• 

/А 

• ^ ^у/^г 

. 1 

3 10' з ю ' З Ю " ' З Ю " pJEF 
Рис. 3. Зависимость количества итераций т от соотношения 

нагрузки и жесткости оболочки (параметр/то/ЙО 

Здесь исходные формы 2 - 4 являются геометрически изгибаемыми (гео
метрически изменяемыми), поэтому число итераций возрастает с уменьшени
ем отношения p^lEF. Каждой из этих исходных форм соответствует параметр 
PalEF, при котором количество итераций минимально. 

Аналогичные зависимости получены для варианта нагружения 4 при ис
ходных состояниях 1-4. 

Обобщение результатов численного эксперимента: 
• составляющие давления сред в матрице К{х) оказывают существенное 

влияние на итерационный процесс решения разрешающих уравнений; 
• возможна и целесообразна оптимизация итерационного решения разре

шающих уравнений путем задания на начальных итерациях рекомендуемых в 
диссертационной работе соотношений характерных параметров нагрузки и 
жесткости оболочки; 

• из рассмотренных сочетаний расчетных схем определена наиболее опти
мальная их комбинация в итерационном цикле. 
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ЗАДАЧИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ОБОЛОЧЕК ОБЩЕГО ВИДА 
Для иллюстрации работоспособности разработанной модели решены 

следующие демонстрационные задачи. 
1. Нагружение оболочки избыточным давлением и локальной нагрузкой 

(рис. 4). 
2. Обжатие поддутой оболочки плоскостью (рис. 5). 
3. Оболочка под действием избыточного давления (рис. 6). 

iF, 

Рис. 4. Схема оболочки и ее нагружения 

£ = 1,8 м 
max Ra = 1,0 м 

Лр = 1,2м 

Рис. 5. Схема оболочки, обжимаемой 
плоскостью 

Рис. 6. Схема несимметричной оболочки 
в исходном состоянии 

Сложность решения данных задач заключается в их существенной нели
нейности (как геометрической, так и физической). Геометрическая нелиней
ность обусловлена перемещениями, соразмерными с максимальными разме
рами самих оболочек. Кроме того, деформирование оболочек сопровождается 
появлением зон сжатия материала, при этом необходимо учитывать неспособ
ность мягкой оболочки воспринимать сжимающие усилия, т. е. учитывать не
линейность физическую. 

С целью сравнения результатов, получаемых по линейной физической 
модели и нелинейной модели, учитывающей переход к одноосному напря
женному состоянию в зонах сжатия, расчеты выполнены как по одной, так и 
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другой моделям. 

Например, в задаче 1 рассчитывалась изотропная оболочка, имеющая две 
плоскости симметрии: х = L/2 и у = 0 (см. рис. 4). Размеры оболочки указаны 
на рисунке. 

Оболочка нагружалась избыточным давлением ро = 600 Па и силой F„ 
приложенной в точке с координатами х = L/2; у = 0 ъ направлении, противо
положном оси Z . Граничные условия задачи: 

на кромках х = 0 и x = L: w = v = w = 0; 
на кромках у>0 и у<0; 2=^0 : w = 0. 

Здесь к, V и W - перемещения оболочки в направлении осей х, у и z. 
Прогибы оболочки в точке приложения силы представлены на рис. 7, 

Пунктирная линия соответствует линейной физической модели, в которой уп
ругие константы материала при растяжении и сжатии принимались равными 
Dcx = D. Сплошная линия соответствует нелинейной модели, учитывающей 
отличие свойств материала при растяжении и сжатии ( А * =^ D). 

W» 

м 

0,6 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

О *̂ — ' — 1 ' • 1 ' 
о 100 200 300 400 500 F„ Н 
Рис, 7. Прогибы оболочки в точке приложения силы 

_^^ ^^^ 

\у^ 

"^2 

у ^ 
.** 

1 - D „ * D 
2 - D„ = D 

Отклонение результатов, полученных на основе этих моделей при нагруз
ке ¥г = 600 Н, не превышает 7 % . 

Вместе с тем форма оболочки в первом и во втором слзд|аях физических 
уравнений имеет принципиальные отличия, связанные с появлением при 
F^ = 200Н зон, характеризуемых сжимающим главным усилием Тг . Формы 
профилей оболочки в плоскостях _у = О и х = L/2 изображены на рис. 8 и 9. 

Пунктирные линии соответствуют линейным физическим соотношениям. 
Сплошные линии соответствуют случаям моделирования складчатого состоя
ния, т. е. случаям О^к *• D. 

Как видно из рисунков, формы профилей при Д ^ = D являются нереаль
ными для мягкой оболочки и обусловлены явлением "мембранного запира
ния" элементов. 



22 

F,= 0 

F =200Н 

F, = 400H 

Рг=600Н 
I 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 X, M 

Рис. 8. Формы профилей оболочки в плоскости у = 0 
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Рис. 9. Формы профилей оболочки в плоскости x = LH 
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АНАЛИЗ НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ 

Методика анализа нелинейного деформирования базируется на математи
ческой модели, предложенной в диссертационной работе, и методе продолже
ния решения по параметру. В результате анализа определяются положения 
равновесия, соответствующие заданной нагрузке, находится критическая на
грузка, выявляются характерные свойства конструкции при ее деформирова
нии. 

Определенные свойства конструкции проявляются лишь при соответст
вующей комбинации возмущений, поэтому в методике предполагается задан
ным не только вектор внешней нагрузки F, но и вектор возмущающей нагруз
ки F B . Более полное представление о свойствах конструкции складывается в 
результате исследования воздействия на нее многих вариантов возмущений. 

Основу методики составляют: 
• отслеживание итерационного изменения пространственной конфигурации 

модели конструкции после снятия возмущения, проводимое для ряда значений 
параметров возмущающей нагрузки s и внешней нагрузки А,; 

• построение и анализ зависимостей а**'(л, X.), к - ! . . .« , где а* - k-fi 
корень уравнения (5); и - количество корней. 

Этапы анализа: 
1. Выявление характерных свойств модели конструкции и отражение их на 

плоскости параметров j и Я,. 
2. Определение корней уравнения (5) и построение зависимостей a'*\j) при 

X = const. 
3. Определение состояний равновесия, соответствующих каждому корню 

(Я, = const). 
4. Определение критической нагрузки Я-̂ р. 

Тестирование методики анализа. Для проверки методики решены тесто
вые задачи, в которых исследовалось плоское деформировшше прямого сжа
того силой F стержня при различных условиях закрепления. Варианты усло
вий закрепления стержня и возмущающих воздействий изображены на рис. 10. 

Алгоритм решения задач построен на основе плоской модели с треуголь
ными конечными элементами. В конечно-элементной модели жесткому за
щемлению конца стержня соответствовало закрепление всех узлов границы в 
направлении оси z и дополнительное закрепление среднего узла в направле
нии оси у. Шарнирное опирание моделировалось закреплением лишь одного 
узла осевой линии. 

Размеры стержня: Z, = 0,1м; hIL = 0,04; tIL = 0,01, где h,t- высота (коор
дината у) и ширина прямоугольного поперечного сечения. Упругие свойства 
материала: Е = 2-10 МПа; v = 0,27. Размеры ячеек сетки, аппроксимирующей 
поверхность стержня в плоскости yz: 1,667-lO'̂ Lx 0,05Л. Текущее значение 
возмущающей нагрузки задавалось согласно формуле FS = S-FB. Расчеты вы-
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полнены при El = 10 м и £2 = 10 Н. 

Z 

У 
• * -

-Ц Н 
F 

'4 

/?7/7/ 

f s 

/ • y W V 

1) 1a) 2) 3) 
Рис. 10. Варианты закрепления и нафужения стержня 

Для указанных исходных данных отклонения А критических сил, опреде
ленных численным методом и по обобщенной формуле Эйлера, представлены 
в табл. 2. 

Таблица 2 
№ варианта 

Д, % 

1 
<0,60 

1а 
<0,07 

2 
<0,73 

3 
<0,56 

В табл. 3 приведены данные по отклонению А критической силы FKP от 
эйлеровой силы в зависимости от размеров конечных элементов для варианта 
закрепления 1. 

Таблица 3 
Размеры 

ячеек сетки 

0,01/; X 0,25 А 
3,333IO"'lxO,lA 

l,66710''ixO,05A 

0,83310'^ixO,025A 

Итервал, 
содержащий FKP, Н 
1275,512; 1275,522 

1083,066; 1083,076 

1058,92; 1059,02 

1052,94; 1053,04 

А, 
% 

21,16 

2,88 

0,595 

0,027 

Таким образом, получены хорошие результаты тестирования. Можно 
также констатировать, что точность результатов повышается при задании бо
лее высокой степени точности расчетов и уменьшении размеров конечных 
элементов, аппроксимирующих исследуемую конструкцию. 
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Характерные особенности деформирования стержня для варианта за

крепления 2 отражены на рис. 11. Здесь вторая (информационная) шкала y^l s 
на вертикальной оси указывает величину относительного прогиба в точке оси 
свободного конца стержня (точка А), соответствующего параметру s. Напри
мер, параметру s = 1 соответствует перемещение ^^ = 2,845 см, а при .? = 0,1 
у А = 0,3102 см и т.д. Прогиб в точке А определялся при возмущающей нагруз
ке F , = 5^в ( F B = 100 Н). 

yjs,\ S 
см ' 

2,845 10° -

3,102 10' 

3,105 10'' 

3,105 10-' 

3,105 10'* 

3,105 10-' 

1-линия, параметрам которой 
соответствуют состояния 
равновесия стержня 

Направления перемеицений 
точки А вдоль оси у после 
снятия возмущения 

М, 

м. 

Область параметров, 
при которых существуют 
смежные решения 
разрешающих уравнений 

О 100 200 FKP 300 400 

Рис. 11. Характертше особенности деформирования стержня 

F , H 

Линия 1 на рис. 11 характерна тем, что любая ее точка соответствует со
стоянию равновесия сжатого стержня. Эта линия делит всю исследованную в 
численном эксперименте область параметров s < 3 и F < 640Н (Л, = F ) на две 
подобласти: Mi и Мг. Стрелками слева и справа от линии указаны направления 
перемещений точки А после снятия возмущения. Следовательно, точкам этой ли
нии соответствуют состояния устойчивого равновесия, так как перемещения из 
окрестности, примыкающей к линии, направлены к линии. 

Линией Вщ{Р) и координатной осью F ограничена открытая область М'̂ г-
При 5, X е М'̂ 2 уравнение (5) имеет 3 корня. Графики зависимости корней от 
параметров sviX типичны для исследуемой модели, и, например, для F = 260 Н 
график представлен на рис. 12 с указанием значения п̂р. 
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F = 260H 

Рис. 12. График зависимости корней уравнения (5) от параметра s 

На этом же рисунке изображены расчетные формы оси стержня в поло
жениях равновесия, соответствующих корням с идентичными индексами. В 
диссертационной работе получены графики для сжимающей силы 259,965, 
260, 300, 340, 380 и 640 Н, на основании которых построена кривая s„p(F). 

Линии 1 и 5np(F) пересекают ось F в критической точке F^p, что также яв
ляется особенностью деформирования стержня. 

Необходимо отметить свойство симметрии a(s, F) относительно парамет
ра*. 

Таким образом, при F < F^ прямолинейная форма стержня устойчива и 
неустойчива при F > F^,. При F > Рщ, необходим выбор корня уравнения (5) 
для получения соответствующего этому корню положения равновесия. 

Характерные особенности деформирования мягкой оболочки В качестве 
примера анализа деформирования рассматривалась тестовая задача 3. Сим
метричная форма равновесия не отражает всех особенностей поведения обо
лочки под нагрузкой. Более полное исследование вьтолнено с учетом возму
щающей нагрузки q„ равномерно распределенной вдоль образующей цилинд
ра, проходящей через точку ̂  профиля (рис. 13, а). 

Характерные особенности деформирования оболочки при ф = 165" пред
ставлены на рис. 13. Вспомогательная (информационная) шкалаy^/s на верти
кальной оси указывает величину относительного горизонтального перемеще
ния точки А, соответствующего параметру s. Перемещение у^ определялось в 
состоянии равновесия оболочки, нагруженной давлением р и возмущающей 
нгрузкой q^ = sqs- Величина q^ в численном эксперименте задавалась равной 
ЗОН/м. 
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0.151 10" 

qlpR 
Рис. 13. Характерные особенности деформирования оболочки, 

схема закрепления оболочки и ее нагружения (а) 

Значение угла ф = 165° выбрано с целью расширенной проверки методи
ки, так как при больших углах ф оболочка более чувствительна к возмущению, 
а следовательно, полнее проявляются особенности ее деформирования. 

В результате исследования выявлены области, параметрам которых соот
ветствуют состояния оболочки, близкие к равновесным. Это означает близость 
в этих состояниях полной потенциальной энергии к стационарному значению 
по параметрам $чХ, что обуславливает лишь малые перемещения оболочки от 
возмущенного состояния после снятия возмущения. На рис. 13 эти области ог
раничены кривыми / и 5 и обозначены т^\, У^г-

Кривые / и 3 асимптотически приближаются к линии 2, которая харак
терна тем, что любая ее точка соответствует состоянию равновесия оболочки. 

Линия 2 делит всю исследованную в численном эксперименте область па
раметров S <2 и Я, S 0,8 на две подобласти; Mi и Мг. Стрелками слева и 
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справа от линии указаны направления перемещений точки А вдоль оси у по
сле снятия возмущения. Следовательно, точкам линии 2 соответствуют со
стояния неустойчивого равновесия. Вместе с тем при s, X е Mi от возмущен
ного состояния итерационный процесс приводит к состояниям "безразличного 
равновесия" с параметрами s, Я. е М ^ ^ . 

Линиями 5, ^ и координатной осью "к ограничена замкнутая область М^г-
При S Д 6 М°2 уравнение (5) имеет три корня. Графики зависимости корней от 
параметра s типичны для исследуемой модели, и для "к = 0,45 график пред
ставлен на рис. 14 с указанием значения п̂р' В данном случае два корня равны 
между собой в точке s = «„р- Зависимость Snp(M изображена на рис. 13 линией 4. 

, 
600' 

400-

200' 

0 • 

-200' 

-400-

-600' 

1 

• 

\^> 

1 - . — 

Ч ^ ^ 
/"' 

— 1 — 1 
^ ^ 10 

| s , = 8,737 10-'! 

1 

15 
1 • 

^•1 

Рис. 14. Зависимость корней уравнения (5) от s при X = 0,45 

Согласно методике, для определения положения равновесия, соответст
вующего каждому из корней, в итерационном процессе (4) необходим выбор 
корня для продолжения процесса итераций. Выбором аз обусловлен переход к 
состоянию равновесия оболочки слева от оси симметрии. При этом на каждой 
после выбора корня итерации перемещениям оболочки соответствуют s » s^^, 
а следовательно, уравнение (5) имеет только одно рещение. 

Аналогично выбором корня ai обусловлен переход к состоянию устойчи
вого равновесия справа от оси симметрии. 

При выборе корня аг в ходе дальнейшего итерационного процесса появ
ляются повторные спектры корней. Выбор в них аз или ai связан с переходом 
к указанным состояниям устойчивого равновесия. Постоянный выбор в по
вторных спектрах корня аг приводит в итоге не к симметричному состоянию 
равновесия оболочки, а к тем же состояниям слева или справа от оси симмет
рии. Симметричного состояния неустойчивого равновесия получить не удава
лось. Объясняется это тем, что при Х> Х^ после снятия возмущения измене
нию конфигурации оболочки на очередном итерационном щаге соответствует 



29 
возрастание \s\. Кроме того, выбор в повторных спектрах аг влечет каждый раз 
смену знака s. Следовательно, неизбежно получим состояние, которому соот
ветствует S > s„p или S < s„pB случае .? и j„p < 0. Тогда дальнейший итерацион
ный процесс идет "автоматически", т.е. без выбора корня, так как на каждом 
шаге уравнение (5) имеет лишь один корень (ai или аз). В итоге получим одно 
из состояний устойчивого равновесия. 

В положениях устойчивого равновесия кинематическая схема деформи
рования оболочки изменяется в связи с контактом оболочки с одной из про
дольных кромок. Поэтому эти положения не определялись, однако прослежи
вался итерационный процесс перехода по направлению к ним. Например, 
промежуточные состояния 1 и 3, соответствующие корням ai и «з, изображе
ны на рис. 15. 

Рис. 15. Промежуточные состо5шия / и 5, соответствующие корням ai и аз 

Пересечение линии 2 с осью X (см. рис.13) дает критическое значение па
раметра нагрузки. При X < А-кр оболочка устойчива в "большом". При X > Хщ, 
симметричное состояние оболочки неустойчиво. Вместе с тем при X е М''''2 
малым возмущениям соответствуют состояния "безразличного равновесия". 

Как отмечено ранее, график, изображенный на рис. 14, является типич
ным для данной модели. В численном эксперименте получены зависимости 
а^*'(5), к= 1 ...3, для значений параметра нагрузки 0,42 и от 0,45 до 0,75 с ша
гом 0,05. Эти данные использовались при построении графика функции s„p(X). 

Исследованием выявлены и другие особенности деформирования оболочки. 
Таким образом, показана принципиальная возможность применения ме

тодики для исследования деформирования конструкций. Использование пред
лагаемой методики позволяет расширить представления о свойствах новых 
конструкций и учитывать эти свойства на этапе их разработки. 



30 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМИРОВАНИЯ МЯГКОЙ ОБОЛОЧКИ, 
ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЯХ 

Исследовалась полуцилиндрическая оболочка со сферическими оконча
ниями, нагруженная внутренним давлением р =/?о и внешней распределенной 
нагрузкой интенсивностью q = const, имитирующей давление ветра. На рис. 16 
представлена схема оболочки и указаны обозначения размеров. Размеры обо
лочки: I = 4 м; //! = 0,5; h/l = 0,5; t = 10" 
свойства материала: Е = 5-10̂  Па; v = 0,35. 

м - толщина оболочки. Упругие 

Рис.16. Схема оболочки в 
исходном состоянии 

Рис. 17. Боковая нагрузка 

В одном из вариантов нагружения зада
валась внепшяя боковая нагрузка qy 
(рис. 17), в друх'ом варианте - продольная 
нагрузка q^,. Внутреннее давление изменя
лось от 400 до 2400 Па с шагом 400 Па. 
Граничные условия на кромках оболочки: 
м = V = W = О, где м, V и W - перемещ е̂ния по 
осям x,_y,z. 

Исследованием установлено, что при 
указанных условиях закрепления нагруже-

ние оболочки внутренним давлением сопровождается образованием областей с 
отрицательной гауссовой кривизной срединной поверхности. Эта особенность 
наблюдалась при всех заданных значениях внутреннего давления р. 

Например, при р = 400 Па проекции пространственных кривых, соответст
вующих профилям недеформированной оболочки в меридиональных сечениях 
с угловыми координатами ф, на плоскости сечений ф + Дф показаны на рис. 18. 
Здесь значения ф - первые слагаемые в скобках, вторые слагаемые - величи
ны Аф. 
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Углы Аф получены следующим образом. Профиль недеформированной 

оболочки, соответствующий меридиональной плоскости сечения ф = const, в 
результате деформации образует пространственную кривую. Преобразование 
поворота относительно оси х позволяет получить координаты произвольной 
точки А(г(<р*), х) этой кривой, где г((р*) =>'С08ф* + 2%\щ*\ ф* = ф + Дф. Поло
жение плоскости, на которую проектируется кривая, определено из условия 
максимума функции J-^r^ по параметру Дф. Суммирование вьгаолнено для 

узловых точек цилиндрической части оболочки. 

• '̂ *''*̂  jp'-CW^o)" 
IP»-(45+0,080)° 

ср»-(27+0,087 Г 

1Ф* = (18+0,075)* 

(()* = (9+Ю,048)° 

((.* = 0* 

Рис. 18. Эпюры перемещений профилей 
меридиональных сечений 

Рис. 19. Эторы перемещений 
профилей поперечных сечений 

С целью наглядности рисунка перемещения v и w увеличены в 100 раз по 
отношению к размеру оболочки h. 

Эпюры перемещений профилей поперечных сечений л: = О (кривая 2) и 
д: = (L - Т)11 (кривая 5) изображены на рис. 19. Перемещения v и w также уве
личены в 100 раз. Кривая 1 соответствует исходному профилю цилиндриче

ской части оболочки. 
Для сравнения на рис. 20 по

строена эпюра перемещений обо
лочки в меридиональных сечениях 
(кривая 5) при граничных условиях 
на кромках: и ^ 0; v ^ 0; w = 0. 
В этом случае эпюры для всех се
чений идентичны, что является 
следствием независимости пере
мещений от угловой координаты ф. 
Эпюра, изображенная на рис. 20 
линией /, получена при увеличении 
не только перемещений v и w, но и 
перемещений и. Линией 2 изобра-

Рис. 20. Эпюры перемещений в 
меридиональных сечениях оболочки 
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г, <о 

г, >о, Гз<о 

жена эпюра, соответствующая случаю закрепления полюсов сфер (точки 
X = -1/2; у = Z-0 и х = L-II2; y-z-Qi). Все перемещения также увеличены в 
100 раз. 

При других значениях/7 получены аналогичные результаты. 
Нагружение оболочки дополнительной нагрузкой qy или q^ приводит к по

явлению зон с отрицательным главным усилием Tj, а при дальнейшем увели
чении боковой или продольной нагрузок 
происходит их расширение и зарождение 
зон с отрицательным главным усилием Т]. 
Такими зонами являются окрестности то
чек сферических частей оболочки с коор
динатами д' = Z = 0. 

Зависимость относительной нагрузки 
qjp, при которой появляются зоны с уси
лиями Тг < О, от внутреннего давления по
казана на рис. 21 (нижняя кривая). Верх
няя кривая па этом же рисунке соответст-

цательньпс главнь« усилий ^ует предельной нагрузке q^p, при кото-
рой еще нет отрицательных главных усилий Т\. При усилии в элементе Гг '̂  О 
осуществлялся переход к физической модели одноосного напряженного со
стояния. 

Для случая совместного действия р = 400 Па и ,̂, = 0,3р проекции переме
щений профилей меридио 

к К ф ' ) •"•" ' 

?>, 
0,4 

02 -

0,1 

1200 2000 р,Па 400 

Рис. 21. Предельные нагрузки, 
соответствующие появлению отри-

9* = (90+0,563)° 
9* = (63+0,784)° 
ф*= 0° 

* (9+0,082)° 
ф* = (27+0,419)' 9)" 

9*= 180° 
(171-0,041 )• 
(153-0,030)' 
(117+0,243)° 

(р* = ( 90+0,563)° 

Рис. 22. Эгаоры перемещений профилей 
меридиональных сечений 

нальных сечении, анало
гичные проекциям, изо
браженным на рис. 18, по
казаны на рис. 22. Пере
мещения V и W увеличены 
в 10 раз по отношению к 
размеру оболочки h. 

Эпюры перемещений 
профилей поперечных се
чений д; = О (кривая 2) и 
x = {L- 1)12 (кривая 5) изо
бражены на рис. 23. Пере
мещения V и W также уве
личены в 10 раз. Кривая 1 
соответствует исходному 
профилю цилиндрической 
части оболочки. 

Сопоставление эпюр, 
изображенных на рис. 18 и 
19, с соответствующими 
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Рис. 23. Эпюры перемещений профилей 
поперечных сечений 

эпюрами на рис. 22 и 23 показывает, что перемещения от нагрузки ду почти на 
порядок превосходят перемещения от действия давления р. Следовательно, 

характерное свойство мягких обо-
/3 лочек - подверженность большим 

геометрическим изгибаниям - за
метно проявляется в данной задаче. 

Таким образом, форма оболоч
ки существенно зависит от нагруз
ки, что, в свою очередь, оказывает 
влияние на распределение в ней 
усилий. Например, на рис. 24 
штриховыми линиями 1 VI 2 изо
бражены эпюры главных усилий Г ] 
и 72 в сечении стьпса цилиндриче
ской и сферической частей (сече
ние дс = 0) при внутреннем давле

нии р = 400 Па . Сплошными 
линиями 3 тх. 4 изображены 
эпюры главных усилий 
при совместном действии 
/7 = 400 П а и qy=0,ip. 

Аналогичные эпюры по
строены для сечения 
x = {L-l)l2 (рис.25). 

При указанной нагрузке 
максимальное усилие в обо
лочке равно 421Д Па-м и 
имеет место вблизи точки с 
координатами х = Q\ у = 112; 
2 = 0. 

у 400,Нам О 

Ряс. 24. Главные усилия в сечении стыка 
цилиндрической и сферической частей: 

1 я2-соответственно Ti и Ti прир = 400Па; 
5 и •^-Т] и Та при/7 = 400 Па и qy = 0,3p 

у 400,Па.ы О 

Рис.25 Главные усилия в сечении х = ^<-!)17 .^. 
РОС. Н'*Ц*>мн4^!1Пц} 

Исследованием устой
чивости оболочки при на
грузках д,, и ду, не превы
шающих предельных значе
ний, соответствующих появ
лению зон с усилиями Г] < О, 
установлена устойчивость 
симметричной формы рав
новесия для задаваемых в 
численном эксперименте ва
риантов возмущающих воз-

ам 
с Utlif^ii/ff 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 
МОДЕЛИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ 

Экспериментально исследовалось симметричное деформирование полу
сферической оболочки радиуса R с отсеченными частями. Схема оболочки в 
исходном состоянии изображена на рис. 26. Отсечением частей плоскостями 
X = О и X = L уменьшалось общее число плоскостей симметрии оболочки до 
двух: у = О и. X = LI2. На всех кромках задавались условия закрепления 

R= 9,05 см 
1=16,43 см 

Рис. 26. Схема оболочки и ее размеры 
Оболочка, находящаяся под действием избыточного внутреннего давления 

р, обжималась жесткими поверхностями (штампами), имеющими форму 
плоскости и сферы, радиус которой равнялся 4,48 см. В каждом из этих вари
антов смещение поджимающей оболочку поверхности было направлено вдоль 
оси Z, а первоначальный контакт штампа с оболочкой происходил в точке 
C(Z/2,0, ZQ ), где ZQ— координата z точки С при давлении р. 

Экспериментально определялось смещение штампа, характеризуемого ко
ординатой zc = R + wc (wc - перемещение оболочки в точке С), в зависимости 
от усилия поджатия F^, прикладываемого к штампу. 

Для проведения испытаний была спроектирована и изготовлена установка, 
позволяющая реализовать условия закрепления оболочки и ее нагружение со
гласно постановке задачи эксперимента. 

Нагрузочные характеристики оболочки снимались при избыточных давле
ниях 5 066 и 7 599 Па. В ходе эксперимента принимались меры по снижению 
сил трения в зоне контакта штампа с оболочкой. 

Численно определялось усилие, соответствующее определенному в экспе
рименте смещению штампа. Расчеты вьшолнены при £] = 10~* м и 82 = 10"' Н. 
Силы трения в зоне контакта штампа с оболочкой не учитывались. Базовым 
принято деление оболочки в меридиональном направлении на 60 частей, а в 
окружном - на 80. Предпочтительность такого разбиения проверена пробными 
расчетами. 

Таким образом, усилия, задаваемые в эксперименте, сравнивались с уси
лиями, определенными численно. 

Результаты экспериментальных исследований и расчетные данные пред-



35 
ставлены на рис. 27. На этом рисунке символ g - ускорение свободного паде
ния. При р = 5 066 Па максимальное отличие результатов в случае обжатия 
плоскостью составило менее 1,8 %, а при обжатии сферой - менее 3,0 %. При 
увеличенном давлении отличие результатов составило для плоскости менее 
9,8 % и 7,4 % - для сферы. Более близкое соответствие полученных данных 
при меньшем давлении объясняется малыми деформациями срединной по
верхности оболочки (до 3 % ) . При р = 1599 Па деформации увеличиваются до 
7 %, а следовательно, линейная физическая модель материала, использование 
преобразования (1), а также возросшие силы трения в зоне контакта приводят 
в итоге к увеличению отклонений сравниваемых величин. 

РЛЛ 
кг 

6 -

4 -

3 -

л р = 5066 Па 

Эксперимек! Г' 

-f- - плоскость 
vL* -сфера 

V 

\ \ 

1 1 1 1 л 

к 

J — > • 

9 Zc, см Zc, CM 

Рис. 27. Экспериментальные и расчетные данные обжатия оболочки жесткими штампами: 
1 — обжатие плоскостью; 2 — обжатае сферой 

Таким образом, экспериментально подтверждена вполне удовлетвори
тельная степень адекватности предложенной математической модели дефор
мированию реальных оболочек в случаях малых деформаций срединной 
поверхности. 
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Основные выводы 
1. Разработана конечно-элементная модель конструкций с мягкими обо

лочками, базирующаяся на преобразовании (1) и потенциалах давления сред. 
Преобразование позволяет получить разрешающие уравнения без привле

чения соотношений Коши-Грина и разложения функции полной потенциаль
ной энергии деформируемой системы в окрестности текущего состояния. 
Уравнения являются "точными", а в качестве искомых величин рассматрива
ются не перемещения, а переменные координаты узлов. 

Выражение действия избыточного давления через потенциалы давления 
сред приводит к принципиальному изменению системы разрешающих уравне
ний. В этом случае действие избыточного давления относится уже к следящей 
нагрузке, поэтому разделяются понятия критического состояния оболочки и 
критического состояния системы в целом. В критическом состоянии оболочки 
равен нулю якобиан вектор-функции узловых сил ^tix), обусловленных де
формациями оболочки, тогда как критическое состояние всей системы харак
теризуется равенством нулю якобиана вектор-функции всех узловых сил. В 
критическом состоянии оболочки частные производные Ч'е(х) по некоторой 
части искомых переменных равны нулю либо они не существуют, что связано 
с образованием морщин (складок) на отдельных участках срединной поверх
ности. 

2. На основе конечно-элементной модели и схем решения разрешающих 
уравнений получена математическая модель деформирования конструкций с 
мягкими оболочками при статическом нагружении. Предложенные схемы 
обеспечивают сходимость итерационного процесса решения уравнений вне за
висимости от удаленности равновесного состояния. Модель позволяет иссле
довать докритическйе и закритические состояния, целенаправленно находить 
смежные формы равновесия при анализе деформирования. 

3. Разработана методика анализа нелинейного деформирования конструк
ций, базирующаяся на математической модели и методе продолжения решения 
по параметру. Применение методики дает возможность выявить и исследовать 
характерные свойства новых конструкций, а следовательно, учесть эти свойст
ва на этапе их проектирования. 

4. Тестированием и экспериментальными исследованиями подтверждена 
достоверность результатов, получаемых по алгоритмам, созданньпл на основе 
модели и методики. 

5. Решены демонстрационные задачи деформирования оболочек общего 
вида. Например, при исследовании составной оболочки, используемой в 
строительных сооружениях, выявлен краевой эффект в зонах сопряжения ци
линдрической части со сферическими окончаниями и установлены области с 
отрицательной гауссовой кривизной срединной поверхности. 

6. Решены демонстрационные задачи анализа нелинейного деформирова
ния стержня и мягкой цилиндрической оболочки. 
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7. Численным экспериментом подтверждена эффективность алгоритмов, 

разрабатываемых по предложенным в диссертационной работе схемам. 
8. Решены указанные ранее проблемы, стоящие при расчетах мягких обо

лочек с использованием статических моделей деформирования. В частности: 
• проблема начала расчета (проблема 1) решена благодаря тому, что в конеч

но-элементной модели действие избыточного давления выражено через по
тенциалы давления сред; 

• предпосылкой решения проблемы окончания расчета (проблема 2), связан
ной с образованием морпщп и складок оболочки, служит переход к физиче
ской модели одноосного напряженного состояния. Решение проблемы обу
словлено использованием потенциалов давления сред и введением в алго
ритмы процедуры (4) совместно с уравнением (5); 

• решение проблемы обеспечения точности (проблема 3) связано с использо
ванием в алгоритмах конечно-элементной модели, в которой, благодаря пре
образованию (1), выполняется условие совместности конечных элементов и 
одновременно с этим точно представлены в элементах жесткие смещения и 
постоянные деформации независимо от величины перемещений. 

Вместе с тем в проблеме окончания расчета исследованиями установлена 
вторая причина расходимости итерационного процесса при решении задач 
традиционными методами. Связана она с закритическим деформированием, 
когда необходимо выделение и получение конкретного решения из множества 
решений, в то время как общие подходы к анализу нелинейного деформирова
ния оболочек еще не отработаны. 

Предложенная методика анализа позволяет решить проблему окончания 
расчета и в этих случаях. 

9. Одношаговые схемы М К Э не гарантируют уменьшения и тем более 
малости вектора невязки узловых сил по отношению к исходному вектору, а 
следовательно, точности определения напряженного состояния. Поэтому 
практически все задачи целесообразно рассматривать в геометрически 
нелинейной постановке, а условное отнесение задачи к линейному или 
нелинейному классу устанавливается в ходе вычислительного процесса 
"автоматически" в зависимости от удаленности определяемого равновесного 
состояния и задаваемой степени точности расчета. 

10. Разработанные алгоритмы и программы позволили выполнить, в част
ности, расчет мягкой оболочки дирижабля полужесткой конструкции. 
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