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Введение

Весьма распространенными элементами кон-
струкций современной техники являются много-
слойные оболочки нерегулярной структуры, со-
стоящие из герметизирующих металлических и
высокопрочных композитных слоев. Наличие ком-
позитных слоев в таких конструкциях позволяет
за счет изменения количества армирующих воло-
кон, направлений армирования и схемы чередо-
вания слоев создавать конструкции, обладающие
существенными преимуществами (меньшей мас-
сой, повышенной трещиностойкостью, безоско-
лочностью разрушения) по сравнению с цельно-
металлическими. Ниже рассматривается комплек-
сный подход к построению математических мо-
делей и развитию компьютерных технологий ре-
шения прямых и обратных задач нелинейного
деформирования многослойных композитных
пластин и оболочек вращения при импульсных и
ударных воздействиях.

1. Постановка задачи

Проводится построение разрешающей систе-
мы уравнений динамического деформирования
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неоднородных пластин и оболочек, состоящих из
нерегулярного набора изотропных и композитных
слоев с резко отличающимися геометрическими
и физико-механическими характеристиками. При
этом композитный слой образован перекрестной
намоткой однонаправленного композитного мате-
риала.

Кинематическая модель деформирования
многослойного пакета базируется на гипотезе
линейного изменения нормальных и касательных
перемещений по толщине каждого слоя. При этом
в качестве независимых искомых функций при-
нимаются перемещения на поверхностях слоев.
При построении геометрических зависимостей
теории многослойных оболочек будем исходить
из формул простейшего квадратичного варианта
геометрически нелинейных соотношений [1].
Физические соотношения в изотропных металли-
ческих слоях устанавливаются на основе теории
течения с линейным упрочнением, а в композит-
ных − на основе закона Гука для ортотропного
материала и соотношений линейной наследствен-
ной теории упругости в сочетании с теорией эф-
фективных модулей [1]. Исходя из принципа воз-
можных перемещений [2], выводятся уравнения
движения многослойной оболочки и естествен-
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ные граничные условия на контурных линиях,
которые вместе с начальными условиями пред-
ставляют полную систему уравнений, необходи-
мую для исследования нелинейного динамичес-
кого деформирования многослойных оболочек
при импульсных воздействиях.

Задача параметрической идентификации ма-
териальных констант и функций моделей упруго-
пластического и вязкоупругого поведения компо-
зитных и изотропных материалов ставится следу-
ющим образом. Требуется найти набор парамет-
ров (вектор) определяющих соотношений E =
= (λ, µ, σ*, g)T или ,,,,,( 0
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при которых математическая модель, описываю-
щая динамическое поведение многослойных обо-
лочек вращения, состоящих из изотропных упру-
гопластических и композитных вязкоупругих сло-
ев, наилучшим образом согласуется с эксперимен-
тальными данными. Здесь под параметрами по-
нимаются мгновенные и длительные модули упру-
гости и сдвига ∞∞

ijijijij GGEE ,,, 00 , параметры Ламе
λ, µ, пределы текучести σ*, модули упрочнения
g, коэффициенты Пуассона νij и времена релакса-
ции βn. В результате задача сводится к нахожде-
нию вектора коэффициентов физических уравне-
ний, обеспечивающего в выбранной норме мини-
мальное расстояние между расчетными и экспе-
риментальными данными. В качестве нормы вы-
бирается функционал, представляющий сумму
среднеквадратичных отклонений характерных
значений расчетных и экспериментальных пере-
мещений и деформаций и их скоростей:
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где S − область, занимаемая оболочкой; Ai, Bi, Ci,
Di − весовые коэффициенты; ,m
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ie*&  − характерные значения рас-
четных и экспериментальных перемещений, де-
формаций и их скоростей, выделенные на времен-
ных осциллограммах.

2. Метод и результаты решения задачи

Численная реализация сформулированных
задач разбивается на три самостоятельных этапа:
решение начально-краевой задачи нелинейного
деформирования многослойных пластин и обо-
лочек вращения при импульсных и ударных воз-

действиях, анализ чувствительности целевых фун-
кционалов по искомым параметрам (проектным
переменным) и поиск глобального минимума це-
левых функций.

Первый этап решения задачи идентификации
основывается на явной вариационно-разностной
схеме [2]. На втором этапе решения задач иден-
тификации и оптимального проектирования осу-
ществляется анализ чувствительности целевых
функционалов по переменным проектирования.
Это исследование базируется на теории глобаль-
ных показателей чувствительности для изучения
нелинейных математических моделей [3]. На тре-
тьем этапе решается задача поиска глобального
минимума целевых функций на основе генетичес-
кого алгоритма, который заключается в последо-
вательном подборе, комбинировании и вариации
искомых параметров с использованием механиз-
мов, напоминающих биологическую эволюцию
[4]. Осуществлена программная реализация раз-
работанных вычислительных алгоритмов, ориен-
тированная на использование многопроцессор-
ных вычислительных систем и кластерных архи-
тектур. Параллелизм вычислительного процесса
осуществляется через распределение независи-
мых вычислений как посредством разбиения рас-
четной области на ряд подобластей (геометричес-
кое распараллеливание), так и в результате вычис-
лений показателей чувствительности и целевых
функций для каждого случайного набора искомых
параметров. Параллельная версия программного
кода позволяет сократить время счета более чем
на два порядка по сравнению с последовательной.
Приведены примеры применения разработанно-
го программного продукта, свидетельствующие о
его достоверности и возможности эффективного
решения достаточно широкого круга задач дина-
мического деформирования, идентификации де-
формационных характеристик и оптимального
проектирования неоднородных композитных пла-
стин и оболочек вращения.

Заключение

Построенная разрешающая система уравне-
ний позволяет с необходимой точностью анали-
зировать нестационарные процессы деформации
в многослойных композитных оболочках враще-
ния. Предлагаемый метод идентификации пара-
метров определяющих соотношений вязкоупруго-
го деформирования композитных и изотропных уп-
ругопластических материалов открывает возмож-
ность адекватного описания динамического по-
ведения элементов конструкций, изготовленных
из исследуемых материалов.
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SOLUTION OF DIRECT AND INVERSE PROBLEMS COMPUTER TECHNOLOGY FOR NONLINEAR
DYNAMIC DEFORMATION LUMPY OF COMPOSITE SHELLS OF REVOLUTION

USING MULTIPROCESSOR SYSTEMS

A.N. Abrosimov, N.A. Abrosimov, A.V. Elesin, N.A. Novosel'ceva

The mathematical models and numerical methods for solving direct and inverse problems of nonstationary nonlinear
deformation of shells of revolution of irregular structure package through the thickness are developed. The original method
based on the minimization functional mismatch of calculated and experimental modeling of the dynamic action of plates and
shells of revolution made of the test materials for filling developed models with the necessary material parameters is suggested.
The algorithms and software codes that implement the formulated objectives focused on the use of cluster architectures are
developed. Examples illustrating the application of the developed software product are given.

Keywords: computer technology, nonlinear deformation, composite shells of revolution, multiprocessor computer systems.
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