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Анализ поведения реальных оболочек с раз-
вертывающейся срединной поверхностью по-пре-
жнему является актуальной задачей, важность
которой возрастает с развитием техники и строи-
тельства и широким использовании при этом об-
легченных конструкций. Поведение таких оболо-
чек характеризуется существенной неоднородно-
стью и геометрической нелинейностью (рис. 1).

Напряженно-деформированное состояние
овально-конических и цилиндрических оболочек
с неплоским торцом исследовалось бесконтакт-
ным методом голографической интерферометрии.
Это позволило с высокой точностью определить
параметры трехмерного деформирования. Обра-
ботка данных голографических экспериментов и
визуализация результатов расшифровки проводи-
лась автоматизировано на основе разработанно-
го программного комплекса в объектно ориенти-
рованной языковой среде (рис. 2).
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Предложен метод математического моделиро-
вания влияния технологических и конструктив-
ных параметров на устойчивость тонкостенных
оболочечных конструкций. Метод включает в
себя: определение значимых технологических
факторов и параметров оптимизации, вычисление
их статистических характеристик; предваритель-
ный аналитический анализ структуры модели;
планирование и проведение многофакторных эк-
спериментов; получение нелинейных математи-
ческих моделей; проведение селекции модели
путем отбора наилучших физически обоснован-
ных зависимостей и определение уровня их дос-
товерности в области экстраполяции. Проведено
обоснование метода для различных видов про-
стых и комбинированных нагрузок на базе мас-
совых испытаний [1], а также оценены условия
переноса результатов на крупногабаритные кон-
струкции, изготовленные по единой технологии.

Рис. 1. Схема расположения рассматриваемых несовершенств формы
 цилиндрической оболочки и барабаны для изготовления сварных образцов
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Предложена концепция подобия оболочек в тех-
нологическом смысле.

Метод применен для изучения влияния вели-
чины технологических несовершенств на величи-
ну критических усилий осевого сжатия цилиндри-
ческих оболочек (рис. 3) в ходе многофакторного
эксперимента с активно-пассивной матрицей,
ядро которой составлял нелинейный план Харт-
ли с ядром 27−2 на пяти уровнях изменения пере-
менных. По результатам 59 испытаний стальных
сварных образцов из нержавеющей стали марки
Х19Н9н и селекции по физически обоснованным
критериям (рис. 4а) построена многофакторная
нелинейная математическая модель совместного
влияния параметров несовершенств на параметр
безразмерных критических напряжений K вида:

Рис. 2. Интерферограммы деформирования цилиндрических оболочек с неплоским торцом  (а)
и овально-конических оболочек (б) при осевом сжатии, а также результаты их автоматической обработки (в)

Рис. 3. Формы потери устойчивости оболочек с овальностью и конусностью (а),
неплоским торцом (б) и лункой (в)
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Рис. 4. Значение характеристик моделей при селекции (а) и поведение наилучшей модели вида K = K(α, a/b) (б)
а) б)
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соответственно глубина, продольная длина и по-
перечная ширина лунки; α − конусность; a/b −
овальность; AT, nT − соответственно амплитуда и
число волн неплоского торца; δmax − δmin − макси-
мальная разность толщины стенки.

Продемонстрировано хорошее соответствие
полученной модели известным однофакторным
результатам [2]. Получены новые нелинейные эф-
фекты, проявляющиеся при взаимодействии пара-
метров несовершенств, приводящие к относитель-
ному повышению несущей способности оболо-
чек при одновременном их увеличении (рис. 4б).

Метод и результаты исследований нашли ши-
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The results of an experimental study are presented of deformation and buckling of  inhomogeneously loaded cylindrical,
slightly tapered, slightly oval and oval-conical shells with technological imperfections by the methods of holographic
interferometry and multiple structural extrapolation  analysis.  New nonlinear effects were obtained, that manifested in the
interaction of the parameters of imperfections and may lead to a relative increase of bearing capacity of shells while increasing
the imperfections.
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рокое применение в различных областях техники
и производства [3].
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