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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Проектирование различных конструкций, в которых применяются 

тонкостенные составляющие элементы, в том числе – панели, полосы, 

оболочки, стержни, работающие при больших прогибах, касается многих 

отраслей машиностроения. Основное применение данных элементов – в 

авиастроении, судостроении, агропромышленности, в частности, при 

изготовлении таких сооружений как металлические зернохранилища, обшивка 

самолетов и судов и т.п. Среди подобных объектов значительное место 

занимают составные конструкции, в частности, с болтовым соединением 

элементов. 

Как показывает практика проектирования, изготовления и эксплуатации 

подобного типа конструкций, во многих случаях расхождение между 

расчетными состояниями этих объектов и реализующимися не просто 

ощутимое, а существенное, а в некоторых случаях – катастрофическое. Еще 

одним крупным недостатком при попытках избежать опасных состояний 

являются совершенно ошибочные рекомендации по совершенствованию 

данных конструкций, следующие из традиционных методик и подходов.  Это 

свидетельствует о целесообразности пересмотра исходных постановок 

решаемых задач и корректировки множества значимых факторов, влияющих на 

конструкционную прочность исследуемых тонкостенных машиностроительных 

конструкций.  

Актуальность темы. При проектных расчетных исследованиях 

тонкостенных конструкций для обеспечения прочности необходимо учитывать 

не только их напряженно-деформированное состояние (НДС), но и его 

изменение при варьировании конструктивных элементов, нагрузок и 

используемых материалов. Это влечет за собой либо использование 

упрощенных традиционных методик с неизбежными проблемами, либо 
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разработку новых методов и моделей. При этом использование новых 

прикладных расчетных программ открывает перспективы совершенствования 

всего цикла проектных исследований от исходных постановок до 

формирования математических моделей, создания методов решения 

возникающих задач, численной их реализации и, в конечном итоге, – решения 

прикладных задач. 

Таким образом, научно-прикладная задача определения напряженно-

деформированного состояния и оценки прочности составных тонкостенных 

конструкций (СТСК), соединенных болтовым крепежом с зазором, с учетом 

особенностей трения, наличия полимерных элементов, гофрирования, 

геометрической, структурной, физической нелинейности, является актуальной 

и определила направление диссертационных исследований. 

Связь работы с научными программами, планами, темами. 

Диссертационная работа выполнялась на кафедре теории и систем 

автоматизированного проектирования механизмов и машин в Национальном 

техническом университете «Харьковский политехнический институт» согласно 

плану фундаментальных и прикладных госбюджетных научно-

исследовательских работ Министерства образования и науки Украины: 

«Розробка теоретичних основ комп’ютерних кластерних технологій та 

унікального програмно-апаратного комплексу для дослідження складних та 

надскладних механічних систем» (ГР № 0107U006813), «Розробка 

спеціалізованих програмно-модельних комплексів для комп’ютерного 

моделювання контактної взаємодії та синтезу форми складнопрофільних тіл» 

(ГР № 0113U000420) и хозяйственных договоров «Розробка методів 

математичного моделювання поведінки елементів об’єктів бронетанкової 

техніки під дією розподіленого навантаження для забезпечення їхньої 

захищеності (ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. 

А.А. Морозова (ГП «ХКБМ»), г. Харьков), «Просторове моделювання 

напружено-деформованого стану металевого зерносховища» (ПАО Карловский 
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машиностроительный завод» (КМЗ), г. Карловка Полтавской области), а также 

согласно договорам о сотрудничестве с ГП «Завод им. Малышева» (г. Харьков), 

ПАО «Головной специализированный конструкторско-технологический 

институт» (ПАО «ГСКТИ»), г. Мариуполь, ГП «Харьковский бронетанковый 

ремонтный завод» (ГП «ХБРЗ»), г. Харьков, и ПАО «КМЗ», в которых 

соискатель был исполнителем отдельных этапов. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования заключается в 

разработке и реализации методов решения задач анализа конструкционной 

прочности составных тонкостенных машиностроительных конструкций с 

применением болтового соединения элементов с учетом геометрической, 

физической и структурной нелинейности. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

– провести анализ методов исследования конструкционной прочности 

тонкостенных конструкций; 

– разработать методы решения задач определения напряженно-

деформировнного состояния составных тонкостенных конструкций с учетом 

контактного взаимодействия, трения и зазоров; 

– разработать математические модели описания напряженно-

деформированного состояния составных тонкостенных конструкций с 

болтовым соединением с учетом геометрической, физической и структурной 

нелинейности, осуществить численную реализацию разработанных методов и 

моделей; 

– провести анализ решения прикладных задач анализа напряженно-

деформированного состояния тонкостенных машиностроительных конструкций 

на примере металлических бункеров, элементов авиационных и автомобильных 

конструкций и т.п.; 

– провести экспериментальные исследования и внедрение результатов 

исследований в производство. 

Объект исследования: конструкционная прочность составных 
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тонкостенных машиностроительных конструкций с болтовым соединением 

элементов в процессе эксплуатации. 

Предмет исследования: закономерности напряженно-деформированного 

состояния и прочности составных тонкостенных машиностроительных 

конструкций с применением болтового соединения и их зависимость от 

варьируемых параметров. 

Методы исследования. В работе используются метод конечных 

разностей (МКР) и метод конечных элементов (МКЭ) для моделирования 

напряженно-деформированного состояния составных тонкостенных 

машиностроительных конструкций; методы твердотельного трехмерного 

моделирования – для создания параметрических моделей исследуемых 

конструкций. Для численного решения нелинейных дифференциальных 

уравнений, дискретизированных методом конечных разностей, разработан 

вариант модификации метода простой итерации. Экспериментальное 

исследование проводилось на специально созданном стенде с применением 

динамометрического контроля усилий и индикаторов часового типа для 

определения перемещений исследуемой системы. Комплекс численных 

исследований проводился в среде программы ANSYS (лицензия НТУ «ХПИ» 

от фирмы EMT U, м. Киев, 2011 г.) и с применением Pro/ENGINEER (Creo) 

(лицензия НТУ «ХПИ» от фирмы PTC, г. Москва, 2009 г.) и SolidWorks 

(лицензионный сертификат на использование программного обеспечения  

№ SEN0213 18/02/2006 от фирмы Dassault Systemes, г. Киев). Для реализации 

метода конечных разностей использована программная среда, разработанная в 

ходе диссертационных исследований для решения задач определения 

напряженно-деформированного состояния системы полос с болтовым 

соединением. 

Научная новизна полученных результатов заключается в разработке 

методов анализа прочности составных тонкостенных конструкций с болтовым 

соединением элементов на основе нелинейных математических моделей 
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напряженно-деформированного состояния в процессе эксплуатации, 

учитывающих, в отличие от традиционных, структурную, геометрическую и 

физическую нелинейность. При этом решены новые задачи и выявлены 

следующие закономерности: 

– осуществлена модификация системы разрешающих уравнений 

продольно-поперечного изгиба составного стержня, которая заключается в 

процедуре осреднения внутренних усилий растяжения-сжатия по длине 

стержня, что позволяет свести систему разрешающих соотношений по методу 

конечных разностей к системе линейных уравнений относительно узловых 

прогибов и квадратичного уравнения, которое связывает внутреннее усилие 

растяжения-сжатия с узловыми прогибами; 

– разработан метод решения систем нелинейных алгебраических 

уравнений, возникающих при дискретизации дифференциальных уравнений 

изгиба при больших перемещениях, на основе модификации метода простой 

итерации, которая отличается введением параметра ускорения итерационного 

процесса, а также определена скорость и области сходимости численного 

решения; 

– установлены зависимости характеристик конструкционной прочности 

элементов составных тонкостенных конструкций от конструктивных и 

технологических параметров на основе геометрически, физически и структурно 

нелинейных математических моделей процесса деформирования под действием 

многоцикловой отнулевой нагрузки; 

– впервые установлены особенности деформирования системы двух 

стержней, соединенных болтовым крепежом, под действием поперечной 

нагрузки с учетом предварительной затяжки, трения, проскальзывания и зазора, 

при симметричной многоцикловой нагрузке, наличие на кривых «прогиб  –

 нагрузка», «усилия растяжения-сжатия – нагрузка», «взаимное 

проскальзывание стержней – нагрузка» петель гистерезиса, вызванных 

необратимостью процессов при наличии трения; 
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– выявлены закономерности влияния на напряженно-деформированное 

состояние составных тонкостенных конструкций болтового соединения с 

учетом зазора и предварительной затяжки, а также введение уплотнительной 

шайбы; 

– разработана методика для обоснования проектно-технологических 

параметров тонкостенных машиностроительных конструкций с болтовым 

соединением на основе результатов более точного (по сравнению с 

традиционными методиками) определения их напряженно-деформированного 

состояния с учетом значимых факторов. 

Практическое значение полученных результатов для 

машиностроительной отрасли состоит в том, что установлены закономерности 

влияния конкретных варьируемых параметров на напряженно-

деформированное состояние тонкостенных машиностроительных конструкций, 

позволяющих непосредственно отдать предпочтение определенным проектным 

решениям, а именно: увеличение зазора в продольном направлении между 

болтом и соединяемыми панелями; снижение упругих характеристик материала 

уплотнительной шайбы; уменьшение периметра конструкций по сравнению с 

номинальным для предотвращения ситуации выборки зазора вследствие 

монтажных погрешностей; укладывание пакета панелей с чередованием 

панелей из разных соединяемых наборов; повышение коэффициента трения 

между соединяемыми панелями. Создан программный комплекс, который 

внедрен в практику проектных работ на профильном предприятии – 

«Карловский машиностроительный завод». 

Результаты исследований внедрены в практику проектно-

исследовательских работ КМЗ и научно-исследовательской части НТУ «ХПИ», 

от которых получены акты внедрения. 

Личный вклад соискателя. Все научные положения и основные 

результаты, выносимые на защиту, получены соискателем самостоятельно и  

отображены в опубликованных работах [1-16]. Среди них: постановка задач, 
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обработка и анализ результатов численных и натурных экспериментов для 

определения зависимости изменения характеристик конструкционной 

прочности элементов составных тонкостенных конструкций от конструктивных 

и технологических параметров на основе геометрически, физически и 

структурно нелинейных математических моделей их деформирования под 

действием нагрузки; разработка методов решения нелинейных задач на основе 

модификации метода простой итерации и определение скорости и области 

сходимости численного решения задач с учетом геометрической нелинейности 

на примере стержневой системы; анализ закономерностей влияния болтового 

соединения в составных тонкостенных конструкциях с учетом зазора в 

соединении и предварительной затяжки; установление нелинейных 

зависимостей прогибов системы тонкостенных элементов с болтовым 

соединением от внешних нагрузок при однократной и многократных нагрузке-

разгрузке. 

Апробация результатов диссертации. Основные результаты и 

положения работы докладывались на международных научно-практических 

конференциях (МНПК): XXІ-XXІІІ МНТК «Інформаційні технології: наука, 

техніка, технологія, освіта, здоров’я» (г. Харьков, 2013-2015 гг.); VII МНТК 

«Ресурсозбереження та енергоефективність процесів і обладнання обробки 

тиском в машинобудуванні та металургії» (г. Харьков, 2015 г.); «III МНТК 

молодих спеціалістів» (г. Мариуполь, 2013 г.); 44-46-й МНТК «Проблемы 

качества и долговечности зубчатых передач, редукторов, их деталей и узлов» 

(г. Севастополь, г. Одесса, 2013-2015 гг.). 

Публикации. Основное содержание диссертации отображено в 16 

научных работах, среди которых: 10 статей в научных профильных изданиях  

Украины (1 – в наукометрической базе), 1 – в иностранном периодическом 

профильном издании, 5 – в материалах конференций. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, пяти разделов, выводов, списка использованных источников, 
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приложений. Общий объем диссертации составляет 202 страницы, в т.ч. 137 

рисунков по тексту; 13 рисунков на отдельных страницах; 10 таблиц по тексту; 

список использованных источников из 199 наименований на 20 страницах,  

3 приложения на 7 страницах. 
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РАЗДЕЛ 1  

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ 

ПРОЧНОСТИ СОСТАВНЫХ ТОНКОСТЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

 

Для подтверждения актуальности представленных диссертационных 

исследований в разделе проведен обзор существующих решений исследуемого 

класса задач анализа конструкционной прочности составных тонкостенных 

конструкций. Рассмотрены методы расчета напряженно-деформированного 

состояния элементов тонкостенных конструкций, решение контактных задач, 

основные подходы к расчету болтовых соединений. Проведен анализ 

существующих программных комплексов, с помощью которых возможно решение 

задач расчета напряженно-деформированного состояния с моделированием 

контактного взаимодействия тонкостенных конструкций, соединенных болтовыми 

крепежами. По итогу проведенного анализа представлена структура работы и 

основные направления диссертационных исследований. 

 

 

1.1 Анализ методов исследования напряженно-деформированного 

состояния элементов тонкостенных конструкций 

 

Описание точного и адекватного поведения оболочечных, пластинчатых 

и стержневых конструкций, представляющих соединение между собой 

тонкостенных элементов, затрагивается в исследованиях многих 

 ученых [17-31]. Основное внимание в исследованиях уделяется аналитическим 

решениям для тонкостенных элементов конструкций различной формы при 

определенных видах одноразового нагружения [32-34]. 

Кроме того, необходимость анализа конструкционной прочности и 

напряженно-деформированного состояния тонкостенных конструкций 

неканонической формы при воздействии многоцикловых нагрузкок привели к 

развитию численных методов решения, среди которых основное предпочтение 

отдается методу конечных элементов (МКЭ), который реализован в различных 
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программных комплексах: ANSYS, Abaqus, Femap и др. ([www.ansys.com, 

http://www.mscsoftware.com, http://simulia.com, http://www.adams.com, www.ptc.com], 

[35-39]). Основное преимущество этих комплексов заключается в возможности 

реализовать решение сложных задач с применением тонкостенных конечных 

элементов для моделирования их контактного взаимодействия между собой с 

использованием болтовых соединений. Данные комплексы позволяют решать 

задачи об НДС исследуемых конструкций, проводить различные варьирования 

нагружения и отслеживать малейшие изменения, возникающие в соединениях.  

Для моделирования тонкостенных элементов в современных 

программных комплексах используются конечные элементы типа оболочечные 

(Shell) и стержневые (Beam). Их преимущество заключается в простоте 

моделирования конструкций, возможности получения большого спектра 

результатов и меньшей потребности в машинных ресурсах по сравнению с 

твердотельными элементами типа (Solid) [40-43]. Моделирование тонкостенных 

конструкций возможно в сторонних программах, что в свою очередь 

увеличивает гибкость решения исследуемых задач. 

Несмотря на все позитивные стороны, программные комплексы, в 

которых реализован метод конечных элементов, имеют ряд недостатков:   

- отсутствие прямой возможности определения контактного 

взаимодействия в Beam элементах при наличии болтового соединения; 

- при использовании оболочечных элементов затруднена возможность 

применения болтового соединения с условием подвижности в сопряжении; 

- отсутствие механизмов широкого контроля и управления при решении 

геометрически нелинейных задач; 

- непредсказуемые затраты временных и машинных ресурсов при расчете 

нелинейных задач с многовариантными изменениями исследуемых конструкций.  

Перечисленные недостатки возникают из-за того, что программные 

комплексы нацелены на решение широкого спектра задач для различного 

класса конструкций. Таким образом, не учитываются конкретные 

конструктивные особенности исследуемого объекта. Также это относится к 

http://www.ansys.com/
http://simulia.com/
http://www.adams.com/
http://www.ptc.com/


15 

особенностям нагружения и эксплуатации, которое в свою очередь влияет на 

работоспособность конструкции (например, воздействие циклических нагрузок 

на тонкостенные элементы конструкций). 

Но, несмотря на все замечания, конечно-элементные пакеты дают 

возможность в пространственной постановке решать сложнейшие нелинейные 

задачи об определении напряженно-деформированного состояния составных 

тонкостенных элементов конструкций и дают полное описание характера 

поведения элементов при том или ином нагружении. Исходя из этого, для 

решения задач анализа НДС составных тонкостенных конструкций и 

определения конструкционной прочности целесообразно привлекать описанные 

комплексы, но проводить предварительный «экспресс-анализ» с помощью 

дополнительных средств, учитывающих основные качественные изменения 

решения при варьировании тех или иных параметров или факторов.  

В связи с этим в работе уделяется основное внимание задачам 

исследования НДС составных тонкостенных конструкций с учетом 

геометрической, структурной и физической нелинейностей.  

Существуют различные подходы к решению задач определения НДС 

тонкостенных конструкций с учетом геометрической нелинейости: 

- постановка исследуемой задачи в виде системы уравнений с 

использованием метода возмущений для ее решения; 

- формулировка с помощью вариационных принципов, при этом 

выполняется поиск экстремума функционала энергии для решения задачи; 

- учет геометрической нелинейности с использованием уравнений типа 

Кармана, при этом применяются численные методы решения задачи, такие как 

метод конечных разностей и другие численные методы [24]. 

В частности, в работах [44-46] для решении задач с учетом 

геометрической нелинейности применительно к тонкостенным конструкциям 

был задействован метод решения дифференциальных уравнений с помощью 

матрицы интегрирования. 

Большую роль в развитии теории решения нелинейных задач пластин и 
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оболочек играют труды: В.Т. Сапунова [47], И.А. Биргера [48], 

A.A. Ильюшина [49], Б. Я. Кантора [50], В.А. Крысько [51], П.А. Лукаша [52], 

Ю.Н. Работнова [53], А.Р. Ржаницина [54], E. Рэйсснэра и других. В частности, 

исследованию ползучести оболочек посвящены работы Г. И. Львова, 

О. К. Морачковского [55-57]. В данных работах можно найти решение двумерных 

задач на основе уравнений технической теории ползучести оболочек с учетом 

исходной и деформационной анизотропии, а также контактного взаимодействия 

тонкостенных элементов конструкций. 

В свое время А. А. Ильюшин [49] предложил метод упругих решений для 

применения к физически нелинейным задачам, сводящий к бесконечной 

последовательности соответствующих задач для тел с дополнительными 

объемными силами. 

Эту идею развил И. А. Биргер. Среди предложенных им методов – метод 

дополнительных нагрузок, метод переменных параметров упругости, метод 

дополнительных деформаций [48]. 

Ю. Ветюков в монографии [58] рассматривает классическую теорию 

стержней, пластин и оболочек с ограниченным сдвигом, базирующейся на 

асимптотическом расщеплении уравнений и граничных условий трехмерной 

эластичности. Учет геометрической нелинейности производится, используя прямой 

подход, основанный на принципе виртуальной работы. Завершает список 

рассмотренных автором методов линеаризованная инкрементальная формулировка 

и прямые вычисления тензора для исследования вибраций и устойчивости 

преднапряженных конструкций. В данной работе сравнены аналитические решения 

практических задач в замкнутом виде с численными результатами. 

Из недавних работ можно отметить работу М. М. Карчевского и 

Л. Ш. Заботина [59], которые предложили смешанную схему метода конечных 

элементов для физически и геометрически нелинейной задачи изгиба тонкой 

пологой оболочки. Данной проблематике посвящена статья [60]. В работе 

описана конечно-элементная формулировка, которая обеспечивает решение 

геометрически и физически нелинейных задач анализа напряженно-
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деформированного состояния составных тонкостенных конструкций. Задачи о 

геометрически и физически нелинейном поведении тонкостенных конструкций 

при больших деформациях рассматривали Шиммельс и Палаиотто [61]. 

Сравнение различных подходов к проблеме учета нелинейных эффектов в 

задачах анализа оболочек проведено в работах [62, 63] доказана теорема о 

существовании решений краевой задачи геометрически и физически 

нелинейной теории пологих оболочек.  

Исходя из проведенного анализа, можно заключить, что, несмотря на 

глубокую теоретическую проработку, проблемы оптимального проектирования в 

рассматриваемом аспекте по-прежнему не имеют законченного решения, которое 

позволяло бы без труда решать задачи различного уровня сложности. В практике 

при решении данного класса задач применяются комплексные подходы, которые 

основаны на опыте разработчиков, заключениях экспертов, а также правилах и 

нормах проектирования составных тонкостенных конструкций. 

Таким образом, можно сделать вывод, что взятые по отдельности 

численные и аналитические методы не ведут к решению поставленных в работе 

задач. В связи с этим предлагается разработка сочлененных подходов, 

учитывающая все возможности конечно-элементных пакетов и новых 

возможностей аналитических и численных методов и моделей, создаваемых и 

описанных в работе. 

 

 

1.2 Методы решения контактных задач применительно к составным 

тонкостенным конструкциям 

 

В представленной работе рассматривается составные тонкостенные 

конструкции, которые представляют собой, в частности, набор тонкостенных 

панелей, соединенных между собой болтовыми крепежами. При описании 

данной постановки задачи возникает необходимость учета структурной 

нелинейности, порождаемой контактным взаимодействием сопряженных 

панелей. Контактное взаимодействие учитывает не только сопряжение 
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тонкостенных панелей, но и болтовое соединение в нелинейной постановке. 

Сложность решения данной задачи состоит в том, что применяемое соединение 

обладает рядом неоднородностей: 

- сопряжение тонкостенных элементов описывается в числе других 

параметров еще и коэффициентом трения покоя, и имеет ограниченную 

подвижность; 

- болтовой крепеж контактирует не только с внешними элементами 

панели, но и с внутренними стенками отверстий; 

- учитывается предварительная затяжка болтового крепежа, от которой 

зависит сила трения в соединении. 

Даже при линейно-упругих средах задача о контактном взаимодействии 

является нелинейной, в этом и заключается ее сложность. Нелинейность 

контакта зависит от его граничных условий на поверхности, которая может 

входит в контакт. Эти условия обусловлены следующими критериями: 

непроникновение контактирующих поверхностей и неотрицательность 

давлений, которые записываются в виде неравенств. 

Существуют различные типы контактных взаимодействий: статические и 

динамические; в данной работе рассматривается статическое контактное 

взаимодействие тонкостенных элементов конструкций. Существуют разные 

методы решения контактных задач – одномерные (задачи, у которых 

неизвестные перемещения и контактные давления зависят от одной 

координаты), двухмерные (неизвестные зависят от двух координат) и 

трехмерные (неизвестные зависят от трех координат). Одномерные задачи 

представляют собой контакт стержней, осесимметричный контакт пластин и 

оболочек между собой и др. При точном выполнении контактных ограничений 

и удовлетворении дифференциальных или интегральных разрешающих систем 

вне контакта можно получить весьма точные решения. При известной функции 

Грина задачу можно свести к уравнению Вольтерра или к уравнению 

Фредгольма 2-го рода. В случае общего решения искомыми остаются размеры 

зон контакта и постоянные интегрирования. Неизвестные определяют из 
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краевых условий и условий сопряжения контакта. Данный класс задач в 

значительно степени зависит от кинематической модели деформирования, что 

может приводить к различным особенностям решения [64]. 

К двухмерным задачам относятся: плоские контактные задачи и 

контактные задачи пластин и оболочек. Применение двухмерных задач 

относится к задачам о вдавливании клина в упругую полуплоскость. При 

решении двумерных задач используют методы теории функции комплексной 

переменной, теорию потенциала и интегральные уравнения с учетом трения в 

соединении [65-67]. При точном отыскании решения двумерных задач 

возникают сложности, так как учитывается двумерная область контакта [64]. 

Для решения трехмерных задач рассматривалось два контактирующих 

упругих тела с искривлёнными поверхностями, но при этом был известен вид 

площадки контакта и характер распределения контактных давлений до 

выполнения решения. Данную теорию предложил Герц в 1882 году [68]. 

Также существует множество аналитических решений контактных задач, 

описывающих сложную форму контактирующих тел. Работы [69-73] посвящены 

плоским и пространственным решениям задач в виде полос и многослойных 

оболочек и пластин. Существует большое количество осесимметричных 

контактных задач, решение которых раскрыто в работах [74-79]. Широко затронуты 

решения контактных задач тонкостенных элементов оболочек и пластин в работах 

[80-82]. Большинство авторов отдают предпочтение различным методам решения 

контактных задач, таким как метод граничных элементов [83-85], метод R-функций 

[86], методы однородных решений [87] и др. 

Перечисленные методы не всегда удобны для решения практических 

задач. Это связано с тем, что геометрия реальных объектов – неоднородная и 

сложная, а искомым является зоны контакта. Для более широких постановок 

контактных задач используют вариационные методы. 

Вариационные методы позволяют решать задачи различной сложности с 

учетом структурной, геометрической и физической нелинейностями. При 

внедрении в метод конечных элементов вариационных неравенств появилась 
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возможность решать задачи нелинейной оптимизации. Для линейных задач 

происходит минимизация квадратичного функционала на внешнем (выпуклом) 

множестве, определенном с помощью неравенств. К основным преимуществам 

метода вариационных неравенств можно отнести: возможность определения зоны 

контакта, нет необходимости предсказывать характер распределения контактных 

давлений, отсутствует ограничение по форме контактирующих тел, наличие 

простой физической интерпретации и возможность преобразования контактной 

задачи к задаче оптимизации и пр. [88-90]. Данный метод применяли Синьорини, 

Лионс, Р. Гловинский, А.А. Ильюшина, Е.В. Глушкова, О.Д. Пряхина, 

Н.А. Кильчевский, В.Л. Рвачев, Б.Я. Кантор, А.С. Кравчук, В.П. Мясникова, 

Г.И. Львов, Н. А. Ткачук [91-97]. С помощью методов дискретизации и 

минимизации функционалов исследованы задачи в виде единственности решения 

применительно к физически нелинейным и упругопластическим средам, а также с 

разными моделями трения. Описанный метод получил большую популярность при 

внедрении в метод конечных элементов, с помощью которого на сегодняшний день 

решается ряд прикладных задач [66, 84, 85]. 

Для описания контактных задач в вариационной постановке и при 

численном их решении методом конечных элементов применяются различные 

подходы [98]: методы штрафа [99], метод активных ограничений [100], метод 

множителей Лагранжа [101], модифицированный метод Лагранжа [102]. К тому 

же, метод Лагранжа хорошо описывает решение нелинейных задач при 

дополнительном алгоритме [101]. 

Исходя из представленного обзора решения контактных задач тонкостенных 

элементов, можно сделать вывод, что несмотря на всю универсальность и широкие 

возможности существующих методов расчета, возникают некоторые затруднения. 

Основная сложность возникает в том, что для создания сложной контактной 

модели необходимо использовать трехмерную постановку. Как правило, 

использование объемных моделей приводит к значительным потребностям в 

расчетных и временных ресурсах. А при описании полной постановки исследуемой 

задачи в виде сопряжения n-го количества тонкостенных панелей, скрепленных 
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болтовыми соединениями, существенно усложняется решение (количество 

компоновок может достигать, например, десятков и сотен, а крепежных элементов 

– нескольких тысяч). Даже в упрощенных постановках это довольно 

затруднительно, так как возникает необходимость проведения анализа множества 

вариантов компоновок при варьировании ряда параметров.  

В связи с этим возникает необходимость разработки нового подхода к решению 

данного класса задач, который позволит проводить оперативную, но в то же время 

достаточно точную оценку напряженно-деформированного состояния и 

конструкционной прочности исследуемых тонкостенных конструкций. На базе метода 

конечных разностей в работе предложена модификация метода решения контактных 

задач, которая позволяет в кратчайшие сроки проводить экспресс-анализ НДС 

исследуемых составных тонкостенных конструкций. Она сопрягается с конечно-

элементной постановкой, причем создание конечно-элементной модели (КЭМ) 

предваряется уже установленными на упрощенной модели характерными 

особенностями поведения составных тонкостенных конструкций, что дает возможность 

существенно упрощать процесс решение большого количества задач за счет 

сбалансирования требований к громоздкости и точности при их создании. В результате 

происходит экономия вычислительных ресурсов, и этап анализа конструкционной 

прочности, а также обоснования рациональных проектно-технологических параметров, 

не становится «узким местом» в цепочке проектных исследований. 

 

 

1.3 Обзор методов анализа конструкционной прочности составных 

тонкостенных конструкций и болтовых соединений 

 

Металлические составные тонкостенные конструкции завоевали 

огромную популярность среди конструкций, которые используются для 

хранения различных сыпучих материалов. Основное преимущество данных 

конструкций заключается в том, что они легковозводимые, имеют 

незначительную массу, обладают хорошей прочностью и герметичностью, а 

также удобны в эксплуатации [103]. Рассматриваемые конструкции, как 
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правило, состоят из набора панелей, которые соединены между собой 

болтовыми крепежами, а также по внешнему контуру подкреплены 

вертикальными ребрами жесткости (рис. 1.1). 

При загрузке и выгрузке сыпучих материалов металлические бункеры 

подвергаются разнокомпонентным и циклическим нагрузкам. При этом 

основными нагруженными местами являются болтовые соединения. Для 

изучения характеристик конструкционной прочности силосов используются 

численные и экспериментальные методы. Основное распространение получил 

метод конечных элементов, реализованный в различных программных 

комплексах. Численные исследования болтовых соединений были  проведены 

многими учеными [104, 105]. 

Были исследованы болтовые соединения, исследуемые на сдвиг с учетом 

контактного взаимодействия и больших неупругих деформаций. Исходя из 

полученных результатов, разработаны конструктивные элементы 

металлических бункеров [106, 107]. Rogers и Hancock получили несколько 

видов разрушений при испытании соединения на сдвиг, после чего проводился 

теоретический анализ. Как показывает практика, при эксплуатации 

тонкостенных бункеров возникает целый ряд проблемных ситуаций, которые 

приводят к разрушению конструкции (рис. 1.2) [108-116]. 

Среди основных причин разрушения можно выделить потерю 

устойчивости несущих элементов и стен, возникновение нежелательных 

деформаций в сложно предсказуемых местах из-за больших вариаций нагрузки, 

проблемы с болтовыми соединениями и коррозия металла (рис. 1.3). Данная 

ситуация возникает по той причине, что силосы работают в тяжелых условиях 

постоянного воздействия различных нагрузок от хранимого материала, 

навесного оборудования, в неблагоприятных условиях окружающей среды и 

возможного сейсмического воздействия. 
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Рисунок 1.1 – Исследуемая конструкция силос: 

а – общий вид бункера; б – панели, соединенные болтовыми крепежами и 

подкрепленные ребрами жесткости 
 

   

Рисунок 1.2 – Аварии металлических зернохранилищ 

 

При проектировании новых силосов необходимо проводить всесторонний 

анализ напряженно-деформированного состояния всей конструкции с 

использованием различных математических моделей, учитывающих 

особенности конструкции и самые неблагоприятные сочетания различных 

факторов. В работе [103] показано, что по своей сути это является 

нетривиальной задачей, требующей дополнительных мультидисциплинарных 

изысканий во многих областях науки. Требуется создание новых алгоритмов и 

подходов для численного моделирования, экспериментальных лабораторных 

исследований и испытаний реальных силосов. Частично данную задачу может 

облегчить использование инженерами «дизайн-кодов» и отраслевых 
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стандартов, но они не покрывают полностью все возможные варианты 

возникающих в конструкции нагрузок и дают их слишком «мягкую»  

оценку [108-139]. 

   

Рисунок 1.3 – Разрушенные болтовые соединения 

 

Отсюда следует, что наиболее важной и первичной задачей, возникающей 

при выполнении заявленных в работе исследований, следует считать 

разработку, обоснование и реализацию комплексной параметризованной 

математической модели напряженно-деформированного состояния 

тонкостенных конструкций и их отдельных элементов. На этой основе 

возможно проведение адекватного, точного и полного численного 

моделирования процессов и состояний элементов силосов в процессе 

строительства и эксплуатации, а, значит, и разработки соответствующих 

рекомендаций. Об этом свидетельствует, в частности, данные о частых авариях 

на металлических зернохранилищах [108-116], причем глубинные причины 

таких аварий, как правило, остаются неустановленными. 

Основными конструктивными элементами силосов обычно являются 

гофрированные панели, соединенные между собой и с необходимыми ребрами 

жесткости при помощи болтового соединения, выполняемого с зазором и 

предварительной затяжкой. Поэтому при построении адекватной расчетной 

модели в конечном итоге получается система пластин и оболочек, 

подкрепленная различными конструктивными элементами, между которыми 

действуют усилия предварительной затяжки болтов, а также усилия контактного 

взаимодействия в болтовых соединениях головки болта и гайки с листом, а 
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также цилиндрической части болтов – с внутренними поверхностями отверстий 

в сопрягаемых панелях. Данная постановка задачи учитывает геометрическую, 

структурную и физическую нелинейности в конструкции. 

Как показывает анализ, потенциально значимые факторы, которые 

необходимо учесть при формировании создаваемой математической модели и 

при ее численной реализации методом конечных элементов – следующие: 

- применение Shell моделей – описание оболочечными элементами не 

только панелей, но и вертикальных ребер жесткости; 

- применение более качественной конечно-элементной сетки – большое 

количество элементов на полуволну гофра панели, по сравнению с 

применяемой традиционной сеткой, не привязываемой к гофрам; 

- учет волнистости листов на уровне оболочечной модели; 

- корректное задание граничных условий, в том числе от действия 

эстакады в верхней части силоса и дополнительного навесного оборудования; 

- устойчивость деформирования корпуса силоса и отдельных его 

элементов; 

- подробный и качественный анализ болтовых соединений в конструкции: 

- учет трения в сопряжениях «гайка – лист – шайба – головка болта»; 

- учет концентрации напряжений при срезе и смятии (на резьбовой 

части); 

- учет проскальзывания, то есть моделирование тангенциальных 

смещений панелей при приложении нормальной нагрузки; 

- учет неоднородности распределения зазоров в системе «внутренний 

лист - болт - наружный лист» между отдельными гнездами болтовых 

соединений; 

- учет неравномерности затяжки болтовых соединений; 

- анализ реальных усилий на болтовое соединение не только по первым 

главным напряжениям, как в традиционных методиках: не всегда главные 

напряжения определяют направление и величину усилий на болты, особенно 

для волнистых листов. 
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Эти особенности при построении задач исследований хорошо согласуются 

с проблемными моментами, отраженными в [140]. 

В данной работе предлагается подробно остановиться на рассмотрении 

задачи анализа болтовых соединений в конструкции силоса, изготовленного из 

гофрированных листов.  

В ряде работ [140-143] уделено внимание численным и 

экспериментальным исследованиям образцов панелей, которые соединены 

болтовым крепежом с предварительной затяжкой (рис. 1.4).  

При этом исследуются пакеты пластин различных толщин с разной 

схемой формирования пакета. Учитываются также различные свойства 

материалов болтов и соединяемых пластин. Рассматриваются этапы упругого 

деформирования исследуемой конструкции, проскальзывания вследствие 

превышения силами растяжения усилий трения покоя, а также пластического 

деформирования. Полученные результаты создают основу для выводов о 

характерных особенностях поведения исследуемой нелинейной системы 

«пластины-болты-пластины» (рис. 1.5). В перспективе на этой основе можно 

построить «феноменологические» модели специальных конечных элементов 

(суперэлементы), которые встраиваются в традиционные конечно-элементные 

модели в зонах соединения отдельных панелей силоса (рис. 1.6) [140-146]. 

Такой подход достаточно продуктивен и представляет значительный интерес. 

Однако ему присущи и определенные недостатки. Во-первых, при 

исследовании образцов, описанных в [140-146], рассматривается в основном 

растяжение продольными усилиями. Однако в действительности элементы 

силоса работают в условиях продольно-поперечного изгиба. 

В этих условиях на первый план выступает следующие факторы: 

- величина растягивающего усилия в болте является изменяемой при 

нагружении (в отличии от практически постоянной для случая продольного 

растяжения, см. работы [140-142]). 

- величина растягивающего усилия в панелях оказывает существенное 

влияние на прогибы ( особенно вследствие больших их перемещений); 
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Рисунок 1.4 – Численные 

исследования образцов:  

а – исследуемая схема панелей;  

б – конечно элементная модель 

образца;  

в – полученные численные 

распределения напряжений 

 

- большие прогибы вызывают ощутимую тангенциальную деформацию, а, 

значит, влияют на растягивающее усилие; 

- между болтом и пластинами может быть зазор, при этом необходимо 

соблюдать условия контактирования 


bp
SVUSVU )()( ; 

- кроме того, между болтом и пластиной может размещаться пластиковая 

прокладка, которая имеет нелинейный характер зависимости «  »; 

- между поверхностью болта и пластин возникает контакт, трение и 

проскальзывание, во многих случаях не учитываемые должным образом. 
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Рисунок 1.5 – Экспериментальные исследования образцов: а – зависимости 

прогибов образцов панелей; б – натурные образцы 
 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Описанте 

специальных конечных элементов 

(суперэлементы) 
 

Сочетание перечисленных факторов приводит задачу к системе 

связанных нелинейных уравнений. Они сочетают физическую, геометрическую 

и структурную нелинейности. При этом нельзя выделить доминирующие 

факторы. Соответственно, задача значительно усложняется по сравнению со 

случаями, описанными в [140-146]. 

В связи с этим для демонстрации качественных особенностей поведения 

системы «панели-болты-панели» в данной работе исследуются упрощенные 

образцы – базовые элементы в виде системы двух полос, соединенных болтами. 
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Они моделируются стержнями, соединенными болтами и нагруженными 

поперечным давлением, а не продольными силами, как в ранее предложенных 

подходах других исследователей. В этой системе присутствуют все 

характерные элементы силоса, и учтены все выше отмеченные важные 

факторы. 

Таким образом, речь идет об исследовании тонкостенной полосы, 

размеры которой приближены к размерам полосы, выделенной из панели 

металлического зернохранилища. Исследование в стержневой постановке 

предполагает создание математической модели с применением метода 

конечных разностей, исследование полосы на изгиб с учетом умеренных 

прогибов и влиянием продольных усилий; численное исследование системы 

полос с болтовым соединением; проведение экспериментальных исследований 

и анализ полученных результатов. 

Решение данного типа задач позволяет более детально рассмотреть 

поведение исследуемой конструкции силоса. В качестве начального тестового 

варианта в работе предложено исследовать контакт не гофрированных панелей, 

а двух плоских полос, соединенных внахлест и скрепленных болтом. Это 

можно объяснить тем, что влияние гофров можно учесть в дальнейшем при 

построении конечно-элементной модели силоса. Для данного же случая важно 

учесть перечисленные выше наиболее важные факторы. 

В итоге получаем модель контактного взаимодействия ряда тел с натягом, 

трением и контактом с зазором. Результаты решения задачи с использованием этой 

модели сравниваются с результатами, полученными для традиционно 

используемых моделей фрагмента конструкции силоса в виде сплошной полосы. 

Также необходимо отметить ряд работ [147-154] в которых исследовались 

вопросы обеспечения конструкционной прочности составных тонкостенных 

конструкций, однако используемым в них моделям присущи принципиальные 

недостатки, обусловленные неучетом ряда важных факторов (контакт, трение, 

зазоры, погрешности монтажа и т.п.) или их некорректное моделирование 

(гофрирование – путем использования «эквивалентных» моделей ортотропных 
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оболочек; работа групповых болтовых соединений – путем замены сплошными 

соединениями панелей с последующим равномерным распределением усилий 

между болтами и т.п.). С другой стороны, в ряде работ [155-157] делают 

попытки обосновать применение тех или иных расчетных моделей: так, 

определяются параметры ортотропных панелей, якобы тождественных 

конструктивам, используемым в реальных составных тонкостенных 

конструкциях (СТСК) типа сборных металлических бункеров. Однако, 

учитывая особенности исследуемых конструкций, такая «эквивалентность» 

представляется не просто сомнительной, не в полной мере обоснованной или 

недостаточно точной, а приводящей к существенным неустранимым 

погрешностям. 

В разрезе методов, моделей и подходов к анализу конструкционной 

прочности и расчета напряженно-деформированного состояния СТСК 

представляют интерес работы таких исследователей как: Н.И. Бобырь, 

Ю.С. Воробьев, В.Б. Гринев, А.Н. Гузь, Д.А. Жигилий, Б.Я. Кантор, Л.В. Курпа, 

Г.И Львов, О.К. Морачковский, В.Л. Рвачев, В.Г. Сукиасов, Е.А. Стрельникова, 

А.П. Филиппов [158-167]. В то же время представленные в этих публикациях 

разработки не исчерпывают все проблемные вопросы анализа конструкционной 

прочности и расчета НДС составных тонкостенных конструкций. 

Таким образом, при расчете составных тонкостенных конструкций, как 

следует из проведенного анализа, нельзя использовать обходные пути или сводить 

задачи к известным. Очевидно, требуется разработка новых подходов. 

Следует также обратить внимание на исследование конструкционной 

прочности одиночных и групповых болтовых соединений. Для исследования 

болтовых соединений, в основном применяют аналитические, численные и 

экспериментальные методы [168-176]. Аналитические решения имеют большое 

количество ограничений, это связано с тем, что исследуемые болтовые 

соединения имеют сложную форму и специфические краевые условия. 

Несмотря на все ограничения, при использовании аналитических постановок 

были получены некоторые решения в работах Б.Ф. Шора, И.А.  Биргера, 
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Г.Б. Иосилевича [177, 178]. 

Большое распространение получили численные методы, реализованные в 

современных программных комплексах. В работах [179-190] основное 

внимание уделяется расчету НДС болтовых соединений в различных 

компоновках, с учетом трения и предварительной затяжки, различными 

свойствами материалов. 

Для проведения экспериментальных исследований необходимы 

значительные материальные затраты, так как проведение экспериментальных 

исследований подразумевает использование реальных образцов с 

задействованием дорогостоящего оборудования, тензометрических датчиков и 

пр. [191-196]. Таким образом, в данной работе необходимо учитывать болты в 

виде предварительно затянутых соединений, с тернием, зазорами, то есть без 

множества упрощений. 

Общим заключением из анализа методов расчета является констатация 

такой сложившейся ситуации, когда решение единичной, даже очень сложной 

задачи с различными типами нелинейностей не составляют принципиальных 

затруднений. В то же время решение целого потока задач на этапе проектных 

исследований требует при этом значительного объема ресурсов и времени, что 

недопустимо. Таким образом, требуется разработка новых подходов, методов и 

моделей, нацеленных на преодоление данных недостатков. Это определило 

частично направления диссертационных исследований.  

 

 

1.4 Выводы по разделу 1. Постановка задач исследований 

 

Анализ литературных источников и состояния проблемы обеспечения 

конструкционной прочности составных тонкостенных конструкций дает 

основание для следующих выводов. 

1. В настоящее время теоретические основы расчета составных 

тонкостенных конструкций с учетом геометрической, физической, структурной 

нелинейностей развиты в достаточно высокой степени. Это позволяет 
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сравнительно корректно, адекватно и точно определять напряженно-

деформированное состояние составных тонкостенных конструкций и оценивать 

их конструкционную прочность. В то же время существует ряд составных 

тонкостенных конструкций, обладающих сочетанием таких характерных 

особенностей, которые не дают возможности напрямую строить 

математические модели их напряженно-деформированного состояния ни в 

упрощенных, ни в полных пространственных постановках. Это вынуждает 

создавать математические модели напряженно-деформированного состояния, 

учитывающие особенности данных конструкций.  

2. Одной из основных особенностей исследуемых СТСК является наличие 

контактного взаимодействия по поверхностям сопряжения соединяемых панелей с 

болтами, гайками, шайбами и другими панелями, а также цилиндрической части 

болтов – с поверхностью сквозных крепежных отверстий в соединяемых панелях. 

Такие условия контактирования в отдельно взятом узле не создают 

принципиальных затруднений при их моделировании. Однако, взятые в 

совокупности для многих сотен или тысяч соединений, присутствующих в 

реальных составных тонкостенных машиностроительных конструкциях, они, во-

первых, лавинообразно усложняют создаваемую численную модель, а, во-вторых, 

затеняют анализ влияния тех или иных факторов или параметров на 

конструкционную прочность исследуемых объектов. Таким образом, необходима 

разработка подхода к оценке конструкционной прочности исследуемых 

тонкостенных конструкций, сочетающего анализ поведения, с одной стороны, 

конструкции в целом, а, с другой, – наличие нагруженного и ответственного 

элемента – зоны болтового соединения. 

3. В силу широкого применения тонкостенных конструкций в 

промышленности, а также из-за большого количества аварийных ситуаций, интерес 

к разработке методик обеспечения их конструкционной прочности возрастает. 

Однако как существующим нормативным документам, так и материалам расчетных 

или экспериментальных исследований свойственны многочисленные недостатки. 

Среди них – неучет множества значимых факторов, причем действующих в 
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совокупности и взаимовлияющих: неадекватное моделирование условий 

нагружения и сопряжения, игнорирование особенностей геометрической 

формы и т.п. Это в целом негативно сказывается, с одной стороны, на точности 

оценки конструкционной прочности этих объектов, а, с другой, – на достоверности 

обосновываемых проектно-технологических параметров создаваемых конструкций. 

Еще один важный негативный момент – необоснованность рекомендаций по 

совершенствованию конструкций, технологии их сборки и эксплуатации, 

поскольку в существующие математические модели и методы анализа НДС не 

только не заложены многие значительные факторы, но и возможности корректного 

варьирования различных параметров, что не дает правильно оценить реакцию 

исследуемой системы на изменение проектно-технологических параметров. Как 

следствие, требуется исключить данную ситуацию, разработав 

усовершенствованные подходы, модели и методы исследований. 

В результате объективно сложилось противоречие между потребностями 

промышленности в уточненных моделях и методах обеспечения конструкционной 

прочности тонкостенных конструкций, с одной стороны, и значительными 

недостатками существующих методик расчетных исследований объектов, – с 

другой. Разрешение этого противоречия формирует актуальную и важную задачу 

разработки новых подходов к оценке конструкционной прочности, методов и 

моделей для анализа НДС СТСК с болтовым соединением элементов с учетом 

всего комплекса значимых факторов, а также установление особенности поведения 

исследуемых конструкций при действии эксплуатационных нагрузок и в условиях 

варьирования проектно-технологических параметров. Решение этой задачи 

составляет цель и содержание диссертационной работы, которые предполагают 

решение следующих задач исследований: 

1. Разработка методов и моделей для исследования НДС базовых составных 

элементов исследуемых тонкостенных конструкций с болтовым соединением 

элементов, с учетом контактного взаимодействия, трения и выборки зазоров. 

Установление основных особенностей реакции исследуемого базового элемента 

на изменение варьируемых параметров и формирование на этой основе нового 
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подхода к исследованию конструкционной прочности всей тонкостенной 

конструкции и наиболее ее ответственных элементов (см. раздел 2). 

2. Разработка моделей НДС исследуемых тонкостенных конструкций с 

учетом всего комплекса значимых факторов. Анализ поведения базовых 

элементов конструкции в виде системы полос и панелей при варьировании 

отдельных параметров и их совокупности, а также формирование на этой 

основе рекомендаций по обоснованию таких их значений, которые 

обеспечивают конструкционную прочность исследуемых  

объектов (см. раздел 3). 

3. Решение прикладных задач анализа напряженно-деформированного 

состояния реальных составных тонкостенных конструкций и определение 

влияния разработанных ранее рекомендаций на обеспечение конструкционной 

прочности (см. раздел 4). 

4. Экспериментальное исследование поведения базового элемента (системы 

полос, соединенных болтовым крепежом) при действии однократно и многократно 

прикладываемой нагрузки. Сравнение с результатами численных исследований и 

оценка их точности, а также обоснованности разработанных на их основе 

рекомендаций. Внедрение результатов диссертационных исследований в 

производство (см. раздел 5).  
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РАЗДЕЛ 2 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-

ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

ТОНКОСТЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С БОЛТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ 

 

 

Достаточно разработанные и развитые на сегодня методы анализа 

конструкционной прочности и модели напряженно-деформированного 

состояния элементов тонкостенных конструкций с учетом различных факторов, 

на первый взгляд, исчерпывают интерес к их дальнейшему развитию. Более 

того, многие факторы, играющие определяющую роль в поведении 

тонкостенных элементов машин, аппаратов и сооружений, учтены как в 

математических, так и численных моделях их прочности, устойчивости и 

динамики [32], а также в мощных универсальных программных комплексах 

типа ANSYS, Abaqus, Femap и т.п. [40-43], [www.ansys.com, 

http://www.mscsoftware.com, http://simulia.com, http://www.adams.com, www.ptc.com], 

в которых они присутствуют (со стороны пользователя) в тех или иных опциях, 

режимах или настройках.  

Однако в действительности ситуация гораздо более неоднозначна. В 

частности, в практику проектирования, изготовления и эксплуатации входит 

большое количество новых тонкостенных конструкций, принцип работы 

которых резко отличается от традиционных. Ярким примером таких 

конструкций являются силосы (сборные металлические бункеры для хранения 

сыпучих материалов, например, зерна, семечки, сыпучих строительных 

материалов и т.п.). В отличие от традиционных проектных решений, несущая 

способность этих конструкций обеспечивается путем преднамеренного 

включения в них множества структурных элементов с ощутимой 

подвижностью в их соединениях, широким применением конструктивов из 

низкомодульных материалов, значительной ролью трения, а также высокой 

деформативностью, характерной для основных элементов как норма при 

действии штатных эксплуатационных нагрузок. Таким образом, многие 

http://www.ansys.com/
http://simulia.com/
http://www.adams.com/
http://www.ptc.com/


36 

ограничительные критерии при проектных разработках такого типа 

конструкций требуют модификации, поскольку состояния, ранее считавшиеся 

недопустимыми, для них являются вполне обычными. При этом различные 

единичные факторы, доминирующие с точки зрения обеспечения 

конструкционной прочности ранее исследованных конструкций, в данном 

случае действуют в совокупности и взаимовлиянии. Это, во-первых, затрудняет 

их учет (например, огромное количество контактирующих поверхностей, 

причем совершенно разнотипных деталей). Во-вторых, в такой сложной модели 

затеняется влияние того или иного отдельно взятого фактора или параметра на 

напряженно-деформированное состояние исследуемого объекта. В результате 

приходим к ситуации, с одной стороны, требующей больших вычислительных 

затрат для множественных расчетов с варьируемыми параметрами (особенно, 

когда их количество исчисляется десятками и более), а, с другой, – 

предопределяющей, как правило, неэффективность решения задач синтеза 

рациональных технических решений и проектных параметров. Кроме того, во 

множестве варьируемых параметров и факторов сложно вычленить значимые, и 

возникает опасность загромождения данного множества незначимыми 

факторами (и исключения значимых). В результате даже при применении 

корректных процедур синтеза получаемое техническое решение может 

оказаться далеким от совершенства. 

Иными словами, для такого типа новых конструкций требуется 

разработка усовершенствованных походов, моделей и методов как для анализа 

конструкционной прочности и расчета напряженно-деформированного 

состояния, так и для определения тенденций их изменения при варьировании 

параметров и факторов, учитываемых при проектных исследованиях данных 

объектов. Эта задача и решается в разделе 2. При этом на первом этапе на 

основе анализа конструкций, условий нагружения, условий сопряжения и с 

учетом решения ряда тестовых задач из типовой конструкции металлического 

бункера вычленяется базовый элемент и строится математическая модель его 

напряженно-деформированного состояния с учетом минимального набора 
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значимых факторов. В данную модель вносятся определенные модификации, 

позволяющие повысить эффективность численного моделирования НДС этой 

простейшей составной конструкции методом конечных разностей. Важно 

подчеркнуть, что в ходе исследований продемонстрирована неприменимость 

линейных постановок исследуемых задач анализа. При этом, опираясь на 

анализ результатов проводимых исследований напряженно-деформированного 

состояния этого базового элемента при варьировании различных параметров, 

установлены особенности НДС и закономерности влияния варьирования 

отдельных параметров на изменение характеристик конструкционной 

прочности. Исходя из этого, предложена многоуровневая структура анализа и 

обеспечения конструкционной прочности СТСК, сочетающая, в отличие от 

традиционных, более высокий уровень точности и оперативности. 

 

 

2.1 Разрешающие соотношения для расчета напряженно-

деформированного состояния тонкостенных металлических конструкций 

 

Рассматриваются математические модели определения НДС тонкостенных 

конструкций в линейных и геометрически нелинейных стержневых, пластинчатых 

и оболочечных постановках (рис. 2.1) [23-35, 44-46, 197]: 

 
  

а б в 

Рисунок 2.1 – Расчетные схемы элементов тонкостенных конструкций 

для исследуемых постановок: а – стержни; б – пластины; в – пологие оболочки  
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– нелинейная постановка 
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Пологие оболочки: 

– линейная постановка 
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где u  – продольные перемещения точек срединной линии стержня; w  – прогибы 

тонкостенных элементов; E  – модуль упругости материала; I  – момент инерции 

поперечного сечения стержня; h  – толщина оболочки или пластины; q  – 
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поперечная нагрузка; 2 – оператор Лапласа;   – функция Эри, 

2
1

2
2

2
2

2
1

2 xkxkk  , 
2211 1;1 RkRk   – кривизна срединной 

поверхности, до деформации; P  – продольные внутренние усилия; x  – координата 

вдоль оси стержня; z  – координата, нормальная к оси x  и находящаяся в плоскости 

действия поперечных усилий, yx,  – координаты в срединной плоскости пластины 

(пологой оболочки); z  – координата по нормали к yx, [197]. 

Модели (2.1)-(2.6) учитывают, в частности, влияние продольных 

(тангенциальных) сил и геометрической нелинейности в целом на НДС СТСК. 

Неучет геометрической нелинейности для широкого класса конструкций при 

значительных нагрузках приводит к существенным погрешностям.  

Учитывая значительную громоздкость и сложность полученных 

соотношений для анализа напряженно-деформированного состояния 

тонкостенных элементов машиностроительных конструкций, в работе 

предлагается новый подход к формированию системы соотношений для 

оперативного исследования влияния отдельных факторов на продольно-

поперечный изгиб тонкостенных элементов машиностроительных конструкций. 

Он предусматривает для одного из наиболее часто встречающихся частных 

случаев жестко закрепленного по краям стержня (полосы) осреднение 

продольных усилий по длине стержня. Кроме того, в силу того, что исследуются 

средние прогибы стержня (малые по сравнению с его длиной), предложено 

пренебречь нелинейной частью выражения для вычисления кривизны изогнутой 

оси стержня через производные от перемещений. Как указывалось выше, такие 

операции сводятся к аппроксимации точных распределений продольных усилий и 

кривизн. Считая данные аппроксимации (в силу особенности НДС исследуемых 

тонкостенных элементов машиностроительных конструкций) допустимыми, тем 

не менее, на тестовом примере проведена оценка допускаемой при этом 

погрешности (см. подразд. 2.2). 

Для оценки вклада отдельных факторов исследовано НДС ряда тонкостенных 

конструкций, в частности исследован изгиб при больших перемещениях равномерно  
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нагруженной (давлением q) прямоугольной 

пластины толщиной h размерами в  

плане ba 22   (рис. 2.2).  

На рисунке 2.3 представлены кривые, 

соответствующие линейной и нелинейной 

постановкам.  

Представленные зависимости дополняются результатами для полосы, 

геометрические параметры которой 025,04,05,1   м, закрепленной жестко по 

сторонам (рис. 2.4). 

 
а 

 
б 

Рисунок 2.3 – Результаты исследования НДС пластины в линейной и 

нелинейной постановках (Shell, Solid):  

а – прогибы; б – эквивалентные напряжения (по Мизесу) 

 

Решение об определении НДС выполнялось численно в стержневой 

постановке с помощью метода конечных 

элементов, реализованного в 

программном комплексе ANSYS. 

Результаты полученных исследований в 

линейной и нелинейной постановках в 

виде зависимостей прогибов и 

напряжений представлены на рисунке 2.5.  

Как видно из представленных результатов исследований, в интервале 

прогибов w  до 0,5h наблюдается незначительное (на уровне до 10%) 

расхождение расчета, достигая 50% по прогибам при hw  . При этом, 

 

Рисунок 2.2 – Геометрические 

параметры пластины 

 

Рисунок 2.4 – Геометрические 

параметры полосы 
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учитывая нелинейное поведение w  и   при росте нагрузки, нельзя просто 

ввести некоторый поправочный коэффициент, переводящий результаты от 

линейной постановки к нелинейной. 

 
а 

 
б 

Рисунок 2.5 – Результаты исследования НДС полосы в линейной и нелинейной 

постановках (Beam, Solid):  

а – прогибы; б – эквивалентные напряжения (по Мизесу) 

 

В отношении оболочек вообще и, в частности, пологих оболочек можно 

отметить определенные особенности постановки аналогичной задачи. Это 

обусловлено тем, что влияние тангенциальных усилий на равновесие элементов 

оболочки учитывается (даже для простейших случаев) изначально. При этом 

могут быть построены как линейные, так и нелинейные теории. Например, для 

пологих оболочек один из вариантов линейной теории сводится к уравнениям 

(2.5) и дает приемлемую точность на малых прогибах. Большую точность 

следует ожидать от геометрически нелинейной теории оболочек (2.6) [197]. 

Следует отметить, что и для линейных, и для нелинейных теорий учет 

влияния тангенциальных усилий на нормальные перемещения оболочек 

заложен, как отмечалось выше, в систему разрешающих уравнений изначально. 

В связи с этим сложно проверить влияние этого фактора на напряженно-

деформированном состояние оболочек. Однако можно оценить влияние 

нелинейных слагаемых в соотношениях «деформации – перемещения» на НДС. 

В связи с этим в работе решена тестовая задача о НДС пологой оболочки. На 

рисуснке 2.6 представлены геометрические параметры тестовой задачи для 

пологой оболочки. Сравнение результатов расчета в линейной и нелинейной 
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постановках   для   исследуемой   задачи   представлены   на  рисунке 2.7 в виде  

зависимостей прогибов и напряжений 

пологой оболочки от поперечного давления. 

Из представленных результатов 

однозначно следует необходимость учета 

факторов влияния продольных усилий и 

геометрически нелинейных соотношений 

для деформаций при постановке и решении задач об оценке конструкционной 

прочности и определении НДС тонкостенных элементов машиностроительных 

конструкций даже при средних прогибах (т.е. больше толщины, но гораздо 

меньше длины или характерного размера в плане).  

  
а б 

Рисунок 2.7 – Результаты исследования НДС пологой оболочки в линейной и 

нелинейной постановках (Shell, Solid):  

а – прогибы; б – эквивалентные напряжения (по Мизесу) 

 

Для обоснования приемлемости тех или иных постановок в каждом 

конкретном случае требуется провести анализ особенностей НДС исследуемых 

конструктивов и значимых факторов (рис. 2.8). 

Предварительная оценка структуры, представленной на рисунке 2.8, дает 

основание для вычленения двух важных факторов, которые в первую очередь 

необходимо учесть при составлении математических моделей напряженно-

деформированного состояния тонкостенных конструктивов:  

- влияние усилий (напряжений) в плоскости (вдоль оси) на изгиб 

стержней, пластин и оболочек;  

 
Рисунок 2.6 – Геометрические 

параметры пологой оболочки 
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- решение связанной задачи о продольно-поперечном изгибе с 

привлечением геометрически нелинейных математических моделей. 

 

 

Рисунок 2.8 – Учет разных факторов при исследованиях тонкостенных  

машиностроительных конструкций 

 

 

2.2 Анализ влияния различных факторов на продольно-поперечный 

изгиб составного стержня 

 

Рассмотрим решение систем нелинейных уравнений (см. подраздел 2.1) 

на примере продольно-поперечного изгиба стержня. В частном случае системы 

двух соединенных болтовым крепежом стержней сформированы разрешающие 

соотношения для расчета их поведения. В постановке учитывается три вида 

нелинейности: структурная, геометрическая и физическая. 
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В первом приближении 

система (рис. 2.9, 2.10) рассматривается в 

стержневой постановке для выявления 

качественных особенностей поведения СТСК 

под нагрузкой. Такая простая система 

естественным образом выделяется как базовый 

элемент, например, из конструкции  

сборного бункера (см. рис. 2.9). 

Отталкиваясь от простейшей системы 

связанных дифференциальных уравнений (2.2) 

при краевых условиях 

,0)(;0)0(

;0;0
;0;0






luu

dxdww
lxlx

            (2.7) 

 

продемонстрировано, что когда стрела 

прогиба гораздо меньше длины стержня (то 

есть, пренебрегая в (2.2) 1)( 2 w ), система 

разрешающих уравнений (2.2) существенно 

упрощается при краевых условиях (2.7). 

Поэтому в случае продольно-поперечного 

изгиба стержня с учетом распределения 

продольных деформаций по соотношению 

2

2

2

2
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dx

dw

dx

wd
z

dx

du
x

 [30] предложена 

процедура осреднения внутреннего  

усилия растяжения-сжатия Р по  

длине (рис. 2.11, 2.12). 

 

 

Рисунок 2.9 – Продольно-

поперечный прогиб стержня 

(базовый элемент СТСК типа 

металлического бункера 
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Рисунок 2.10 – Тонкостенный элемент 

при продольно-поперечном изгибе 

 
Рисунок 2.11 – Схема нагружения 

стержня 
 

 
)(xw  

 
)(xu  

 
2))((21 xw  

 
)(xu  

Рисунок 2.12 – К определению 

продольного усилия P  

constwuP
x

 ])(
2

1
[~ 2

)(
 

 

В рассмотренном случае влияние прогибов w на продольные деформации 

соизмеримы с влиянием осевых перемещений u . Поскольку продольные 

перемещения )(xu  на интервале [0;l] изменяются так, что на краях стержня 

0)()0(  luu , продольные усилия 
)( x

P  в пределах длины стержня изменяются 

незначительно (в силу малости углов наклона касательных к деформированной 

оси стержня по отношению к оси х), и данные соотношения можно осреднить 

по осям z и x. Эта математическая операция имеет следующую физическую 
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интерпретацию: вместо неравномерного распределения 
)( x

P  рассматривается 

некоторое его осредненное распределение с эквивалентом 
*

P . В силу этого 

связанность дифференциальных уравнений растяжения и изгиба, которая имеет 

место в каждой точке отрезка ];0[ lx , транслируется в связанность в крайних 

точках x=0, x=l. Естественно, что при этом эта связанность не исчезает, она не 

пренебрегается, а переводится в другую форму. Сохраняя линейную форму 

соотношения «напряжения-деформации» для одноосного НДС (закон Гука в виде 

 E ) в выражении (2.2), путем интегрирования по толщине и осреднения по 

длине определяются продольные усилия (Р).  

В итоге вместо связанной системы дифференциальных уравнений (2.2) 

получена связанная система в виде дифференциального уравнения 4-го порядка 

и интегрального соотношения( constEI  ): 

;* qwPEIwIV   (2.8) 
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Соотношение (2.11) позволяет напрямую связать *P  только с 

распределением прогибов )(xw . Соответственно, зависимость от перемещений 

)(xu  исключена. Здесь 
*

P , как следует из выражения (2.11), зависит, причем 

нелинейным образом, от распределения прогибов w(x). С другой стороны, само 

распределение w(x), как следует из (2.11), зависит от продольного усилия 
*

P . 

Таким образом, система уравнений (2.8), (2.11) определяет связанную задачу 

для определения распределения w(x) и величины 
*

P . Эта система уравнений 

дополняется соответствующими граничными условиями (2.7).  
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Даже для такой простейшей системы нелинейных интегро-

дифференциальных уравнений необходимо привлекать численные методы, так 

как аналитического решения задачи не существует (см. подразд. 2.3).  

В силу того, что аналитическое решение сформированной системы 

уравнений (2.8), (2.11) затруднительно, нужно обратить внимание на численные 

методы для получения приемлемого по точности решения. При этом 

естественным образом возникают следующие требования: регулируемая 

точность, простота реализации, возможность реализации вне существующих 

пакетов (например, конечно-элементного моделирования) для управляемости 

процесса решения и оперативность. Исходя из этих требований, в качестве 

численного метода был выбран метод конечных разностей. 

Иллюстративным объектом исследования является полоса, 

геометрические параметры которой равны: длина l = 1 м, ширина b = 0,012 м, 

толщина h = 0,003 м. Размеры выбраны исходя из конструктивных параметров 

наиболее распространенных серийных металлических зернохранилищ 

(расстояние между вертикальными ребрами жесткости – около одного метра). В 

дальнейшем полоса моделируется в виде стержня со следующими 

параметрами: площадь поперечного сечения стержня S = 3,6 510  2м , модуль 

упругости материала E = 2,1 1110  Н/ 2м , момент инерции I = 2,7 1110  4м . 

Данные размеры приближены к размерам полосы, выделенной из панели 

металлического зернохранилища. Распределенная погонная нагрузка q, 

действующая на поверхность стержня, равняется 150 Н/м. Схема исследуемой 

конструкции показана на рисунке 2.13. Следует заметить, что другие 

особенности конструкции будут учтены в дальнейших исследованиях. В этой 

постановке акцент делается на влияние продольных усилий и геометрической 

нелинейности на поведение полосы, в связи с чем привлечение стержневой 

модели в первом приближении оправданно.  

Достоинство метода конечных разностей заключается в том, что он 

сводит решение краевой задачи для дифференциального уравнения к решению 

системы алгебраических уравнений относительно значений искомой функции 
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на заданном дискретном множестве точек. Это достигается путем замены 

производных, входящих в дифференциальное уравнение, их конечно-

разностными аппроксимациями. 

 

Рисунок 2.13 – Расчетная схема сплошного стержня 

 

Рассмотрим сначала более детально расчетные зависимости данного 

метода решения для дифференциального уравнения изгиба стержня четвертого 

порядка [19, 30]:  

qEIwIV  , (2.12) 

 

где E – модуль упругости, I – момент инерции, EI – изгибная жесткость 

стержня, w – прогиб, q – распределенная погонная нагрузка. 

Для решения данного уравнения применяется метод конечных разностей 

с использованием центральной разности четвертого порядка. Стержень 

разбивается n узлами на (n-1) участков (рис. 2.14). 

 
Рисунок 2.14 – Схема дискретизации стержня 

 

Получим дискретные уравнения из дифференциального уравнения 

четвертого порядка (2.12) и краевых условий (см. рис. 2.14):  
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  , 1,2,...,3,2  nni . (2.13) 

 

Для крайних узлов получаем уравнения: 

nnjw
j

),1(,2,1;0  . (2.14) 

 

Таким образом, для всех внутренних узлов (i =3 (n-2)) записываются 

соотношения (2.13), вытекающие из конечно-разностной аппроксимации 
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соответствующего дифференциального уравнения изгиба стержня (2.12), а для 

крайних точек (по две с каждого края) – краевые условия (2.12) (см. рис. 2.13, 2.14). 

Из этих соотношений формируется ленточная матрица следующей 

структуры 
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Тогда система уравнений (2.13, 2.14) приобретает вид 

QWM 
1

, (2.16) 

 

где W – массив значений w в узловых точках, Q – вектор с компонентами 

T

n

EI

q

EI

q

EI

q
Q







 

  0;0;;;0;0
4

2

4

4

4

2  . (2.17) 

 

Решение данной системы уравнений дает возможность определить массив 

узловых искомых iw , а по ним – напряженно-деформированное состояние 

исследуемого стержня. 

Анализ точности решения тестовой задачи. Проводен анализ точности 

решения по полученным соотношениям. Для сравнения рассматривается 

аналитическое решение линейной задачи (см. рис. 2.13), которое имеет вид:  
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 ,      lx ...0  (2.18) 

 

Данное уравнение описывает распределение прогиба стержня в зависимости от 

продольной координаты x [19].  

С помощь разработанного программного модуля определялась величина 

прогибов стержня в конечно-разностной постановке и сравнивалась с 

аналитическим решением (2.18). В качестве варьируемого параметра выбрано  
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количество узлов стержня дискретизации 

n, которое изменяется от 50 до 300. 

Распределения прогибов с разными 

вариантами разбиения сетки и 

аналитически полученные показаны на 

рис. 2.15.  

Данный график показывает 

отличие между конечно-разностным и 

аналитическим решениями. Полученные 

результаты (максимальные прогибы – в 

центре стержня) сведены в таблице 2.1. В ней представлены значения прогибов 

стержня при различном разбиении сетки, определена погрешность конечно-

разностного решения, зависящая от количества узлов. В дальнейших 

вычислениях применяется вариант дискретизации под номером 4, как 

достаточно точный и экономный. 

При рассмотрении добавки в дифференциальном уравнении (2.8), 

пропорциональной продольному усилию Р, она в дискретном виде 

аппроксимируется 

WMwP
2

 . (2.19) 

 

Таблица 2.1 – Результаты, полученные конечно-разностным методом и 

аналитически 

№ Кол-во узлов Величина стрелы 

прогиба, м 

Погрешность, % 

1 Аналитическое решение 0,0776 0 

2 50 0,0722 7,4 

3 100 0,0752 3,1 

4 300 0,0772 0,5 

 

В этих соотношениях фигурирует ленточная матрица следующей структуры 

 

Рисунок 2.15 – Распределение 

прогибов стержня с различным 

разбиением сетки 
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Далее проводится дискретизация уравнения (2.8) c привлечением матриц 

(2.15) и (2.20), а из уравнения (2.11) следует его дискретный аналог по формуле 

прямоугольников. Тогда система уравнений (2.8), (2.11) принимает следующий вид:  
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Метод простой итерации для численного решения системы нелинейных 

уравнений (2.21) напрямую оказался неприменим, итерационный процесс 

расходится. В связи с этим для решения системы (2.21) предложен 

модифицированный метод простой итерации, в котором внедрен параметр 

регулирования величины шага на текущем его итерационном этапе  , как в 

методах решения системы линейных алгебраических уравнений типа верхней и 

нижней релаксаций. По значениям неизвестных на k-й итерации находятся их 

значения на следующей итерации: 
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где a – решение линейной задачи для определения прогиба для текущего 

значения нагрузки Q  (пошагово по нагрузке); b – определение первого 

приближения усилия 
*

P ; c, f – организация циклов итерационного процесса; d – 

определение текущего значения узловых прогибов; e – определение текущего 

значения продольного усилия; g – проверка условий окончания итерационного 

процесса; h – определение величины проскальзывания составного стержня; G – 

оператор, ставящий текущему распределению W  в соответствие силу 
*

P .  

От традиционного метода простой итерации алгоритм (2.22) отличается 

тем, что для обеспечения устойчивости итерационного процесса вводится 

параметр ускорения   (в связи с чем строчка (e) в (2.22) представляет собой 

модификацию (mod) традиционного метода простой итерации). При 1  

получается традиционный алгоритм простой итерации.  

С целью определения рекомендуемого интервала для назначения   было 

проведено исследование его влияния на скорость сходимости итерационного 

процесса (2.22). Для этого, задавшись 410 pw  , было осуществлено 

решение ряда тестовых задач с упомянутыми ранее параметрами EI, l, S, q, n.  

Рассмотрим результаты решения исследуемой тестовой задачи. В таблице 2.2 

представлены результаты численных экспериментов. Здесь K  – количество 

итераций, которые необходимо было выполнить, для удовлетворения решения 

условий сходимости g в системе (2.22). 

Подробные картины, характеризующие процесс изменения 
kk PW

*max
,  в 

зависимости от номера шага итерационного процесса, а также относительных 

величин 


 **

)(

max*maxmax
)(

max /)(,/)( PPPWWW
kk

P
kk

W  (определяют 

отличие текущего решения от конечного), представлены на рисунках 2.16-2.18. 

 

Таблица 2.2 – Результаты численных экспериментов 

№ 
Точность 

решения )(  

Ускорение 
)(  

Максимальный 

прогиб )(
max

W  

Продольные 

усилия )(
*

P  

Кол-во 

итераций )(K  

1 0,0001 0,03125 0,0093 1585,2647 75 

2 0,0001 0,0625 0,0093 1584,1298 50 

3 0,0001 0,125 0,0093 1583,7028 30 
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Окончание табл. 2.2 

№ 
Точность 

решения )(  
Ускорение 

)(  
Максимальный 

прогиб )(
max

W  

Продольные 

усилия )(
*

P  

Кол-во 

итераций )(K  

4 0,0001 0,25 0,00932 1583,3730 15 

5 0,0001 0,35 0,0093 1583,3277 11 

6 0,0001 0,4 0,0093 1583,3175 9 

7 0,0001 0,45 0,0093 1583,3113 9 

8 0,0001 0,5 0,0093177 1583,3433 10 

9 0,0001 0,65 0,0093 1583,2565 20 

10 0,0001 0,7 0,0093 1583,2389 40 

11 0,0001 0,725 0,0093 1583,4111 60 

12 0,0001 0,75 0,0093174 1583,4194 480 

 

  
Рисунок 2.16 – Процесс изменения 

максимальных прогибов  

maxW , вариант 1-11 (см. таблицу 2.2) 

Рисунок 2.17 – Процесс изменения 

максимальных продольных усилий 
*

P  

в ходе итерационного уточнения 

решения 

 

На данных рисунках проиллюстрирован процесс приближения текущего 

решения (2.22) к точному. В вариантах 3-8 (см. табл. 2.2) приближение решения 

достигается равномерно и стабильно, в вариантах 1-2, 9-12 (см. табл. 2.2) 

наблюдается зигзагообразное приближение к решению с увеличенным 

количеством итераций. 

Рассмотрим подробное поведение приближения рассматриваемого 

решения относительно поведения значений 


maxmax WW k и 


** PP
k

 с ростом 

номера шага итерационного процесса (рис. 2.19). Итоговый график, 

демонстрирующий зависимость необходимого количества итераций для 
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решения нелинейной системы уравнений (2.21), показан на рисунке 2.20. Из 

данного графика видно, что для более быстрого решения необходимо выбирать 

область, в которой рекомендуемое   находится в интервале 5,03,0  . 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 2.18 – Процесс приближения решения относительных величин k

P

k

W  , , 

в зависимости от количества итераций:  

а – вариант 1-8; б – вариант 9, в ходе итерационного  

уточнения решения (см. табл. 2.2) 

 

 

  
 

Рисунок 2.19 – Процесс приближения решения  

относительно 


maxmax WW k
и



** PP
k

: а – вариант 1-10;  

б – вариант 11 (см. табл. 2.2) 
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Рисунок 2.20 – Итоговый 

график  KW  , 

демонстрирующий зависимость 

необходимого количества 

итераций для решения 

нелинейной системы 

уравнений (см. табл. 2)  

с заданной точностью 

 

Определение погрешности, вносимой в расчетную модель задачи. 

Рассмотрим более подробно определение погрешности, вносимой: 

приближенными соотношениями для кривизны изогнутой оси стержня (вместо 

точных); равномерным распределение усилий растяжения вдоль этой оси 

(вместо неравномерных по длине стержня). Уравнение изгиба стержня с 

точными соотношениями для кривизны имеют вид 
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  (2.23) 

 

Данное уравнение можно трактовать как уравнение изогнутой оси 

стержня при переменной вдоль длины изгибной жесткости 

  ,1/
2

3
2


























dx

dw
EIEI  (2.24) 

а также при неравномерном распределении )(xP  вдоль его длины. Естественно, 

что и  EI , и )(xP  являются функциями решения (2.23), то есть они зависят от 

)(xw . Однако степень отличия  EI  и )(xP  от констант на длине стержня при 

данном сочетании параметров исследуемого стержня и нагрузки 

незначительны. В связи с этим, задавшись принудительным разбросом этих 

величин        BH EIEIEIEI 


maxmin ; , BH PPPP  

maxmin; , можно решить 

уравнения: 
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qwPwEI
BH

IV

BH


,,

~
)( ;         maxmin;

~
PPP . (2.25) 

 

Получив разброс решений w , можно оценить допускаемую погрешность 

расчетной модели. Оценка разброса для изгибной жесткости в данном случае 

%5)( ^ EI , для усилия %10P  (исходя из анализа актуальной 

геометрической формы исследуемого стержня под нагрузкой). В таблице 2.3 

приведены результаты расчетов с различными вариантами сочетаний  
BH

EI
,

 и 

BHP ,

~
, а на рисунке 2.21 представлены распределения w , полученные для 

табличных данных. 

Таблица 2.3 – Погрешности регулярной модели 

  /maxW  номW
max

 

  HP =0,9 BP =1,1 

0
,0

0
9
3

 

HEI  0,95 0,0097 / +0,043011 0,0091 / -0,021978 

BEI  1,05 0,0096 / +0,032258 0,009 / -0,033333 

 

Полученные данные сравниваются с результатами конечно-разностных и 

конечно-элементных расчетов. При этом установлено, что они находятся в 

хорошем соответствии с данными, полученными в программном комплексе 

ANSYS при конечно-элементном моделировании с опцией «large deflection».  

Из сравнения результатов расчетов при различных HEI , BEI , HP , BP : 

видно, что погрешность расчетной модели заключена в интервале 

%4,43,3  . Следовательно, вносимое указанными факторами искажение 

решения задачи не изменяет характера распределения прогибов, а его величины 

изменяются незначительно. Таким образом, для оценки влияния других 

факторов, в том числе геометрической нелинейности и продольных усилий , на 

изгиб можно принять модель с равномерным распределением продольных 

усилий по длине стержня, а также рассчитывать кривизну по приближенной 

формуле как вторую производную от прогиба. Это, естественно, справедливо 

для исследованных и подобных конструкций с близкими к использованным 

размерам и в аналогичном диапазоне нагрузок. 
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Проводилось сравнение 

полученных результатов методом 

конечных разностей и методом 

конечных элементов, который 

реализован в программном комплексе 

ANSYS. Для реализации задачи 

методом конечных элементов в 

программном комплексе ANSYS была 

построена стержневая модель полосы 

согласно ранее указанным размерам: 

h, b, l (см. рис. 2.13) с аналогичными свойствам материала. Данная полоса 

жестко фиксировалась по краям, а на верхнюю поверхность задавалась 

распределенная нагрузка q. Исследуемая задача решалась в двух постановках: с 

учетом и без учета больших перемещений (геометрическая нелинейность). 

Результаты решений представлены на рисунках 2.22, 2.23. На рисунке 2.22 

представлены результаты расчета распределений прогибов kW  конечно-

разностным методом и МКЭ. В данной постановке были рассмотрены варианты 

с учетом и без учета геометрической нелинейности. Из графиков видно 

хорошее соответствие между результатами, полученными двумя методами. На 

рисунке 2.23 проиллюстрирован процесс приближения обезразмеренного 

решения 


maxmax WW k  конечно-разностным методом и методом конечных 

элементов с учетом и без учета геометрической нелинейности. Из данных 

графиков следует, что полученное конечно-разностное решение соответствует 

решению, полученному методом конечных элементов при различных постановках 

(как геометрически линейной, так и геометрически нелинейной, соответственно). 

При этом наблюдается хорошее соответствие с погрешностью около %8,01,0  .  

Также проведен анализ поведения системы составных полос при учете 

сил трения и зазора в болтовых соединениях, при модификации  

соотношений (2.2), (2.8), (2.11) и (2.22).  

 

Рисунок 2.21– Распределения w , 

полученные для табличных данных 

(см. табл. 2.3) 
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Рисунок 2.22 – Распределение прогиба 
kW

max
 вычисленное МКР и МКЭ с 

учетом и без учета геометрической 

нелинейности  

(по оси абсцисс – номера точек 

дискретизации по МКР и МКЭ)  

Рисунок 2.23 – Сравнительные 

распределения обезразмеренного 

решения по МКР и по МКЭ с учетом и 

без учета геометрической 

нелинейности относительно 
WW k

max
(по оси абсцисс – номера 

точек дискретизации по МКР и МКЭ) 
 

Вводится параметр ll / , где l  – продольное смещение стержней 

друг относительно друга в результате проскальзывания из номинального 

положения (рис. 2.24). Связь между   и силой 
*

P  определяется законом Кулона: 

 

















l

dxw
lES

N
NP
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0

2
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*

,)(
2

1

;0

 (2.26) 

 

где   – коэффициент трения, N – сила предварительной затяжки болта. Первая 

часть соотношений (2.26) описывает состояние сцепления двух стержней под 

действием трения, вторая – относительного проскальзывания. Если обозначить 

через l/**  , где *  – суммарный зазор в болтовых соединениях (см. 

рис. 2.24, в данном случае 2 мм), то зависимость 
*

P  от нагрузки q (или при 

применении МКР – Q) описывается на различных этапах различными 

зависимостями: 

I II III 

(2.27) 
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Рисунок 2.24 – 

Продольное 

проскальзование 

стержней:  

а – номинальное 

положение; 

 б – текущее положение 
 

 

a б 
 

Этапы I-III соответствуют разным случаям (рис. 2.25): I – отвечает нагрузке 

от номинального положения (см. рис. 2.24, а) при 0q  до величины 
^qq  , 

когда NP 
*

; II – constP 
*

, 
*0  , происходит взаимное проскальзывание 

стержней до удовлетворения условий равновесия; III – этап после полной выборки 

зазора *  при 
*qq  , стержни работают как единое целое.  

В пространстве ),,(
*

Pq  при 

монотонной нагрузке кривая 

 )(),(:
**

qqPPL    располагается 

поочередно в плоскостях 0  

(этап I), NP 
*

 (этап II), 
*   

(этап III), то есть параметры ,
*

P  

изменяются с ростом q  

поочередно. Аналогично ведут 

себя эти параметры при разгрузке 

от 
max

qq   до 
maxmin

qq  . При этом 

могут возникнуть перескоки между формами равновесия. Соответственно, при 

сложном немонотонном нагружении необходимо рассматривать процесс 

изменения ,
*

P  пошагово (в (2.22, а) – прирост Q , а в (2.22, h) – изменение 

l  содержат модификацию; они обозначены значком (mod) по сравнению со 

случаем сплошного стержня).  

Для множества конструкций типа металлических зернохранилищ 

штатным, как правило, является цикл нагрузки до некоторого уровня 
max

q  (на 

 

Рисунок 2.25 – Зависимость )(qP  
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разных уровнях высоты – разный), а после этого – разгрузки до нулевого 

значения q , после чего цикл повторяется. Соответственно, привлекает 

основное внимание вид кривой L для отнулевого цикла ( 00
max

 qq ) при 

его многократном повторении.  

Также требуется определение поведения характеристик деформирования 

системы при различных вариантах нагружения (кривая М: 

)](),([ qqWW
ss

  : где 
s

W  – стрела прогиба стержня). Дополнительны 

интерес представляет кривая )]([: qDisplDisplS  , где Displ  – значение 

взаимного проскальзывания стержней относительно друг друга. На рисунках 

2.26-2.34 представлены характерные кривые М, L, S для симметричного и 

отнулевого циклов нагружения при различных коэффициентах трения.  

Для кривых 
r

M , 
r

L , 
r

S  характерным является наличие петель гистерезиса: 

нагрузка и разгрузка проходят различными путями, в системе проявляется 

необратимость НДС по параметру нагружения. На разных участках (этапы 

I(0,1,2), II(2,3), III(3,4), ..., рис. 2.26-2.34) кривые М, L, S являются достаточно 

плавными, но в точках перехода между ними наблюдаются изломы. Также 

отличаются скорости изменения Р, 
s

W  на разных этапах I, II, III ... При этом 

возможны разрывы на кривых 
1

M , 
1

L  и 
1

S  по причине потери устойчивости 

некоторых форм равновесия  на  отдельных их участках.  Причем, эти  разрывы не 

наблюдаются при отнулевом цикле нагружения на кривых 
0

M , 
0

L , 
0

S . В этом 

случае при первом цикле нагружения происходит переход в более нагруженное 

состояние, а в дальнейшем циклы разгрузки-нагрузки практически повторяют 

траекторию перемещений с малой петлей гистерезиса. 

Таким образом, НДС конструкций типа металлических зернохранилищ 

можно представить в виде двух составляющих: при первичном нагружении 

происходит переход в некоторое состояние с остаточными деформациями, а в 

дальнейшем происходит циклическая погрузка-разгрузка этого состояния до 

максимальных нагрузок и в обратном направлении. 
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Рисунок 2.26 – Зависимости прогибов, проскальзывания  

и продольных усилий (пространственные линии М, L и плоская S) при 

симметрическом цикле нагружения (r = -1 – симметрический:  

...0
minmax

 qqq ; 2,0 ; кНN 10 ) 
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Рисунок 2.27 – Фрагменты кривой 

1
M  (см. рис. 2.26) (штриховые линии – 

переходы между устойчивыми формами равновесия) 

 

Видно, что трение оказывает существенно влияние на характер 

изменения НДС. Чем выше трение, тем больше петля гистерезиса на  

кривых М, L, S. 

В дополнение на рисунке 2.35 представлена кривая типа М-1 для случая 

нагружения такой же, как и выше, системы составных стержней усилием 

растяжения-сжатия Q , однако в координатах «перемещение вдоль оси х – усилие 

растяжения-сжатия». Визуально заметно принципиальное отличие от кривых М, 

представленных на рисунках  2.26-2.34. Таким образом, это – принципиально 

различные по отклику на нагрузку системы. В то же время, как отмечалось  

ранее (см. разд. 1), многие исследования рассматривали именно случай растяжения 

составной полосы как типичный для тех же металлических зернохранилищ. В связи 

с этим в их результатах могут  наблюдаться значительные погрешности в расчетах 

НДС и оценке их конструкционной прочности составных тонкостенных 

конструкций.  

 

Переходы 

между 

устойчивыми 

формами 

равновесия 
1

M  
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Рисунок 2.28 – Зависимости прогибов, проскальзывания  

и продольных усилий (пространственные линии М, L и плоская S) при 

отнулевом цикле нагружения 

 (r = 0: ...0
max

 qq ; 2,0 ; кНN 10 ) 
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Рисунок 2.29 – Зависимости прогибов, проскальзывания 

 и продольных усилий (пространственные линии М, L и плоская S) при 

симметрическом цикле нагружения (r = -1 – симметрический: 

...0
minmax

 qqq ; 3,0 ; кНN 50 ) 
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Рисунок 2.30 – Фрагменты кривой 

1
M  (см. рис. 2.29) (штриховые линии – 

переходы между устойчивыми формами равновесия) 

 

В итоге можно заключить, что в данном подразделе была разработана 

математическая модель и создан программный комплекс для решения задач об 

изгибе составного стержня с учетом умеренных прогибов. В основу положен 

метод конечных разностей. Разработанный программный код позволяет 

определять изгиб стержней с учетом геометрической нелинейности, вычислять 

значение продольных усилий и прогибов итерационным путем. Было проведено 

управление ускорением процесса итерационного уточнения решения исследуемой 

задачи путем варьирования коэффициента скорости сходимости. Определены 

рекомендуемые значения последнего из соображений скорости сходимости 

решения. Определены погрешности, вносимые приближенными соотношениями 

для кривизны изогнутой оси стержня и равномерным распределением усилий 

растяжения. Для конкретного примера она составила около %4,43,3  . 

Для подтверждения корректности и точности полученных результатов 

проведены сравнения результатов по предлагаемой методике с результатами, 

полученными МКЭ, реализованным в программном комплексе ANSYS. В 

результате было получено хорошее соответствие с минимальной 

погрешностью. 

Переходы 

между 

устойчивыми 

формами 

равновесия 

1
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Рисунок 2.31 – Зависимости прогибов, проскальзывания 

 и продольных усилий (пространственные линии М, L и плоская S) при 

отнулевом цикле нагружения (r = 0: ...0
max

 qq ; 3,0 ; кНN 50 ) 
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Рисунок 2.32 – Зависимости прогибов, проскальзывания 

 и продольных усилий (пространственные линии М, L и плоская S) при 

симметрическом цикле нагружения (r = -1 – симметрический: 

...0
minmax

 qqq ; 05,0 ; кНN 10 ) 
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Рисунок 2.33 – Фрагменты кривой 

1
M  (см. рис. 2.32) 

 

Дополнительно проведенный качественный анализ НДС и 

конструкционной прочности составленной стержневой системы с болтовым 

соединения, трением и зазором служит трем целям. Во-первых, это 

определение качественных эффектов, реализуемых в подобных системах. При 

этом установлены характерные участки на кривых М, L, S на разных стадиях и при 

различных сценариях нагружения. Во-вторых, это определение значимых 

факторов, которые следует учитывать при анализе НДС подобных конструкций. В 

частности, продемонстрирована целесообразность учета трения, зазоров, 

предварительной затяжки болтовых соединений и геометрической нелинейности. 

В-третьих, появилась возможность проведения предварительного экспресс-анализа  

НДС на начальных этапах проектирования подобного типа конструкций. Такой 

анализ позволяет заблаговременно отбросить неработоспособные варианты, 

сосредоточившись в дальнейшем на обосновании принятых параметров на 

ограниченном круге рациональных проектных решений.  

 

1
M  
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Рисунок 2.34 – Зависимости прогибов, проскальзывания и продольных усилий 

(пространственные линии М, L и плоская S) при отнулевом цикле нагружения 

 (r = 0: ...0
max

 qq ; 05,0 ; кНN 10 ) 
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Рисунок 2.35 – 

Продольные 

перемещения (мм) 

при нагружении 

составных  

стержней усилием 

растяжения-сжатия 

 
 

В развитие предложена структура исследований подобных тонкостенных 

конструкций (рис. 2.36), в виде последовательности этапов (1-3), соединенных 

между собой логикой «от общей конструкции – к типовому элементу – к 

уточненной модели всей конструкции – к подробному анализу НДС 

представительной области с болтовым с соединением».  

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

Рисунок 2.36 – Структура исследований НДС составных тонкостенных конструкций 

 

Между различными этапами исследований создается система обратных 

связей для согласованности получаемых результатов. Тем самым 
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корректируется весь цикл проектных исследований, обеспечивается 

конструкционная прочность и рациональные проектно-технологические 

параметры исследуемых СТСК. Еще одним из преимуществ предложенной 

структуры исследований является естественный переход к реализации в виде 

специализированных программных комплексов, которые можно 

«перенастраивать» на те или иные тонкостенные машиностроительные 

конструкции. Таким образом, в разделе 2 реализован первый этап  

исследований (см. рис. 2.36). 

 

 

2.3 Факторы, учитываемые при расчете тонкостенных 

металлических конструкций 

 

Для более детального исследования предлагается рассмотреть задачу в 

полной постановке, которая учитывает все факторы, возникающие в реальных 

тонкостенных машиностроительных конструкциях: контактное 

взаимодействие; наличие трения; предварительная затяжка болтового 

соединения; учет геометрической анизотропии; учет физической нелинейности 

для материала уплотнительной шайбы.  

Условия контактного взаимодействия в болтовых соединениях. В 

качестве элементов соединения тонкостенных панелей применяются болтовые 

крепежи. Они представляют собой следующую компоновку в виде набора 

болтов, шайб и гаек. В исследуемом соединении присутствует ряд 

особенностей: болтовой крепеж устанавливается в отверстие с зазором; в 

соединении применяется уплотнительная шайба, свойства материала которой 

являются нелинейными. 

В исследуемом контактном соединении реализуется контакт по площадкам 

БГ ПП , и ГП  между листами. Здесь условие контакта принимает вид 

 

0 ВН WW , (2.28) 
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где 
ВН WW ,  – прогибы точек на поверхности 

БГ ПП , и ПП .относящейся к нижней и верхней 

деталям в контакте, соответственно. Кроме того, 

здесь важен фактор трения (рис. 2.37). Как 

указывается в [42], базовая модель Кулонова трения 

представляет собой две контактирующие 

поверхности, на которые действуют напряжения сдвига некоторой величины 

при скольжении друг относительно друга. Данная модель позволяет определить 

эквивалентные сдвигающие напряжения  . Скольжение поверхностей друг 

относительно друга вначале представляется в виде тангенциальных усилий , 

пропорциональных контактному давлению P  

P  , (2.29) 

 

где   – коэффициент трения покоя.  

В зонах, в которых взаимное проскальзывание отсутствует, справедливы 

условия сцепления  

21 uu


 , (2.30) 

 

где 21,uu


 – перемещения сопряженных точек контактирующих тел. 

При превышении предельного сдвигающего напряжения две 

контактирующие поверхности начинают перемещаться (скользить) одна 

относительно другой. 

Также в данном соединении выполняется условие непроникновения 

левой контактирующей кромки пластины (вследствие перемещения вдоль  

оси х) в левую часть тела болта (аналогично для правых частей), которое 

записывается в следующем виде:  

,,   Б

П

П

П

П

Л

Б

Л
uuuu  (2.31) 

 

где   – зазор в болтовом соединении, 
Б

Лu , 
П

Лu  – перемещение левой части болта 

и пластины, П

Пu , 
Б

Пu  – перемещение правой части болта и пластины. Все 

перемещения – по нормали к поверхности болта (поверхности левой и  

 
Рисунок 2.37 – 

Компоновка болтового 

соединения 
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правой, см. рис. 2.37). 

В исследуемой системе присутствует усилие затяжки Q , действующее 

между поверхностями БГ ПП , и ПП  (см. рис. 2.37). 

Это усилие Q  моделируется системой предварительных деформаций 

(давлений) тела болта (рис. 2.38). В результате реализуется 

самоуравновешенная система сил, воздействующих 

на соединение 

0,0;
)()(

   БГ

БП
Б

ГП
Г qqQdsqdsq .         (2.32) 

 

Распределение давлений Гq , Бq  определяются в ходе 

решения контактной задачи. 

Принципиальным отличием условия (2.28)-(2.32) является то, что 

фигурирующие в них величины (перемещения, давления) формируют систему 

неравенств. Это сразу переводит задачу об определении напряженно-

деформированного состояния в класс нелинейных задач (структурная 

нелинейность). Соответственно, для решения таких задач можно привлекать 

различные подходы: метод вариационных неравенств, метод штрафа, метод 

множителей Лагранжа и т.п. В данном случае использован метод множителей 

Лагранжа с дискретизацией по методу конечных элементов. 

Учет гофрирования в тонкостенных машиностроительных 

конструкциях. При традиционных расчетах тонкостенных металлических 

конструкций с использованием гофрированных панелей учет волнистости 

происходит при помощи моделирования свойств материала в разных 

направлениях разными модулями упругости, т.е. панель заменяется 

«эквивалентной» со свойствами некоторого ортотропного материала. 

Дифференциальное уравнение изгиба для гофрированной пластины 

представляется в соответствии с предложенным подходом в виде [18, 19] 

 

 
Рисунок 2.38 – Условие 

затяжки 
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где yx DD ,  – изгибные жесткости ортотропной пластины по главным 

направлениям; H – приведенная крутильная жесткость. 

Характеристики пластинки, изготовленной из гофрированного листового 

материала (рис. 2.39), определяют по формулам [18, 19]: 
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Рисунок 2.39 – Гофрированная 

пластина 
 

где E и   – упругие постоянные материала; h  – толщина; 
l

x
fz


sin  – 

форма волны; 









2

22

4
1

l

f
ls


 – длина дуги полуволны; l  – расстояние между 

ребрами. 

Для сравнения результатов было исследовано два варианта:  

- исследованы расчетные схемы в виде сплошной пластины с 

варьированием свойств материала (ортотропная); 

- гофрированная пластина с постоянными 

свойствами материала, но с учетом геометрии 

волнистости. На рисунке 2.40 показана расчетная 

схема и геометрические параметры. 

При этом проводилось изменение 

закрепления (по волнам и вдоль волнистости). Расчеты проведены численным 

методом с помощью программного комплекса ANSYS.  

Рассмотрим результаты расчетов для первого и второго вариантов с 

 

Рисунок 2.40 – Расчетная 

схема пластинки 
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закреплением перпендикулярно гофре. На рисунках 2.41, 2.42 представлены 

картины прогибов и максимальных эквивалентных напряжений по Мизесу, 

возникающих в панелях. Исходя из полученных результатов расчета 

гофрированной панели, максимальный прогиб составил около 0,00079 м, но 

данный максимум возникает по краям панели, что несущественно. В центре 

панели прогиб составляет около 0,000098 м, что указывает на высокую 

«жесткость» данного конструктива панели. Максимальные прогибы 

ортотропной пластины составляют 0,00033 м, по сравнению с гофрированной 

панелью наблюдается отличие в 3,5 раза (рис. 2.43). 

При качественном анализе характер распределения прогибов является 

различным (рис. 2.41,а, 2.42,а), однако общая картина схожа, и прогиб 

возникает в центральной области. Далее рассматриваются максимальные 

напряжения по Мизесу: в гофрированной панели значение составляет  

около 137,5 МПа, а в центральной части панели – 23,5 МПа; в ортотропной 

панели, максимальные напряжения составляют около 1197 МПа по всей  

конструкции (рис. 2.41, б, 2.42, б). При качественном анализе характер 

распределения максимумов напряжений является различным. Сравнение 

величин напряжений, возникающих в конструкциях по центральной лини, 

показывает качественную схожесть, но количественно они разнятся в разы. 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 2.41 – Результаты расчета для гофрированной панели: а –прогибы 

(0,00079 м); б –эквивалентные напряжения по Мизесу (137,49 МПа) 
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Рисунок 2.42 – Результаты расчета для ортотропной панели:  

а – прогибы (0,0033 м); б – эквивалентные напряжения по Мизесу 

(1197,7 МПа) 
 

Перейдем к анализу результатов второго варианта расчета, в котором 

закрепление проводилось вдоль линии гофр. Максимальные прогибы 

конструкции с геометрической анизотропией составляют около 0,064 м, данное 

значение возникает из-за раскрытия гофрированной панели, т.е. происходит 

распрямление волн (рис. 2.44, а). При нагружении ортотропной пластины 

максимальный прогиб составляет около 0,007 м (рис. 2.44, а). 

Распределение прогибов панелей 

вдоль центральной линии 

проиллюстрированы на рисунок 2.45, а. 

При анализе результатов наблюдается 

увеличение длины линии гофры, что 

свидетельствует о ее распрямлении. 

В данном закреплении 

гофрированной панели конструкция 

имеет слабую «жесткость», что 

необходимо учитывать при 

использовании данных панелей. В ортотропной пластине похожего эффекта не 

происходит, она имеет такой же характер распределения прогибов, как 

изотропная оболочка. При качественном анализе характер распределения 

перемещений при прогибе, как и выше,  является различным 

(рис. 2.45, а, 2.46, а), однако общая картина схожа, и прогиб возникает в 

центральной области. 

 

Рисунок 2.43 – Прогибы в центре 

конструкции (гофрированная, 

ортотропная) 
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а 

 
б 

Рисунок 2.44 – Эквивалентные напряжения по Мизесу в конструкции:  

а – гофрированная панель; б – ортотропная панель 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 2.45 – Результаты расчета для гофрированной панели:  

а – прогибы (0,064 м); б –эквивалентные напряжения по Мизесу (953,41 МПа) 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 2.46 – Полученные результаты расчета для ортотропной панели: а 

– максимальные прогибы (0,007 м); б – максимальные эквивалентные 

напряжения по Мизесу (308,12 МПа) 

 

Далее рассматриваются максимальные напряжения по Мизесу: в 

гофрированной панели значение составляет около 953,4 МПа; в  

ортотропной панели, максимальные напряжения составляют  
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около 308 МПа (рис. 2.45, б, 2.46, б).  

При качественном анализе характер распределения максимумов 

напряжений является слабо схожим. Сравнение величин напряжений , 

возникающих в конструкциях по центральной линии, показывает 

принципиальное отличие в разы (рис. 2.47). 

  
а б 

Рисунок 2.47 – Компоненты НДС в конструкции  

(гофрированная, ортотропная):  

а – прогибы, б – эквивалентные напряжения по Мизесу 

 

Это связано с тем, что гофрированная панель имеет геометрическую 

анизотропию, и напряжения меняются по верхней и нижней частям волны. В 

ортотропной пластине схожего характера не наблюдается, распределения 

напряжений схожи по характеру с изотропной оболочкой. 

Проанализировав полученные результаты, можно сделать следующий 

вывод: при сравнении результатов расчетов пластины с геометрической 

анизотропией и пластины с ортотропными свойствами «эквивалентного» 

материала, которые исследовались в двух постановках, получены большие 

отличия, как в качественных картинах, так и в количественных значениях. 

Исходя из этого, применяемые традиционные методы расчета 

гофрированных панелей в виде сплошной пластины с изменением свойств 

материла на ортотропные слабо соответствуют действительности. Таким 

образом, учет гофрирования в виде ортотропии материала является 

недостаточно коректным, существенно неточным, и в дальнейшем 

гофрированная пластинка будет моделироваться с учетом реальной 
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геометрической формы волнистости. 

Учет физической нелинейности поведения материала уплотнительных 

элементов. Соединение тонкостенных металлических элементов происходит с 

помощью болтовых креплений. Во время 

эксплуатации машиностроительных конструкций, 

соединенных таким образом элементами, 

необходимо выполнение важного условия – 

герметизации соединений.  

В качестве герметизатора в болтовом соединении 

используют уплотнительные шайбы (рис.  2.48). Данные 

шайбы имеют ряд критериев по эксплуатации, которые 

учитывают фиксированную предварительную затяжку 

болтового крепежа, что препятствует преждевременному 

разрушению шайбы. Уплотнительные шайбы 

изготавливаются из материалов с нелинейными и 

гиперупругими свойствами: типа «Полиуретан 70-95Sh», 

«Полиэтилен 10803-020, сорт 1, ГОСТ 16337-77» и др. 

Во время установки и затяжки болтового 

соединения тело шайбы деформируется и заполняет зазор между болтом и 

отверстием (рис. 2.49). Исходя из этого, процесс выборки зазора изменяется, а, 

следовательно, изменяется и характер прогибов. Данный фактор учитывался 

при исследовании частной задачи в численной постановке с использованием 

программного комплекса ANSYS. Для определения характера прогибов 

тонкостенных элементов машиностроительных конструкций был проведен 

комплекс исследований, в процессе которого проводилось варьирование 

компоновок болтового соединения и свойств нелинейного материала 

уплотнительной шайбы (см. раздел 3). 

При сравнительном анализе были исследованы два типа материалов: 

полиэтилен с линейными свойствами материала и полиуретан с физическими 

нелинейными свойствами материала, полученными из экспериментальных 

 

Рисунок 2.48 – Болтовое 

соединение 

с уплотнительной 

 шайбой:  

1 – болтовой крепеж;  

2 – компоновка 

элементов;  

3 – уплотнительная 

шайба 

 

Рисунок 2.49 – Схема  

тестовой задачи 
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данных [198]. Для решения тестовой задачи использовалась модель 

уплотнительной шайбы, находящейся между внутренней поверхностью 

отверстия и поверхностью болта (см. рис. 2.40). Полоса с отверстием жестко 

фиксировалась, а на болт действовала нагрузка. Была проведена серия расчетов 

с изменением нагрузок и материалов. Дополнительно проводились серии 

преобразований по шагу сходимости задачи из-за применения гиперупругих  

нелинейных материалов. В 

качестве результатов были 

получены графики перемещения 

болта, исходя из которых можно 

определить характер поведения 

деформирования уплотнительной 

шайбы с линейными и 

нелинейными свойствами 

материалов (рис. 2.50). 

Из этих результатов можно 

сделать вывод, что неучет 

физической нелинейности вносит 

существенное различие между традиционной постановкой решения задачи и 

предлагаемой в диссертации. 

 

 

2.4 Выводы по разделу 2 

 

В данном разделе описаны предложенные новые подходы, методы 

решения задач анализа конструкционной прочности и математические модели 

напряженно-деформированного состояния составных тонкостенных 

конструкций. Они отличаются учетом трения, зазора, взаимного 

проскальзывания, учетом влияния продольных (тангенциальных) сил и 

геометрической нелинейности на НДС составных тонкостенных конструкций. 

На примере частной задачи для двух соединенных болтовым крепежом 

 
Рисунок 2.50 – Сравнительная 

зависимость перемещений болта 

в продольном направлении  в плане в 

зависимости от нагрузки (Н) 

для вариантов шайб из полиэтилена и 

полиуретана 
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стержней сформированы разрешающие соотношения для расчета тонкостенных 

металлических конструкций. В предлагаемой постановке учитывается три вида 

нелинейности: структурная, геометрическая и физическая. При этом 

предложены новые подходы к определению продольных сил, действующих на 

конструкцию. Модифицирован метод простой итерации к решению систем 

уравнений МКР. Определены область сходимости и рекомендуемое значение 

параметра ускорения процесса итерационного уточнения решения. Проведено 

сопоставление результатов решений с использованием различных методов на 

примере стержневой системы, пластинчатых и оболочечных конструкций. На 

этой основе построена математическая модель для исследования 

конструкционной прочности тонкостенных элементов машиностроительных 

конструкций с болтовым соединением. Установлены характерные особенности 

НДС системы двух стержней с болтовым соединением, а также определены 

тенденции изменения характеристик их конструкционной прочности при 

варьировании проектно-технологических параметров. В завершении 

предложена общая структура исследований подобного типа объектов. 

Исходя из приведенных в данном разделе материалов, можно сделать 

следующие выводы. 

1. В разделе описаны предлагаемые методы решения задач об определении 

НДС стержневых, пластинчатых и оболочечных конструкций в нелинейных 

постановках. Установлено, что применение геометрически линейных моделей 

приводит для широкого класса конструкций при действии эксплуатационных 

нагрузок к недопустимым погрешностям в определении НДС. 

2. Проведено исследование задачи о продольно-поперечном прогибе 

стержня с умеренными прогибами, в которой учитываются геометрически 

нелинейные соотношения. Поскольку продольные перемещения на заданном 

интервале изменяются так, что края стержня остаются неподвижными, 

продольные усилия в пределах длины стержня изменяются незначительно. 

Исходя из этого, проведено осреднение соотношения по поперечным и 

продольным осям (z и x). Данная математическая операция имеет следующую 



82 

физическую интерпретацию: вместо неравномерного распределения 

продольных перемещений рассматривается некоторое его осредненное 

распределение. В силу этого связанность дифференциальных уравнений 

растяжения и изгиба, которая имеет место в каждой точке рассматриваемого 

отрезка, транслируется в связанность в крайних точках. Таким образом, эта 

связанность не исчезает, а переводится в другую, более простую, форму. 

3. Решена задача об изгибе полосы (стержне), в которой акцент сделан на 

влияние продольных усилий и геометрической нелинейности. Для решения был 

выбран конечно-разностный метод. Получены нелинейные конечно-разностные 

соотношения. Для решения системы нелинейных уравнений был выбран 

алгоритм простой итерации, в котором вводился дополнительно параметр 

ускорения итерационного процесса  . Определен рекомендуемый интервал для 

параметра ускорения итерационного процесса.  

4. Для системы двух составных стержней с болтовым соединением с 

зазором решен ряд задач об изгибе. Для симметричного цикла нагружения 

( ...0
minmax

 qqq ) установлена необратимость зависимостей характеристик 

НДС от параметра нагружения, наличие петель гистерезиса на кривых 

«прогибы-нагрузка», «продольное усилие – нагрузка», «проскальзывание-

нагрузка». Для отнулевого цикла нагружения ( ...0
max

 qq ) характерна 

нелинейная зависимость компонент НДС от нагрузки, однако величина петель 

гистерезиса на упомянутых выше кривых существенно меньше, чем при 

симметричном цикле нагружения. Следовательно, при расчете СТСК типа 

силосов их НДС можно представить в виде суммы двух составляющих: при 

первичном нагружении достигается некоторый его уровень, а дальше 

происходит циклическое изменение НДС по практически повторяющемуся 

пути в зависимости от величины повторных нагрузок. 

5. Предложен новый комплексный подход к исследованию НДС составных 

тонкостенных конструкций. Он отличается тем, что исследования отличаются на 

три этапа. На первом этапе производится вычленение типового базового элемента 

СТСК. Кроме того, определяются качественно эффекты, проявляющиеся в 
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поведении подобного типа СТСК. В дополнение производится экспресс-анализ 

НДС составных тонкостенных конструкций, и из рассмотрения исключаются  

заведомо нерациональные технические решения. На втором этапе формируется 

уточненная модель напряженно-деформированного состояния СТСК всей 

конструкции, как правило, в пластинчато-оболочечно-стержневой постановке, и 

производится анализ ее общего НДС. После этого на основе «подмоделирования» с 

учетом расчета общего НДС более подробно исследуется конструкционная 

прочность типового фрагмента конструкции с моделированием всех элементов и 

факторов (НДС в полной пространственной постановке). Формируются 

рекомендации по обоснованию проектно-технологических параметров по 

критерию обеспечения конструкционной прочности СТСК. Данные рекомендации 

проверяются на третьем этапе путем сопоставления  результатов численных и 

экспериментальных исследований. На каждом из этапов возможна корректировка 

математических моделей НДС, множества значимых факторов, то есть действует 

система «обратных связей», что отличает данный подход от традиционных 

«жестких» методик расчета, и в результате достигается большая точность 

результатов и обоснованность формируемых на их основе рекомендаций. 

Таким образом, в разделе 2 описаны методологические основы 

исследований составных тонкостенных конструкций, которые положены в 

основу дальнейших исследований (см. разделы 3-5). 
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РАЗДЕЛ 3 

ЧИСЛЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ПОДХОДОВ И 

МОДЕЛЕЙ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

ТОНКОСТЕННЫХ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

 

Предложенный подход и математическая модель, описанные в разделе 2, 

предполагают численную реализацию с целью создания методики 

исследования конструкционной прочности и исследования напряженно-

деформированного состояния тонкостенных машиностроительных 

конструкций. При данной реализации предлагается использовать групповой 

способ организации численных исследований с применением универсальных 

программно-модельных комплексов (Abaqus, ANSA, Altair HyperWorks, 

ANSYS), которые объединяют параметрические, геометрические и конечно-

элементные модели любой сложности. 

В данном разделе описывается конечно-элементная реализация 

рассматриваемых тестовых задач (соответствует части этапа 2 структуры 

исследований, представленной на 2.36). Основной упор делается на решение 

задач об определении НДС тонкостенных элементов в виде составных полос, 

соединенных болтовым крепежом в различных компоновках.  

В исследуемых задачах присутствует три вида нелинейностей: 

геометрическая, структурная и физическая. Геометрическая нелинейность 

описывает учет больших перемещений в системе полос, структурная 

нелинейность возникает непосредственно вследствие компоновки исследуемой 

конструкции и возникающего при этом контактного взаимодействия в 

сопряжениях. Физическая нелинейность обусловлена присутствием 

уплотнительных элементов, свойства материала которых являются 

нелинейными (пластик). 
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3.1. Конечно-элементные модели исследуемых составных 

тонкостенных конструкций 

 

Для исследования напряженно-деформированного состояния составных 

тонкостенных конструкций наиболее естественным является привлечение 

численных методов. В частности, наибольшими возможностями обладает метод 

конечных элементов. Соотношения МКЭ строятся на основе системы 

уравнений механики твердого деформируемого тела (теория упругости, теория 

пластин, теория оболочек). В частности, система разрешающих соотношений 

для расчета напряженно-деформированного состояния в пространственной 

постановке содержит [30]: 

– уравнения равновесия 

 

;0])[(
,,

 ikkjjiij
Pu   )3,2,1,,( kji ; (3.1) 

 

– нелинейные или линейные физические соотношения (закон Гука) 

 

 );( klijij  )3,2,1,,,( lkji ;   (3.2) 

 

– геометрические соотношения 

 

 ijjkikijjiji uuuu ,,,,,, )(21   ; )3,2,1,,,( lkji ; (3.3) 

 

– граничные условия в напряжениях 

 

 )(
, jiijkkji unF   ; )3,2,1,,( kji ; (3.4) 

 

– граничные условия в перемещениях 

 

ii uu  ; 3,2,1i ; (3.5) 

 

– условия Герца-Синьорини 

 

 0);(,0,0 )1()1(  puup nn ;  )2()1(
nn uu . (3.6) 
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– принцип виртуальной работы при конечных деформациях 

 

0)(

1

  dSuFdVuP i

s

i

V

iiijij , (3.7) 

 

где, kliiu  ,,   компоненты вектора перемещений, тензоров деформаций и 

напряжений соответственно;  

ij   символ Кронекера;  

iP , iF , iu   заданные векторы объемных, поверхностных сил и 

перемещений;  

,   зазор в сопряжении контактирующих тел в ненагруженном и 

нагруженном состояниях, соответственно;  

P   контактное давление между контактирующими телами;  

)(G
nu   перемещение точек тела G по нормали к поверхности. 

В приведенных соотношениях использовано правило суммирования по 

повторяющимся индексам и обозначение производной .
,ii

x    

Физические уравнения (3.2), связывающие деформации с напряжениями, 

для линейно упругих тел имеют вид: 

ijijij  2 ,      ij ;        3,2,1, ji , (3.8) 

 

где  ,,,,GE   модули упругости I-го и II-го рода, коэффициент Пуассона и 

параметры Ляме материала, связанные зависимостями: );1(2/  EG  

)21()1(   E ; .G  

Модель материала Муни-Ривлина связывает энергию деформации для 

материала с тремя параметрами [198] 

 ,)1(
2

)3)(3()3()3( 2
2111201110  J

K
IICICICW  (3.9) 

 

где 10C , 01C , 11C   константы материала, характеризующие девиатор 

деформации материала, 1I , 2I   первый и второй инварианты девиатора 
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деформаций, dK 2 , d   параметр сжимаемости материала,  

J   относительное изменение объема (используемые константы материала 

6

10
1064,8 C Па, 7

01
1033,2 C Па, 6

11
1008,1 C Па). 

Соотношения МКЭ выводятся, как правило, из вариационных принципов с 

использованием методов Ритца, Галеркина и т. п. Данные соотношения связывают 

массивы узловых параметров (например, перемещений) и заданные нагрузки, 

перемещения и зазоры (в них интегрированы и физико-механические 

характеристики материалов). При этом в пределах конечных элементов (между 

узлами сетки) функции ,,u  аппроксимируются с использованием функций 

формы. Например, для линейно-упругого тела соотношения МКЭ принимают вид 

 

,FUK   (3.10) 

 

где K   матрица жесткости конструкции, FU ,   векторы узловых неизвестных 

и нагрузок. 

Для случаев геометрической, структурной и физической нелинейностей 

эти соотношения видоизменяются, однако они все так же связывают векторы 

FU , , а также другие величины. 

При применении МКЭ можно исходить из полной трехмерной или 

пластинчато-оболочечно-стержневой постановок. 

Однако первичным этапом всегда остается анализ конструкции, условий 

эксплуатации, граничных условий и условий сопряжения элементов 

исследуемых объектов. В частности, основными конструктивными элементами 

силосов являются гофрированные панели, соединенные между собой и с 

вертикальными ребрами жесткости при помощи болтового крепления, 

выполняемого с зазором и предварительной затяжкой (рис. 3.1). В результате 

получается система полос, подкрепленных стержнями (ребрами жесткости), 

между которыми действуют усилия предварительного натяжения болтов, а также 

(в случае выборки зазоров) усилия контактного взаимодействия цилиндрической 

части болтов с внутренними поверхностями отверстий, под эти болты 
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выполненных в сопрягаемых панелях. 

Такая постановка задачи учитывает геометрическую, структурную и 

физическую нелинейности. Решение данного типа задач позволяет более детально 

рассмотреть поведение типового фрагмента исследуемой конструкции силоса. В 

качестве начального базового элемента в работе предложено исследовать НДС не 

гофрированных панелей, а двух полос, соединенных внахлест и скрепленных 

болтовым крепежом (см. раздел 2).  

В итоге получаем модель контактного взаимодействия ряда тел с натягом, 

трением и контактом с зазором. Результаты решения задачи с использованием этой 

модели сравниваются с результатами, полученными для традиционно 

используемых моделей фрагмента конструкции силоса в виде сплошной полосы. 

Цель данного исследования заключается в разработке усовершенствованной 

расчетной модели для анализа геометрически нелинейных контактных задач для 

системы двух полос, соединенных болтовым крепежом с зазором и нагруженных 

равномерно распределенным по верхней грани поперечным усилием. Кроме того, 

анализируется влияние учета геометрической и структурной нелинейности,  

использование болтового крепежа с различными компоновками и разными 

коэффициентами трения в соединениях между пластинами и пластиной/болтом, а 

также эффекта скольжения между контактирующими поверхностями пластин при 

различных способах нагружения на НДС исследуемой системы. 

 

 

Рисунок 3.1 – Элементы конструкции 

силоса 

 

При моделировании НДС элементов СТСК используется следующая 
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система соотношений между целым изделием и его составными частями, 

представлена на рисунке 3.1. Математическая модель описана выше. 

Соответственно, конечно-элементные модели представлены на рисунке 3.2. 

Используются как 2D, так и 3D постановки, т. е. конечные элементы типа Shell и 

Solid. С применением данных конечно-элементных моделей проведены решения 

ряда тестовых и прикладных задач (см. раздел 3 далее и раздел 4). 

 

 

Рисунок 3.2 – Соотношения всего изделия, его фрагмента  

и типового элемента исследуемой конструкции силоса 

 

 

3.2 Решение тестовых задач для системы полос с болтовым крепежом 

 

Рассматривается система в виде составной полосы, соединенной внахлест 

болтовым крепежом с зазором (рис. 3.3). При численной постановке по МКЭ взяты 

размеры и свойства материала в соответствии с реальной конструкцией выделенного 

элемента: Е = 2,1·10
11

 Н/м
2
, 3,0 , длина l = 5,0 м, ширина b = 2105   м, толщина 

h = 3102  м, общая длина соединенных стержней L = 2106,9  м. Диаметр отверстия 

d1 = 3102,1  м, диаметр болта D = 310  м. 

Болтовое соединение 

представляет собой следующую 

компоновку: болт вставлен с зазором в 

отверстия полосы и затянут гайкой до 

момента затяжки, равного Тк. 

Растягивающая нагрузка, возникающая в местах заделки, уравновешивается на 

 
Рисунок 3.3 – Система стержней  

с болтовым соединением 



90 

начальных этапах нагружения силами трения в стыках, которые создаются 

силой затяжки болта Fзат (или N). Если растягивающая сила превышает силы 

трения, происходит сдвиг полос вплоть до выборки зазора, когда вступят в 

работу контактирующие цилиндрические поверхности болта и отверстий 

полосы. 

Основное внимание исследований уделяется различным вариантам 

компоновок болтового соединения, от которых зависит поведение выборки 

зазора при прогибе системы. В представленной задаче будут проводиться 

следующие изменения в соединении: 

Группа I: 

- варьирование коэффициента трения (болт/пластина, пластина/пластина); 

- варьирование силы затяжки болтового соединения; 

- варьирование силы, действующей на верхнюю поверхность системы 

полос (статическая, циклическая); 

- применение уплотнительной шайбы (расположение шайбы сверху, с двух 

сторон и шайба, заполняющая зазор). 

Группа II: варьирование диаметра отверстия в стержнях. 

Группа III: варьирование концентрического расположения отверстий 

относительно друг друга (увеличение зазора, уменьшение зазора, боковое 

смещение). 

Группа IV: соединение двух полос двумя болтовыми соединениями. 

Группа V: различная компоновка четырех полос с одним болтовым 

соединением. 

Группа I. Напряженно-деформированное состояние системы полос, 

соединенные болтовым крепежом. Рассматривается конструкция, описанная 

выше (см. рис. 3.3). В данной постановке проводилось варьирование 

коэффициентов трения, силы предварительной затяжки болтового крепежа, 

применение уплотнительных шайб (табл. 3.1). Поперечное усилие, 

распределенное по верхней кромке пластин, задается силой F (или Q). Момент 

затяжки моделируется в виде силы затяжки болта Fзат (или N). Таблица 3.1 
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демонстрирует варианты реализации контактного взаимодействия с 

различными компоновками болтового крепежа.  

 

Таблица 3.1  Используемые типы контакта и коэффициент трения 
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1_1 0,2 0,2 + - - 

450 1000 

1_2 0,2 0,001 + - - 

1_3 0,0001 0,0001 + - - 

1_4 0,2 - + 0,2 + 

1_5 0,2 - + 0,001 + 

1_6 0,2 - + 0,2 + 

1_7 0,2 - + 0,2 + 450..0 6600 

 

Варианты 1_1-1_3 (см. табл. 3.1) относятся к болтовому соединению в 

стандартной постановке с зазором, в котором варьируется только коэффициент 

трения (рис. 3.4, а); 1_4-1_5 относятся к первому типу болтового соединения, в 

котором используются две уплотнительные шайбы, свойства материала которых 

являются нелинейными (рис. 3.4, б). В данном варианте варьируется коэффициент 

трения; Вариант 1_6 относится ко второму типу соединения, в котором 

применяется одна шайба (рис. 3.4, в); вариант 1_7 относится к третьему типу 

соединения, в котором применяется шайба, заполняющая зазор в болтовом 

соединении, и используется циклический тип нагружения (рис. 3.4, г). При таком 

варьировании коэффициентов трения и различных компоновок болтового 

соединения открывается возможность более детально исследовать поведение 

рассматриваемой системы. 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

Рисунок 3.4 – Компоновка болтовых соединений:  

а – соединения с зазором; б – соединение с одной шайбой; в – соединение с 

двумя шайбами; г – соединение с шайбой, заполняющей зазор 
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При определении контактного взаимодействия формулировка контакта 

определялась расширенным методом Лагранжа. В настройках решателя 

использовалась опция больших перемещений, которая позволяет решать задачу 

в геометрически нелинейной постановке. 

Полученные результаты представляют собой картины зависимостей стрелы 

прогиба системы, эквивалентные напряжения по Мизесу, возникающие при 

выборке зазора, реакции в опорах, реакции, возникающий в болте, т. е. при 

действии усилия растяжения болта в текущем состоянии при действии нагрузки 

при нагружении (рис. 3.5). 

Cравнение представленных графиков дает возможность определить 

поведение при нагружении описанных компоновок болтового крепежа. Прогибы 

системы полос при росте нагрузки возрастают ступенчато и нелинейно, их 

максимумы составляют около 27 мм. При уменьшении коэффициента трения 

ступенчатое поведение изменяется на близкое к плавному криволинейному, при 

этом смещение полос относительно друг друга происходит при меньшей нагрузке. 

Применение уплотнительной шайбы, заполняющей зазор, приводит к более 

плавной выборке зазора с увеличением необходимой нагрузки для сдвига полос. 

При действии циклической нагрузки наблюдается две зоны: это момент первичного 

нагружения и выборки зазора, затем циклическая нагрузка и разгрузка. При серии 

циклических нагружений различие между нагруженным и ненагруженным 

состоянием составляет около 26 мм в зависимости от наличия/отсутствия шайбы 

и коэффициента трения.  

Распределение эквивалентных напряжений по Мизесу, возникающих в зоне 

контакта болта и полосы, показаны на рисунке 3.6. На графиках 

проиллюстрированы в сопоставлении возникающие эквивалентные напряжения 

для всех компоновок болтового крепежа (см. табл. 3.1). В частности, в варианте 1_7 

напряжения принимают величину на порядок ниже, чем в остальных вариантах, это 

связано с тем, что в зазоре болтового соединения находится уплотнительный 

материал, который сглаживает концентрацию напряжений. 
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Рисунок 3.5 – Результаты расчета характеристик напряженно-

деформированного состояния системы полос при действии поперечной 

нагрузки Q(H): а – стрела прогибов (мм); б – эквивалентные напряжения по 

Мизесу (МПа); в – cмещение контактирующих поверхностей полос 

относительно друг друга (мм); г – реакция в болте (Н); д – реакция в 

закреплении по оси Х(Н); е – реакция в закреплении по оси Z(Н) 
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 Рисунок 3.6 – Эквивалентные напряжения по Мизесу:  

а – вариант 1_1; б – вариант 1_6; г – вариант 1_4; а – вариант 1_7 (см. таб. 3.1) 
 

Для анализа перещений контактирующих поверхностей полос рассмотрим 

изменение смещений (проскальзываний) полос относительно друг друга вдоль  

оси x (рис. 3.5, в). Из графика видно ступенчатое поведение смещения пластин 

относительно друг друга. В начальном нагружении смещения не происходит, 

при увеличении нагрузки до 50 Н возникает скачкообразное смещение полос 

относительно друг друга, сопровождающееся частичной выборкой зазора. При 

дальнейшем увеличении нагрузки (после полной выборки первоначального 

зазора) наблюдается незначительное смещение в результате деформирования 

полос и болта, вступающих в контакт. 

Для сравнения полученных результатов рассмотрим также реакции в 

местах закрепления пластин (рис. 3.5, д, е). Как видно из рисунков, продольные 

компоненты реакции, в отличие от поперечных, изменяются существенно 

нелинейно, но с ростом нагрузки после наступления контакта компоненты 

реакции увеличиваются примерно линейно. Причины возникновения 

нелинейного поведения этой компоненты реакции опор (т.е. продольные 

усилия в системе) очевидны. Во время нагружения полос, когда сила 

нагружения превышает силу трения в соединении, возникает их взаимное 

проскальзывание. Возрастание силы нагружения по отношению к силе трения 

связано с тем, что происходит деформация болта вследствие деформации полос 
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и перекоса болта, тем самым увеличивается затяжка болтового крепежа. Для 

более детального анализа показан график изменения реакций, возникающих в 

болте (рис. 3.5, г). Из представленного графика следует, что реакция в болте 

начинает возрастать из-за деформации болта и полос, наблюдается нелинейное 

ее увеличение, которое сопровождается увеличением силы затяжки болтового 

крепежа. При выборке зазора поверхность болта начинает взаимодействовать с 

внутренней поверхностью отверстия в полосах, таким образом, болт начинает 

работать на срез. Для устранения данного эффекта предлагается использовать 

уплотнительные шайбы. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что при использовании 

болтового соединения с уплотнительными шайбами проявляется различное 

поведение исследуемой системы полос. В частности, исследуемая компоновка 

болтового соединения при контакте полос и шляпки болта через две податливые 

шайбы (вариант 1_4) дала возможность понять причины возникновения 

увеличения реакции в болте. Реакция будет возрастать при жестком соединении 

деталей. При введении в систему податливых элементов ощутимого роста 

усилий затяжки по сравнению с начальной величиной не происходит. Так, для 

случая болтового крепежа с шайбой, заполняющей зазор (вариант 1_7), реакция в 

болте остается практически неизменной. 

Группа II. НДС системы полос, соединенные болтовым крепежом с 

варьированием диаметра отверстия (зазора). В данной задаче исследуется 

система полос с болтовым соединением (см. рис. 3.3), в которой варьируется 

диаметр отверстия. Исследуемый перечень компоновок болтового крепежа с 

различными диаметрами отверстия показан в таблице 3.2. 

В данной постановке исследуется болтовое соединение, в котором 

используется болт М10. Изменение диаметра отверстия варьируется в пределах 

от 0,0102 м до 0,013м (см. табл. 3.3) (рис. 3.7). При изменении диаметра 

отверстия происходит уменьшение/увеличение зазора между стенкой болта и 

внутренней поверхностью отверстия. Тем самым данное изменение 

сопровождается уменьшением либо увеличением величины прогиба составной 
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полосы во время нагружения. Такое варьирование дало возможность 

проанализировать влияние величины зазора на напряженно-деформированное 

состояние исследуемой составной полосы. Полученные результаты 

исследований продемонстрированы на рисунке (рис. 3.8, 3.9). 

 

Таблица 3.2 – Исследуемый перечень компоновок болтового соединения 
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2_1 0,0102 
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2_2 0,011 

2_3 0,012 

2_4 0,013 

 

 

 

    
 

 Рисунок 3.7 – Соединения с варьированием диаметра отверстия (табл. 3.2) 

 

Как видно из полученных результатов, наблюдается следующая 

тенденция: при увеличении диаметра отверстия величина поперечного прогиба 

нелинейно возрастает: в варианте 2_1 (см. табл. 3.2) величина прогиба 

увеличивается незначительно и составляет 0,017 м; в варианте 2_2 

(см. табл. 3.2) величина прогиба составляет 0,024 м; в варианте 2_3  

(см. табл. 3.2) величина прогиба составляет 0,027 м; в варианте 2_4  

(см. табл. 3.2) величина прогиба увеличивается значительно и  

составляет 0,035 м. 

 



97 

  
а б 

  
в г 

  
д е 

 
Рисунок 3.8 – Результаты расчета в зависимости от величины нагрузки (Q, H) 

(вар. 2_1-2_4, CS – сплошная полоса): 

а – стрела прогиба (мм); б – эквивалентные напряжения по Мизесу (Па);  

в – cмещение контактирующих поверхностей полос относительно друг  

друга (мм); г – реакция в болте (Н); д – реакция в закреплении по оси Х(Н);  

е – реакция в закреплении по оси Z(Н); 
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а 

 
б 

 
в 

 
г 

Рисунок 3.9 – Эквивалентные напряжения по Мизесу:  

а –вариант 2_1; б –вариант 2_2; г – вариант 2_3; а – вариант 2_4 (см. табл. 3.2) 
 

При увеличении диаметра отверстия эквивалентные напряжения по 

Мизесу (см. рис. 3.8, б; 3.9), реакции в закреплениях системы полос, усилие 

предварительной затяжки в болте начинают значительно возрастать при 

выборке зазора, когда болт соприкасается с внутренней поверхностью 

отверстия. В вариантах 2_1, 2_2 рост компонент наблюдается практически 

сразу после нагружения (так как зазор выбирается на первых этапах 

нагружения), в вариантах 2_3, 2_4 увеличение компонент происходит после 

полной выборке зазора, что увеличивает рабочую область болтового 

соединения. 

Группа III. НДС системы полос, соединенных болтовым крепежом c 

варьирование положения и компоновки полос относительно соосности 

отверстия. При расчете металлических зернохранилищ один из важных факторов 

является последовательность и правильность сборки конструкции. Во время 

монтажных работ часто случается несоответствие сборки нормативной 

документации, такие как, например, необеспечение цилиндричности конструкции, 

что приводит к нарушению концентричности отверстий и болтовых крепежей в 

соединяемых панелях (рис. 3.10, 3.11). При этом возникает вопрос определения 

чувствительности прочностных и жесткостных характеристик силосов 

номинального варианта к возмущению тех или иных проектно-технологически-
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монтажных параметров, в частности, степени неконцентричности отверстий в 

соединяемых панелях.  

 
а 

 
б 

 
в 

Рисунок 3.10 – Исследуемые соединения:  

а – первоначально выбранный зазор; б – первоначально увеличенный зазор;  

в – боковое смещение 

 

Несмотря на то, что обычно пространство между цилиндрическими частями  

болта и отверстий скрепляемых панелей силосов частично заполняются 

пластиком (за счет деформирования уплотнительной шайбы), его жесткость 

намного ниже жесткости металлических элементов 

(болта и панели). Кроме того, возможны также 

случаи почти полного отсутствия этого пластика в 

полости между цилиндрическими частями болтов 

и отверстий скрепляемых панелей (при 

недостаточном деформировании шайбы-

заготовки). В результате для того, чтобы фактор 

неконцентричности отверстий соединяемых панелей не затенялся другими 

факторами, можно рассмотреть крайний случай – скрепление панелей болтами без 

заполнения зазора между ними податливым материалом. 

Таким образом, рассматривается задача, которая будет учитывать влияние 

только нарушения концентричности отверстий в панелях и размещения болтовых 

крепежей со смещением в соединениях. 

Выделенный фрагмент в виде системы полос исследуется в трех 

вариантах исполнения для определения его напряженно-деформированного 

состояния: 

- смещение полос с первоначально выбранным в процессе монтажа 

зазором между отверстиями и болтом (рис. 3.10, а); 

- то же, но с увеличенным первоначальным зазором (рис. 3.10, б); 

 

Рисунок 3.11 – Элемент 

реальной конструкции с 

погрешностью монтажа 
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- номинальное, но с боковым смещением полос относительно начального 

концентрического положения (рис. 3.10, в). 

В таблице 3.3 показаны варианты реализации контактного 

взаимодействия с различными компоновками полос. Первый из вариантов 

относится к компоновке первого типа, в которой выбран зазор, второй – к 

соединению с увеличенным зазором, третий – к компоновке с боковым 

смещением полос (см. рис. 3.10 соответственно), а четвертый вариант приведен 

в номинальном исполнении (отверстия и болт расположены концентрически).  

 

Таблица 3.3 – Исследуемый перечень компоновок болтового соединения 
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2_1p 0,0001 

0,2 0,2 + 450 1000 
2_2p 0,002 

2_3p 0,002 

2_4p 0,004 

 

Рассмотрим полученные результаты расчетов в виде сравнительных 

графиков. На рисунке 3.12 показаны кривые зависимостей максимальных прогибов 

исследуемых систем вдоль оси z при изменении нагрузки, также показаны 

эквивалентные напряжения по Мизесу, величина выборки зазора, реакции, 

реализуемые в болте и в закреплениях полос, во время нагружения. 

Таким образом, исходя из полученных результатов, боковое смещение 

полос относительно отверстий дополнительно влияет на характер прогиба. При 

смещении полос с увеличенным зазором прогиб составляет около 0,04 м, при 

уменьшенном зазоре прогиб составляет 0,018 м, а при боковом  

смещении 0,025 м. Характер прогиба ступенчато нелинейный, максимальные 

напряжения возникают в первом и третьем вариантах после выборки зазора, во 

втором варианте рост напряжений возникает непосредственно в начале 

нагружения.  
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 Рисунок 3.12 – Результаты расчета в зависимости от величины нагрузки (Q, H) 

(вар. 2_1p-2_4p, CS – сплошная полоса): а – стрела прогиба (мм);  

б – максимальные эквивалентные напряжения по Мизесу (Па);  

в – cмещение контактирующих поверхностей 

 полос относительно друг друга (мм); г – реакция в болте (Н); 

д – реакция в закреплении по оси Х(Н); 

е – реакция в закреплении по оси Z(Н); 
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На рисунке 3.13 проиллюстрированы распределение эквивалентных 

напряжений по Мизесу, возникающих в контакте болта и полос при максимальной 

нагрузке. 

  

а б 

  

в г 

Рисунок 3.13 – Эквивалентные напряжения по Мизесу: а –вариант 2_1р; б –

вариант 2_2р; в –вариант 2_3р; г –вариант 2_4р (см. таб. 3.2) 

 

Максимальные эквивалентные напряжения по Мизесу при нагрузке 300 Н 

в первом варианте составляют 1500 МПа непосредственно в начале 

нагружения. Во втором и третьем вариантах рост напряжений наблюдается 

после выборки зазора, когда цилиндрическая часть болта и внутренние 

поверхности отверстий вступают в контакт, и составляют около 700 МПа.  

При нагружении системы усилие предварительной затяжки в болте 

увеличивается, в первом варианте наблюдается нелинейное его увеличение в 

пределах до 4000 Н, во втором варианте – 3500 Н, а в третьем, при боковом 

смещении, усилие является максимальным и равняется примерно 4500 Н. 

При сравнении полученных результатов (вар.  2_1-2_4 см. табл. 3.3) с 

результатами для компоновки болтового соединения с концентрическим 

расположением элементов получены следующие отличия: в варианте 2_1 

поперечный прогиб составляет 0,018  м, но при этом эквивалентные 

напряжения достигают максимальных значений при нагрузке 300 Н – 1500 

МПа, что значительно превышает допускаемые напряжения для стал ей, из 
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которых традиционно изготавливаются панели силосов. В варианте 2_2, 

прогибы более чем в два раза превышают прогибы, наблюдаемые в первом 

варианте, зато напряжения в 2,5 раза ниже. В варианте 2_3 уровень 

напряжений является допустимым, но в болтовом соединении возникает 

значительный рост усилий растяжения (см. рис. 3.12, г).  

Таким образом, из рассмотренных вариантов исполнения наиболее 

рекомендуемым является вариант с увеличенным первоначальным зазором в 

направлении действия растягивающих продольных усилий. Исходя из этого, 

более податливое вследствие монтажных погрешностей соединение 

предпочтительно по критерию снижения напряжений, как в соединяемых 

листах, так и в крепежных болтах. Отсюда можно рекомендовать для такого 

рода систем конструктивное обеспечение увеличенных зазоров, 

закладываемое на этапе проектирования.  

Тонкостенные панели соединяются между собой различным количеством 

болтовых крепежей в ряд. Это связано с тем, что прочность одного болтового 

крепежа недостаточна для обеспечения работоспособности соединения. В 

зависимости от высоты металлического силоса (при этом изменяется значение 

нагрузки) на каждом ярусе панелей устанавливают соответствующее количество 

болтовых крепежей. В данной постановке исследуется НДС системы полос с двумя 

болтовыми соединениями (рис. 3.14, а), два болтовых соединение с двумя 

уплотнительными шайбами (рис. 3.14, б) и два болтовых соединение с четырьмя 

уплотнительными шайбами (рис. 3.14, в). Варианты реализации контактного 

взаимодействия двух болтовых крепежей с различными компоновками полос 

показаны в таблице 3.4. 

 
а 

 
б 

 
в 

Рисунок 3.14 – Компоновка болтового соединения: а – два болтовых 

соединения без шайб; б – два болтовых соединения с двумя шайбами; в – два 

болтовых соединения с четырьмя шайбами 
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Таблица 3.4 – Исследуемый перечень компоновок болтового соединения 
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Рассмотрим результаты исследований НДС системы полос с двумя болтовыми 

соединениями (рис. 3.15). Из полученных результатов следует, что применение двух 

болтовых соединений в исследуемой системе полос приводит к увеличению усилия, 

необходимого для выборки зазора. При болтовом соединении без уплотнительных 

шайб оно составляет около 400 Н, при применении уплотнительных шайб около 

250 Н. Выборка зазора происходит ступенчато с нелинейным характером роста 

прогиба при увеличении нагрузки. Прогиб составил во всех вариантах около 0,027 м 

(см. рис. 3.15, а). Реакции в болтовых соединениях начинают значительно возрастать 

при выборке зазора. В соединении без уплотнительных шайб реакция в болте 

увеличивается с 1000 Н до 4000 Н, при применении уплотнительных шайб реакция 

возрастает в варианте с двумя шайбами до 1700 Н, в варианте с четырьмя шайбами – 

до 1300 Н. Как упоминалось ранее, применение уплотнительных шайб значительно 

влияет на работоспособность болтового соединения, причем в положительном 

направлении с точки зрения  обеспечения прочности.  

Эквивалентные напряжения по Мизесу при нагружении 300 Н составили в 

первом варианте 600 МПа, во втором варианте  744883 МПа в зависимости от 

коэффициента трения, в третьем варианте с двумя уплотнительными шайбами  

776 МПа (см. рис. 3.15, 3.16). 

Таким образом, из представленных исследований можно заключить, что 

характер стрелы прогиба подобен вариантам исследований системы полос с 

одним болтовым крепежом, которые приведены ранее. Характерным отличием 

в данном  исследовании  является  увеличенная  сила  трения в соединении, что  
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Рисунок 3.15 – Результаты расчета в зависимости от величины нагрузки (Q, H)  

(вар. 3_1-3_4, CS – сплошная полоса): а – стрела прогиба (мм);  

б – эквивалентные напряжения по Мизесу (Па); в – cмещение контактирующих 

поверхностей полос относительно друг друга (мм);  

г – реакция в болте (Н); д – реакция в закреплении по оси Х(Н);  

е – реакция в закреплении по оси Z(Н) 
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объясняется увеличенным количеством болтовых соединений. Также при 

применении двух болтовых крепежей необходимо большее значение усилия 

нагружения для выборки зазора в болтовом крепеже. 

  
а б 

  
в г 

Рисунок 3.16 – Эквивалентные напряжения по Мизесу: а – вариант 3_1;  

б – вариант 3_2; в – вариант 3_3; г – вариант 3_4 (см. табл. 3.4) 

 

Группа V. Определение НДС системы полос, соединенных болтовым 

крепежом c увеличенным количеством соединяемых панелей. При проектировании 

металлических зернохранилищ применяются наборные тонкостенные панели, 

которые делятся на однослойные и многослойные. Однослойные панели 

представляют собой стыковку двух панелей, а многослойные набор панелей от 

четырех и более в одном соединении. Компоновка многослойных панелей 

происходит двумя способами – по две и более панелей в группе (рис. 3.17, а) или 

способом последовательного чередования (рис. 3.17, б).  

Варианты реализации контактного взаимодействия при различной 

компоновке четырех полос в соединении показаны в таблице 3.5. 

Рассмотрим полученные результаты исследований НДС многослойных 

панелей с групповой компоновкой и методом последовательного чередования (рис. 

3.18). На рисунке 3.18, а) показаны графики зависимостей прогибов исследуемых 

систем в зависимости от величины нагружения. Они составляют около 0,030 м. 

Наблюдается отличие при выборке зазора в болтовом крепеже, в первом варианте 

зазор выбирается при 200 Н, во втором варианте зазор выбирается при 600 Н. Это 
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обусловлено количеством контактирующих поверхностей, влияющих на силу 

трения в соединении. Во втором варианте количество контактирующих 

поверхностей увеличено до пяти путем чередования панелей. 

Рисунок 3.17 – 

Многослойная компоновка 

системы полос: 

а – полосы соединенные 

группами; 

б – полосы соединенные 

последовательным 

чередованием 

 
а 

 
б 
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Максимальные эквивалентные напряжения по Мизесу при нагрузке 300 Н в 

первом варианте составляют 500 МПа, а во втором варианте  600 МПа (см. 

рис. 3.18, б). На рисунке 3.19 показаны распределения эквивалентных напряжений 

по Мизесу, возникающих в зоне контакта болта и полос. 

Поперечные реакции в опорах существенно отличаются между собой. В 

первом варианте (рис. 3.18, д) на первых шагах нагружения наблюдается 

равновесие системы,  затем при увеличении  нагрузки вторая и третья полосы  

отклоняются в отрицательное значение, это связано с тем, что выборка зазора и 

контактирование полос с болтом происходит неравномерно. Следовательно, реакции 

возрастают на величину отрицательного значения, что тем самым уравновешивает 

систему. Во втором варианте (рис. 3.18, ж, з) в начальной стадии нагружения 

происходит равномерное увеличении значений реакций, а при увеличении 

величины нагружения значения реакций расходятся, но таким образом, что 

равновесие в системе сохраняется. 
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Рисунок 3.18 – Результаты расчета в зависимости от величины нагрузки (Q, H) 

(вар. 3_1р-3_2р, CS – сплошная полоса):  

а – стрела прогиба (мм); б – эквивалентные напряжения по Мизесу (Па);  

в – cмещение контактирующих поверхностей полос относительно друг друга 

(мм); г – реакция в болте (Н); д, е – реакция в закреплении по оси Х(Н); 

ж, з – реакция в закреплении по оси Z(Н) 
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а б 

Рисунок 3.19 – Эквивалентные напряжения по Мизесу: а – вариант 3_1р;  

б – вариант 3_2р 

 

Проанализировав полученные результаты, можно сделать следующие 

выводы: от компоновки тонкостенных элементов (соединение группами и 

методом чередования) зависит характер поведения прогибов системы полос; 

при первом варианте компоновки выборка зазора наступает при меньшем 

уровне нагрузки, чем во втором варианте. Это связано с тем, что в первом 

варианте количество контактирующих поверхностей с трением равно трем, а во 

втором варианте – пяти. Напряжения по Мизесу находятся в одном диапазоне. 

Большое отличие возникает в значениях реакций в опорах. 

 

 

3.3 Анализ результатов исследований напряженно-

деформированного состояния составной полосы при различных 

компоновках. Рекомендации по обоснованию технических решений 

 

При сравнении исследуемой системы полос в геометрически 

нелинейной постановке с общепринятой постановкой решения данного 

класса задач в виде сплошной полосы с учетом больших  

перемещений (см. рис. 3.12, 3.15, 3.18, 3.20-3.22), наблюдается большое 

отличие между прогибами, эквивалентными напряжениями и компонентами 

реакции в опорах. Характеристики НДС сплошной полосы ведут себя на 

графиках в зависимости от нагрузки более плавно, в то время как в 

исследуемой и описанной выше системе полос с различными диаметрами 

проявляется существенно нелинейный характер их поведения. Во время 

нагружения сплошной полосы величина прогиба более чем в два раза меньше 
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прогибов, чем в системе полос с болтовым крепежом в зависимости от 

диаметра отверстия.  

Это связано с тем, что в системе полос с болтовым крепежом присутствует 

структурная нелинейность, причем существуют значительные зазоры (в 

зависимости от диаметра болтов и отверстий) отверстия, соизмеримые с 

величинами перемещений точек полос вследствие упругих деформаций. Таким 

образом, традиционная постановка решения данного класса задач с расчетной 

схемой в виде сплошной пластины, без учета болтового крепежа, зазоров, натяга и 

трения дает значительную неточность в полученных результатах.  

В то же время анализ результатов, полученных в ходе решения ряда 

тестовых задач, дает основание для следующих выводов и рекомендаций. 

1. На конструкционную прочность СТСК типа полосы с болтовым 

соединением большое влияние оказывает величина зазора между телом болта и 

цилиндрической поверхностью крепежных отверстий в панелях. Рекомендуется 

увеличение этого зазора, что благоприятно сказывается на конструкционной 

прочности составной полосы. 

2. Для обеспечения конструкционной прочности составной полосы 

рекомендуется применение уплотнительных шайб, которые заполняют весь 

объем зазора между телом болта и цилиндрической поверхностью крепежных 

отверстий в панелях. Это снижает уровень напряжений в системе. 

3. При монтаже желательно зазор при нахлестке собираемых панелей 

увеличивать за счет уменьшения окружного периметра конструкции. Это 

приводит к уменьшению напряжений в системе полос. 

4. Для повышения конструкционной прочности рекомендуется увеличение 

силы затяжки крепежных болтов, но с обязательным размещением податливой 

шайбы между головкой болта и верхним листом соединяемых панелей. 

5. Рекомендуется увеличение коэффициента трения между всеми 

элементами составной полосы с болтовым соединением. 
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Рисунок 3.20 – Сравнение прогибов системы полос (мм):  

а – группа I; б – группа II; в – группа III; г – группа IV; д – группа V 

 

6. Рекомендуется в случае наборных (из нескольких листов) панелей 

соединение в зоне болтов производить полистно с чередованием листов из 

левой и правой панелей. При таком способе возрастает количество 

поверхностей трения, что положительно сказывается на повышение 

конструкционной прочности системы полос. 

7. Для обеспечения конструкционной прочности составной полосы с 

болтовым соединением рекомендуется увеличивать количество болтов в зонах 

соединения. 

Разработанные рекомендации были подтверждены в ходе решения 

прикладных задач (см. раздел 4) и при экспериментальных  

исследованиях (см. раздел 5). 
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Рисунок 3.21 – Сравнение прогибов системы полос (мм) группы I-V 

 

 
Рисунок 3.22 – Сравнение напряжений системы полос (МПа) группы I-V 

 

 

3.4. Выводы по разделу 3 

 

В разделе описаны конечно-элементные модели и полученные с их 

использованием результаты решения задач анализа напряженно-

деформированного состояния исследуемых составных тонкостенных 

конструкций на примере составной полосы с болтовым соединением. Базируясь 

на математической модели, описанной в разд. 2 и учитывающей физическую, 

геометрическую и структурную нелинейности, наличие трения, зазоров и 

проскальзывания в соединении элементов исследуемой системы, получены 

распределения компонент напряженно-деформированного состояния при 

варьировании различных проектно-технологических параметров. Анализ этих 

результатов дает основу для следующих выводов. 

1. Геометрически нелинейная постановка задачи дает более точный 

результат при определении НДС полос, соединенных болтовым крепежом с 

зазором, по сравнению с традиционной постановкой с применением расчетной 
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схемы в виде сплошной полосы, причем отличие по прогибам в разы в сторону 

увеличения, а по напряжениям – в сторону уменьшения.  

2. Выявлены дополнительные факторы, влияющие на НДС исследуемой 

системы, а именно: возникновение дополнительного растяжения болта, что 

ведет за собой увеличение действующего в нем растягивающего усилия, тем 

самым увеличивая текущую силу затяжки болтового крепежа по сравнению с 

первоначальным ее значением. В традиционных методиках, а также во многих 

публикациях современных исследователей, такой фактор не учитывается, что 

снижает точность расчетов. Во время нагружения системы полос проявляется 

их взаимное смещение (проскальзывание с трением между поверхностями при 

росте нагрузки выше некоторой величины контактирующих полос). Величина 

взаимного смещения нелинейно зависит от приращения нагрузки: она растет 

(при этом продольное усилие  постоянно), тем самым изменяя не только 

распределение прогибов (т.е. актуальное состояние), но и текущую длину  

средней линии составной полосы. Эти два процесса протекают согласованно до 

момента достижения равновесия в некоторой актуальной конфигурации (т.е. 

соответствующей определенной длине полосы и распределении прогибов).  

3. Определены большие продольные и поперечные перемещения при 

выборке зазора в болтовом крепеже в составной полосе, соизмеримые  с 

соответствующими перемещениями, наблюдаемыми в сплошной полосе, 

однако только вследствие упругих ее деформаций. В первом случае 

происходит, как отмечалось выше, рост прогибов  и удлинение за счет 

взаимного проскальзывания как два взаимосвязанных процесса, а далее (после 

выборки зазора) – только рост прогибов (подобно сплошной полосе, но большей  

 на величину зазора  длины). При этом, чем выше трение, тем меньше прогибы, 

но выше  напряжения. 

4. Величина первоначального зазора между болтом и стенками отверстий в 

соединяемых полосах существенно сказывается на компонентах их напряженно-

деформированного состояния. В частности, для зазоров до 0,002 м стрела 

прогибов (по сравнению со сплошной полосой с такими же параметрами, как у 



114 

исследуемой составной) возрастает до трех раз при суммарном поперечном 

усилии 400 Н, напряжения – примерно во столько же. 

5. Для обеспечения конструкционной прочности крепежных болтов 

большое значение имеет величина первоначального номинального зазора между 

ним и стенками крепежных отверстий в соединяемых панелях. Чем больше этот 

первоначальный номинальный зазор, тем в более благоприятных условиях 

работает болт, поскольку при ранней выборке малого зазора резко возрастают 

перерезывающие усилия, действующие на него со стороны стенок панелей. Таким 

образом, в качестве мероприятия по упрочнению всей системы рекомендуется 

увеличение данного зазора. 

6. Монтажные погрешности при сборке составных тонкостенных 

конструкций существенно влияют на прочностные характеристики и болтов, и 

соединяемых ими панелей. Так, при увеличении окружного периметра  

цилиндрического сборного бункера происходит уменьшение реальных зазоров 

по сравнению с номинальными (т.е. «по чертежу»). Вследствие этого может 

уменьшаться доля продольного усилия, передаваемого трением, и, 

соответственно, возрасти  воспринимаемого за счет нормальных контактных 

давлений по поверхностям соприкосновения цилиндрической поверхности болта 

со стенками отверстий в панелях. В итоге растут и усилия растяжения в болтах, и 

перерезывающие силы. Неблагоприятным является также боковое смещение 

отверстий на соединяемых панелях. В то же время, наоборот, позитивный эффект 

оказывает уменьшение окружного периметра составного цилиндрического 

бункера, поскольку при этом происходит как-бы «увеличение» зазора в 

направлении возможного взаимного проскальзывания соединяемых панелей. 

Таким образом, преднамеренное незначительное уменьшение окружного 

периметра является мероприятием, которое положительно сказывается на 

обеспечение конструкционной прочности составных тонкостенных конструкций 

на этапе монтажа. 

7. На конструкционную прочность СТСК оказывают большое влияние 

количество болтов в соединении и порядок сборки панелей из наборных соседних 
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секций. Рекомендуется увеличение количества болтов, а также поочередное 

размещение листов из разных соединяемых панелей. В этом случае растет 

количество пар трения, что благоприятно сказывается на напряженно-

деформированном состоянии соединяемых и крепежных элементов. 

8. Введение в болтовое соединение составных тонкостенных конструкций 

уплотнительной шайбы, которая размещается между головкой болта и лицевой 

поверхностью соединяемых панелей, а также цилиндрической поверхностью 

болта и поверхностями отверстий  в соединяемых панелях (изготовлена из 

низкомодульного материала), приводит к сглаживанию зависимостей всех 

характеристик напряженно-деформированного состояния исследуемой системы 

от нагрузки. Таким образом, данный  элемент играет положительную роль в 

обеспечении конструкционной прочности составных тонкостенных конструкций. 

9. Комплексный анализ полученных результатов дает основание для 

выделения значимых факторов, положительно и негативно сказывающихся на 

обеспечении конструкционной прочности составных тонкостенных конструкций.  

В частности, к негативным следует отнести: 

- уменьшение трения в сопряжениях СТСК; 

- уменьшение зазоров в  болтовом соединении; 

- снижение или чрезмерное увеличение усилий первоначальной затяжки 

болтов, монтажные погрешности сборки, которые приводят к уменьшению 

зазора в болтовом креплении между болтом и системой отверстий в соединяемых 

панелях.  

Положительно на обеспечение конструкционной прочности СТСК 

сказываются:  

- наличие уплотнительной шайбы по поверхностям сопряжения болта с 

соединяемыми панелями; 

- увеличенное трение по всем поверхностям возможного проскальзывания 

соединяемых элементов конструкций; 

- увеличенный зазор между боковой поверхностью болтов и поверхностями 

отверстий в соединяемых панелях, особенно в направлении возможного 
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взаимного проскальзывания; 

- поочередное соединение внахлест листов из наборных соединяемых 

панелей, вследствие чего увеличивается количество контактных пар трения и 

возрастает суммарная сила трения совокупно на всех поверхностях скольжения.  

10. По итогам проведенных исследований разработан комплекс 

рекомендаций по обеспечению конструкционной прочности составных 

тонкостенных конструкций, в частности, сборных металлических бункеров, за 

счет обоснованного выбора проектно-технологических и монтажных 

параметров. Эти рекомендации учтены при проектировании, технологической 

подготовке, изготовлении и монтаже такого типа конструкций. В разделе 4 

приведено исследование напряженно-деформированное состояние  одного из 

представителей СТСК. 

11. При решении задач, описанных в разделе 3, обоснован вывод  о том, что 

предложенные в работе подходы, методы и модели позволяют получать более 

точные решения для более широкого диапазона действующих нагрузок, чем при 

использовании традиционных методик. Решение же подобных задач с 

использованием геометрически линейной и даже нелинейной постановок для 

исследуемого объекта, представленного в виде сплошной пластины, не дает 

достоверных результатов (см. разд. 4, 5). Таким образом, комплекс исследований, 

описанных в разделе 3, соответствует этапу 2 структуры исследований, 

представленной на рисунке 2.36. При этом полученные результаты в целом 

соответствуют результатам, полученным на этапе 1 этих исследований 

 (см. раздел 2), в определенной степени их уточняя и дополняя. Далее эти 

результаты использованы для разработок определенных рекомендаций с целью 

обеспечения конструкционной прочности составных тонкостенных конструкций, 

и последующие исследования (см. разд. 4, 5) подтверждают их обоснованность. 
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РАЗДЕЛ 4 

РЕШЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ 

 

 

Выбор объектов исследований при решении прикладных задач был 

обусловлен запросами реальных потребителей – заводов, НИИ и КБ, 

проектирующих, исследующих и производящих составные тонкостенные 

машиностроительные конструкции, конструкционная прочность которых в 

основном определяется возникающими премещениями, деформациями и 

напряжениями. В разделе описано решение задач о тонкостенных 

конструкциях, работающих на сложный изгиб: металлические зернохранилища, 

которые состоят из тонкостенных панелей, соединенных болтовыми 

крепежами; элементы авиационных конструкций, воспринимающие 

разнокомпонентную циклическую нагрузку; автомобильные рессоры, 

работающие при многоцикловой нагрузке при больших прогибах. 

 

 

4.1. Исследование напряженно-деформированного состояния 

металлических зернохранилищ с учетом болтового соединения элементов 

 

Из тонкостенных элементов изготавливается большое количество 

различных конструкций, таких как металлические зернохранилища, бункеры, 

которые используются для хранения бобовых культур, нефтепродуктов, 

сыпучих материалов и др. Металлические зернохранилища состоят из набора 

панелей, соединенных болтовыми крепежами. По внешнему контуру 

цилиндрической конструкции устанавливаются ребра жесткости. При монтаже 

данных конструкций затраты на сборку становятся минимальны, для возведения 

такой конструкции необходим надежный фундамент, подъемно-транспортная 

техника и группа монтажников, которые в течение месяца сдают силос в 

эксплуатацию (рис. 4.1).  
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Металлические зернохранилища 

воспринимают циклическую 

разнокомпонентную нагрузку, возникающую 

при загрузке и выгрузке зерна, от 

дополнительного навесного оборудование и при 

воздействии климатических условий. Несмотря 

на простоту и надежность тонкостенных 

конструкций, возникает ряд проблемных 

ситуаций. Несущие элементы выходят из строя, 

болтовые соединения становятся ненадежными, 

возникают различного рода деформации, что приводит к выведению силоса из 

строя. Причинами этой ситуации являются проектные, технологические, 

монтажные и эксплуатационные факторы. 

В настоящее время отсутствуют достаточно полные исследования, которые 

базируются на комплексном учете влияния всех существенных факторов на 

работоспособность конструкции, что дало бы возможность провести анализ 

совместного влияния этих факторов на несущую способность силосов. Таким 

образом, нет возможности объективно и аргументированно определить не только 

исходные причины возникающих проблем, но и очертить границы изменений тех 

или иных параметров, которые потенциально определяют области 

работоспособности или неработоспособности силосов.  

Обозначенные выше комплексные исследования можно проводить только на 

основе углубленной, адекватной и точной математической модели, которая в 

настоящее время отсутствует. Таким образом, расчеты с применением упрощенных 

моделей не могут служить надежной основой для принятия важных технических 

решений, которые сопряжены с возможными потерями работоспособности. Отсюда 

следует, что наиболее важной и первичной проблемой следует считать разработку, 

обоснование и реализацию комплексной параметризованной математической 

модели напряженно-деформированного состояния силосов и СТСК в целом, а 

ткаже их отдельных элементов. Только на этой основе возможно проведение 

 
Рисунок 4.1 – Конструкция 

металлического 

зернохранилища 
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адекватного, точного и полного численного моделирования процессов и состояний 

элементов силосов в процессе нагружения. 

Рассматривается конструкция металлического зернохранилища, 

габаритные размеры которой показаны на рисуснке. 4.2. Анализ НДС корпуса 

силоса включает в себя построение геометрии с учетом толщин для каждого 

яруса, как для панелей, так и для ребер жесткости, а также и для конструкции 

крыши. Бункер состоит из 15 ярусов переменной толщины (рис. 4.3). Толщина 

панелей и ребер жескости варьируется в зависимости от величины нагрузки на 

стенки силоса (распределение нагрузки изменяется по вертикальной 

координате в зависимости от высоты насыпного материала, его плотности 

влажности и т.п.). 

  
Рисунок 4.2 – Габаритные размеры 

конструкции 

Рисунок 4.3 – Изменение толщины 

панелей и ребер жесткости 

 

Анализ влияния отдельных факторов напряженно-деформированное 

состояние элементов силоса. Перед проведением расчетов НДС всей 

конструкции силоса на основе более подробного анализа конструкции и 

условий нагружения потребовалось (дополнительно к проведенным ранее 

исследованиям) провести анализ потенциально значимых факторов, которые 

необходимо учитывать при формировании численной модели силосов. В 

частности, предполагается принятие во внимание следующего множества 

факторов: 

- учет трения в сопряжениях «гайка-лист-шайба-головка болта»; 



120 

- учет концентрации напряжений при срезе и смятии (на резьбовой части); 

- учет эффекта «слайдер», то есть моделирование тангенциальных 

смещений панелей при приложении нормальной нагрузки; 

- применение более качественной конечно-элементной сетки (большое 

количество элементов на полуволну гофра панели, по сравнению с 

применяемой традиционной сеткой, не привязываемой к гофрам); 

- применение Shell – моделей (описание оболочечными элементами не 

только панелей, но и вертикальных ребер жесткости); 

- учет неоднородности распределения зазоров в системе «внутренний лист-

болт-наружный лист» между отдельными гнездами болтовых соединений; 

- учет волнистости листов на уровне оболочечной модели; 

- устойчивость деформирования корпуса силоса; 

- учет неравномерности затяжки болтовых соединений; 

- анализ реальных усилий на болтовое соединение не только по первым 

главным напряжениям: не всегда главные напряжения определяют направление 

и величину усилий на болты, особенно для волнистых листов. 

Часть факторов из перечисленных исследована в работах [140-145], часть 

описана в разделе 2, 3. Однако потребовался ряд дополнительных расчетов  для 

окончательного формирования конечно-элементной модели исследуемой 

конструкции силоса.  

Ниже представлены результаты исследования решения нескольких 

вспомогательных тестовых задач, которые предваряют и дополняют 

исследования напряженно-деформированного состояния полной модели 

конструкции силоса. Расчет НДС производился при помощи МКЭ, 

реализованного в программном комплексе ANSYS. Построение геометрических 

моделей осуществлялось в программном комплексе SolidWorks. 

Вспомогательные модельные задачи заключаются в анализе реакций 

отдельных элементов/фрагментов конструкции корпуса силоса: поведения 

боковых панелей, ребер жесткости, болтового соединения и исследование 

поведения резьбы. В частности, это: 
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- исследование плоской и гофрированной панелей (внешние габариты – 

1х2 м, толщина – 0,004 м). Осуществлялось различное приложение нагрузки –

 две задачи на растяжение, т.е. приложение растягивающей силы как вдоль 

панели, так и поперек, а также моделирование задачи изгиба; 

- исследование ребра жесткости, т.е анализ поведения соединения ребер 

жесткости между собой с учетом вставок/накладок/усилений, а также 

исследование ребер в shell- (оболочечной) и beam- (т.е. стержневой) 

постановках; 

- исследование резьбы при болтовом соединении боковых панелей 

корпуса силоса (две панели соединены болтом). 

Конечно-элементная сетка плоской и гофрированной панелей показаны 

на рисунках 4.4, 4.5. Осуществлялось различное приложение нагрузки – две 

задачи на растяжение (при нагрузки вдоль панели и поперек нее), а также изгиб 

при действии нормально приложенной нагрузки.  

  
Рисунок 4.4 – Конечно-элементная 

модель плоской панели 

Рисунок 4.5 – Конечно-элементная 

модель гофрированной панели 

 

Рассмотрим схемы прикладываемых нагружений и закреплений для 

задачи на растяжение. Схема нагружения плоской и гофрированной панелей 

показаны на рисунке 4.6, сила прикладывается вдоль листа, место закрепления 

– у основания. На рисунках 4.8, 4.9 показаны результаты расчетов на 

растяжение гофрированной и плоской панели. 

  
а б 

Рисунок 4.6 – Схема нагружения панелей: а – плоская; б – гофрированая 
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а б 

  
в г 

Рисунок 4.7 – Результаты расчета:  

а, б – полные перемещения; в, г – эквивалентные напряжения по Мизесу 

 

Рассмотрим схемы прикладываемых нагрузок и закреплений для задачи на 

растяжение с другим видом закрепления. Схема нагружения плоской и 

гофрированной панелей показаны на рисунке 4.8 (сила прикладывается поперек 

листа, место закрепления – по краям). На рисунке 4.9 проиллюстрированы 

результаты расчетов на растяжение гофрированной и плоской панели. 

 

  
а б 

Рисунок 4.8 – Схема нагружения панелей (сила прикладывается поперек 

листа): а – плоская; б – гофрированая 

 

Рассмотрим схемы прикладываемых нагружений и закреплений для 

задачи на изгиб. Схема нагружения плоской и гофрированной панелей 

показаны на рисунке 4.10, сила прикладывается на всю поверхность листа, 

место закрепления – по краям. На рисунке 4.11 представлены результаты 

расчетов на изгиб гофрированной и плоской панелей. 
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а б 

  
в г 

Рисунок 4.9 – Результаты расчета:  

а, б – полные перемещения; в, г – эквивалентные напряжения по Мизесу 

 

  
а б 

Рисунок 4.10 – Схема нагружения панелей (моделирование изгиба): 

 а – плоская; б – гофрированая 

 

  
а б 

  
в г 

Рисунок 4.11 – Результаты расчета (изгиб):  

а, б – полные перемещения; в, г – эквивалентные напряжения по Мизесу 
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Полученные результаты расчетов плоской (косая штриховка) и 

гофрированной (вертикальная штриховка) панелей показаны в виде диаграмм 

на рисунке 4.12 и в таблице 4.1.  

  
а ь 

  
в г 

  
д е 

Рисунок 4.12 – Сравнение полученных результатов исследований: 

а – полные перемещения вдоль панели (мм); б – эквивалентные 

напряжения по Мизесу вдоль панели (МПа); в – полные перемещения 

поперек панели (мм); г – эквивалентные напряжения по Мизесу поперек 

панели (МПа); д – полные перемещения при изгибе (мм);  

е – эквивалентные напряжения по Мизесу при изгибе (МПа) 

 

Таблица 4.1 – Полученные значения перемещений и напряжений 

 Полные перемещения, мм Экв. напр. по Мизесу, МПа 

Плоская  Гофрированная Плоская  Гофрированная 

Вдоль 0,99 0,97 406 291 

Поперек 27,14 318,85 242 2101 

Изгиб 25,36 1,38 291 75 

 

Таким образом, можно отметить следующее: полученное напряженно-

деформированное состояние «плоской» и «гофрированной» моделей – 

принципиально различны как локально, так и глобально; как по распределениям 
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величин, так и по их значениям. Основываясь на диаграммах сравнения 

результатов, получаем, что перемещения отличаются на порядки, а напряжения – 

в несколько раз. Наличие гофр делает панели существенно анизотропными и 

неоднородными по свойствам (соответственно вдоль-поперек направления гофр, а 

также вдоль линии профиля гофр). Для адекватного описания НДС панелей 

необходимо более подробное конечно-элементное моделирование (с количеством 

shell-элементов не менее 5-10 на полуволну волны).  

Данное исследование дополняет проведенные ранее (см. раздел 2), однако 

дает ответы не только по способу рекомендуемого к применению 

моделирования, но и по желательному количеству конечных элементов для 

моделирования гофрированных панелей.  

Дополнительно проведены исследования соединения ребер жесткости 

между собой с учетом вставок/накладок/усилений, а также НДС ребер в «shell» и 

«beam» постановках. Схемы прикладываемых нагружений и закреплений ребер 

жесткости с накладкой (соединение ребер между собой) рассматриваются в двух 

постановках – в виде растягивающего усилия и моделирование  

изгиба (рис. 4.13.) Результаты исследований проиллюстрированы  

на рисунке 4.14. Результаты исследований моделирования изгиба цельной 

монолитной балки без учета вставок и накладок в «shell» и «beam» постановках 

представлены на рисунке 4.15. 

Сравнивая НДС по «shell» и «beam» моделях для отдельно взятого 

элемента при простых нагружениях, можно получить некоторое соответствие 

результатов. При работе в составе конструкций, когда часть плоскостей ребер 

находятся в контакте, а часть – свободны, использование «beam» моделей не 

может привести к адекватному моделированию НДС, т.о., далее использованы 

только «shell» элементы. 

Исследовано также НДС в зоне резьбы при болтовом соединении двух 

панелей корпуса силоса между собой. В модельной задаче исследуется болт 

М10. Моделируется три вида контактного взаимодействия:  

- три витка резьбы входят в контакт с пластиной 0,002 м;  
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- два витка резьбы входят в контакт с пластиной;  

- положение болтового соединения – когда контактное взаимодействие 

моделируется без учета резьбы.  

 

 

 
а б 

 

Рисунок 4.13 – Схема нагружения ребра жесткости:  

а – растягивающее усилие; б – изгиб 

 

 

  
а 

 

б 

 

  
в г 

 

Рисунок 4.14 – Результаты расчета: а, б – полные перемещения (мм) и 

эквивалентные напряжения по Мизесу (МПа) (растяжение); в, г – полные 

перемещения (мм)  и эквивалентные напряжения по Мизесу(МПа) (изгиб) 

 

На рисунке 4.16 показано закрепление и нагружение моделируемой 

задачи. Результаты расчетов представлены на рисунке 4.17 для контактных 

взаимодействий резьбовых соединений с пластиной и полных перемещений.  

Сравним полученные результаты расчетов контактных взаимодействий 
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резьба/пластина с двумя, тремя витками и контактное взаимодействие без учета 

резьбы (рис. 4.18). 

  
а б 

  
в г 

  
д е 

Рисунок 4.15 – Результаты расчета:  

а, б – полные перемещения (мм) и эквивалентные напряжения  

по Мизесу (МПа) (растяжение «shell»);  

в, г – полные перемещения (мм) и эквивалентные напряжения  

по Мизесу(МПа) (изгиб «shell»);  

д, е – полные перемещения (мм) и эквивалентные напряжения  

по Мизесу(МПа) (изгиб «beam») 

 

  
а б 

Рисунок 4.16 – Граничные условия:  

а – закрепление болта; б – сдвигающая сила 
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а б 

 
в 

 
г 

  
д е 

   
ж з и 

 Рисунок 4.17 – Результаты расчета:  

а, б – эквивалентные напряжения по Мизесу контакта с резьбой три витка;  

в, г – эквивалентные напряжения по Мизесу контакта с резьбой два витка;  

д, е – эквивалентные напряжения по Мизесу контакта без резьбы;  

ж – полные перемещения три витка; з – полные перемещения два витка;  

и – полные перемещения сплошного болта 

 

  
а б 

Рисунок 4.18 – Сравнение полученных результатов:  

а – максимальные контактные напряжения (ГПа);  

б – эквивалентные напряжения по Мизесу (ГПа) 
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Основываясь на полученных результатах решения данной задачи, можно 

сделать вывод, что учет реальной геометрии резьбовой накатки приводит к 

существенно неоднородному распределению контактных давлений и 

компонент НДС как по высоте (толщине листов), так и по окружному 

направлению отверстий. Четко выделяются зоны концентрации контактных 

давлений в центральной части контактирующих с листами борозд резьбы 

болтов. Податливость сопряжения «болт с резьбой-панели», момент перехода в 

упругопластическое состояние материала болтов и панелей, а также другие 

характеристики поведения системы контактирующих тел существенно зависят 

от учета реальной формы резьбовой накатки. 

По результатам решения тестовых задач можно сделать следующие 

общие выводы: 

1. Для адекватного анализа НДС металлических зернохранилищ в целом, а 

также их элементов и фрагментов (в том числе – силовых болтовых соединений), 

необходимо кардинально изменить сам принцип создания конечно-элементных 

моделей по сравнению с традиционными подходами. Необходимо учитывать 

реальную геометрию гофрированных панелей, моделировать наличие негладкой 

формы болтов в сопряжении с панелями, описывать контакт листов с возможным 

локальным раскрытием стыков, а также наличие конструктивных зазоров и 

погрешностей расположения системы соединяемых элементов «болт-панели», 

возможное появление пластических деформаций в наиболее нагруженных зонах 

конструкции, влияние предварительной затяжки болтового соединения и трения в 

сопряжениях сдвигающихся элементов. 

2. Для верификации создаваемых конечно-элементных моделей 

исследуемых силосов необходимо проведение расчетно-экспериментальных 

исследований с жестким контролем степени соответствия получаемых 

численным и экспериментальным путями результатов. 

3. Для создания адекватных и достоверных моделей напряженно-

деформированного состояния силосов (в том числе их перспективных вариантов) 

необходимо сотрудничество исследователей, проектантов, изготовителей, 
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поскольку конструкция и условия ее эксплуатации только на первый взгляд 

являются простыми и беспроблемными. На самом деле присутствует множество 

факторов, корректный учет которых предполагает проведение дополнительных 

расчетов тестовых задач, и анализ результатов экспериментов, и учет мнения 

экспертов. Этот подход и был реализован в ходе дальнейшего создания конечно-

элементной модели силоса, проведении расчетов НДС и анализе его 

конструкционной прочности. 

Анализ напряженно-деформированного состояния полной конструкции 

силоса. Для детального моделирования НДС и исследования конструкционной 

прочности металлического зернохранилища используется два вида моделей 

панелей – гофрированные и сплошные (рис. 4.19). В качестве нагрузки задавалось 

гидростатическое распределение давления на внутреннюю область  

силоса (рис. 4.20). В данной постановке на первом этапе болтовые соединения не 

учитываются. 

  
а б 

Рисунок 4.19 – 

Гофрированная 

и сплошная 

панели 

Рисунок 4.20 – Граничные условия: а – закрепления 

конструкции и общая схема; б – гидростатическая нагрузка от 

материала плотностью 800 кг/м
3
 

 

При проведении исследования НДС металлических зернохранилищ 

установлено (рис. 4.21-4.24), что распределение прогибов и напряжений по высоте 

носит существенный неравномерный характер, что соответствует 

экспериментальным данным, полученным в ходе реальных испытаний [140-145].  
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Рисунок 4.21 – Распределение перемещений в конструкции (линейная и 

нелинейная постановки, гофрированная панель) 

 

  
Рисунок 4.22 – Распределение эквивалентных напряжений по Мизесу  

(линейная и нелинейная постановки, гофрированная панель) 

 

Так, при переходе от яруса к ярусу резко изменяются величины прогибов 

и напряжений. В целом также наблюдается тенденция к неравномерной 

нагруженности панелей по ярусам, что не компенсируется разной их толщиной 

по высоте. Кроме того, видно, что ребра жесткости изгибаются существенно 

меньше, чем листовые панели. В области крепления силоса на фундамент 

возникает всплеск напряжений, что требует дополнительного внимания к 

обеспечению прочности в этой области конструкции. 

В целом уровень напряжений в исследованной конструкции неодинаков в 

разных ее частях. Следовательно, уместна постановка задачи об обосновании 
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рационального набора толщин панелей по высоте. 

Выявлено, что использование модели ортотропной оболочки сглаживает 

распределения напряжений и не соответствует реальным перемещениям. В 

силу этого применение моделей «эквивалентных» ортотропных материалов в 

данном случае себя не оправдывает. 

 

  
Рисунок 4.23 – Распределение перемещений в конструкции (линейная и 

нелинейная постановки, сплошная панель) 

 

 

 
  

а б 

Рисунок 4.24 – Распределение эквивалентных напряжений по Мизесу (а), 

сравнение при использовании моделей НДС ортотропной, сплошной и 

гофрированной панелей (б) 
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Анализ напряженно-деформированного состояния выделенного 

фрагмента с болтовым соединением конструкции силоса. В соответствие со 

структурой исследований, предложенной выше (см. рис. 4.21-4.24) было 

проведено отдельное исследование фрагмента двух панелей с болтовыми 

крепежами, выделенного из полной конструкции силоса. В данном анализе 

реализуется методика подмоделирования. С помощью APDL-скрипта в 

программном комплексе 

ANSYS написан макрос, 

позволяющий передавать 

перемещения, полученные при 

определении НДС основной 

(полной) конструкции силоса на границы выделенного фрагмента с болтовыми 

крепежами (рис. 4.25).  

Исследуемый фрагмент состоит из двух частей: гофрированных панелей, 

которые соединены внахлест с помощью болтовых крепежей, и болтов; также 

моделируются фрагменты ребер жесткости которые прикреплены к панелям с 

помощью болтовых соединений. В данной постановке учитывается контактное 

взаимодействие фрагментов панелей между собой, с болтовыми крепежами и 

ребрами жесткости. Также учитывается контактное взаимодействие между 

болтом и внутренними поверхностями отверстия, болтовые соединения 

предварительно затягиваются. Конечно-элементная сетка исследуемого 

фрагмента показана на рис. 4.26.  

 
Рисунок 4.26 – Конечно-элементная сетка исследуемого фрагмента 

конструкции силоса 

 

Результаты исследований напряженно-деформированного состояния 

 

Рисунок 4.25 – Граничные условия для 

выделенного фрагмента 
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выделенного фрагмента конструкции проиллюстрированы на  

рисунках 4.27-4.29. 

Полученные результаты, представляют собой прогибы, возникающие при 

нагружении выделенного фрагмента; эквивалентные напряжения по Мизесу, 

возникающие при выборке зазора; реакции, возникающие в болтах. 

Распределения по конструкции представлены в момент приложения 

максимальной нагрузки. 

 
а 

 
а 

 
б 

 
б 

Рисунок 4.27 – Выборка зазора на 

центральном болте: а – распределение 

прогибов (мм), б – эквивалентные 

напряжения по Мизесу (МПа) 

Рисунок 4.28 – Выборка зазора на 

боковых болтах: а – распределение 

прогибов (мм), б – эквивалентные 

напряжения по Мизесу (МПа) 

 

На графике (см. рис. 4.29, а) показана зависимость стрелы прогиба от 

нагрузки. Прогибы исследуемой системы при росте нагрузки возрастают 

нелинейно, их максимум составляют 0,026 м. Распределение эквивалентных 

напряжений по Мизесу, возникающих в зоне контакта болтов и фрагментов 

панелей, показаны на рисунках 4.27-4.9, б. Необходимо обратить внимание, что при 

нагружении исследуемого фрагмента выборка зазора происходит неравномерно. На 

первом этапе происходит выборка зазора в центральном болтовом крепеже при 

нагрузке 1400 Н, а затем на втором этапе происходит выборка зазора на болтовых 

крепежах, находящихся на внутренней части гофры при увеличенной нагрузке  

до 3000 Н. Таким образом, в первую очередь разрушение болтовых соединений 

будет происходить на внешней части гофры. 
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Как показывает сравнительный анализ, полученные результаты, с одной 

стороны, несколько уточняют картину общего НДС (см. подразд. 4.1), а, с другой, – 

в целом коррелируют с ранее описанными в разделах 2, 3. Это дает основание 

утверждать, что предложенная в работе структура исследований достаточно 

согласована по применяемым моделям, а некоторая избыточность не является 

излишней с учетом высокой ответственности исследуемых конструкций. 

 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

Рисунок 4.29 – Результаты расчета НДС в зависимости от уровня нагрузки (Н): 

а – прогиб (мм); б –эквивалентные напряжения по Мизесу (МПа);  

в – реакция в болте (Н); г – cмещение контактирующих поверхностей полос 

относительно друг друга (мм)  

 

 

4.2 Исследование тонкостенных конструкций на примере фрагментов 

авиационных конструкций и элементов ходовой части транспортных 

средств  

 

Для выявления возможности расширения области применения 

предложенных в работе подходов, методов и моделей было исследовано 
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напряженно-деформированное сотсояние элементов авиаконструкций и 

автомобильных рессор. 

Анализ напряженно-деформированного состояния фрагментов 

авиационных конструкций. При долгосрочной эксплуатации летательных 

аппаратов возникают различного рода повреждения. В частности, выходят из 

строя несущии конструктивные элементы, а также элементы обшивки 

фюзеляжа,  крыльев  и  т.п.  В зависимости  от  степени повреждения элементов  

применяют две схемы ремонта: первая –

устанавливаются ремонтные накладки 

на внешние элементы  

обшивки (рис. 4.30), вторая – полная 

замена секции обшивки, т.е. 

обеспечивается ремонт конструкции без 

изменения аэродинамического 

обтекания. Второй вариант ремонта 

значительно усложняется, так как при замене секции обшивки необходимо 

специальное оборудование, которое позволит поместить конструкцию в 

состояние «равновесия» (снятие напряжений в силовой раме), оборудование 

для монтажа заклепочных элементов, значительные финансовые 

 вложения и т.п.  

Использование ремонтных накладок значительно облегчает процесс 

ремонта летательных аппаратов, но при этом возникают дополнительные 

проблемные факторы, которые необходимо учитывать. Во-первых, нарушаются 

аэродинамические свойства поверхности в местах установления накладок, во-

вторых, ремонтные накладки крепятся на корпус с помощью большого 

количества заклепочных элементов, что, в свою очередь, вводит 

дополнительные концентраторы напряжений, и, в третьих, при 

предварительном прочностном анализе заклепочные элементы, как правило, не 

учитываются [43]. 

Исходя из описаных факторов, предлагается провести детальное 

 
Рисунок 4.30 – Ремонтная накладка 

13 
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исследование напряженно-деформированного состояния элементов обшивки 

конструкции летательных аппаратов. Исследуемы фрагмент представляет собой 

элемент обшивки поверхности крыла, на который установлена ремонтная 

накладка (рис. 4. 31).  

 

  

а б в 

Рисунок 4.31 – Исследуемая конструкция: а – конструкция крыла;  

б – выделенный сектор обшивки с ремонтной накладкой; в – выделенный 

фрагмент для проведения анализа с учетом заклепочных соединений 

(подмоделирование) 

 

Для проведения детального анализа применятеся программный комплекс 

ANSYS, в котором используется методика «подмоделирования». Это связано с 

тем, что ремонтные накладки крепятся с помощью большого количества 

заклепочных элементов. Для моделирования каждого заклепочного соединения 

необходимы значительные машинные ресурсы и большие временные затраты. 

Поэтому предлагается исследовать фрагмент обшивки и ремонтной накладки с 

четырьмя заклепочными соединениями (см. рис. 4. 31, в). Данная постановка 

задачи соответствует разработанной методике определения НДС и 

конструкционной прочности составных тонкстенных конструкций, описанной в 

разделе 2. 

 Расчетная модель состоит из трех полос, которые соединены между собой 

четырьмя заклепочными крепежами. Геометрические параметры исследуемой 

модели (l = 1,4 м ; b = 0,012 м h = 0,004 м; d = 0,01 м ) проиллюстрированы на 

рисуснке 4. 32. В модели учитывается контактное взаимодействие элементов, 

сила трения, возникающая в соединениях, усилие предварительной затяжки 
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заклепочных соединений, геометрически нелинейная постановка. В качестве 

свойств материала использовался их набор, соответствующий дюралюминию. 

 
Рисунко 4.32 – Геометрические параметры исследуемого фрагмента 

 

В качестве граничных условий на края фрагмента передавались 

перемещения, возникающие при расчете НДС полной конструкции  крыла, на 

нижнюю поверхность прикладывалось давление в виде циклического 

воздействия. Проведено исследование двух компоновок заклепочных 

соединений – без зазора и с зазором 0,001 м, который может возникать 

вследствие неточного закрепления заклепочного крепежа. Полученные 

результаты представлены на рисунках 4.33-4.35. 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

Рисунок 4.33 – Результаты расчета при росте нагрузки (Н):  

а – стрела прогиба (мм); б – эквивалентные напряжения по Мизесу (МПа); 

в – cмещение контактирующих поверхностей полос относительно друг друга (мм); 

г – реакция в заклепке (Н) 
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а 
 

 

 

 
б 

Рисунок 4.34 – Вариант расчета без зазора в заклепочном соединении:  

а – эквивалентные напряжения по Мизесу (МПа); б – прогибы в системе  

полос (мм) 

 

 
а 

 

 

 
б 

Рисунок 4.35 – Вариант расчета с зазором 0,001 м в заклепочном соединении:  

а – эквивалентные напряжения по Мизесу (МПа); б – прогибы в системе  

полос (мм) 

 

По результатам проведенного анализа фрагмента обшивки с ремонтной 

накладкой летательного объекта получены следующие прогибы: в первом 

варианте – 0,04 м, во-втором варианте – 0,05 м. Анализ поля распределения 

эквивалентных напряжений по Мизесу показывает, что заклепочные 

соединения находятся в сложном напряженно-деформированном состоянии. 

Максимальные напряжения наблюдаются на внутренних поверхностях 

отверстий контактирующих с цилиндрической поверхностью заклепочных 

элементов. В первом варианте значение напряжений составляют 520 МПа, во 

втором варианте, при увеличенном зазоре в заклепочном соединении, 

напряжения по Мизесу составляют 560 МПа. При нагружении исследуемой 

конструкции наблюдается увеличение силы растяжения по сравнению с 
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усилием предварительной затяжки заклепочных соединений (см. рис. 4.33 ,г). 

При циклическом нагружении происходит выборка зазора, и при дальнейших 

циклах нагружения конструкция в исходное положение не возвращается, 

работая по верхней ветке нагружения (см. рис. 4.33-4.35).  

 Таким образом, можно сделать вывод, что исследование напряженно-

деформированного состояния элементов обшивки конструкции летательных 

аппаратов необходимо проводить в детальной постановке с учетом 

заклепочных элементов.  

Анализ напряженно-деформированного состояния автомобильных рессор 

в линейной и геометрически нелинейной постановках. Для обеспечения 

плавного хода автотранспортных средст используются различного рода 

смягчающие элементы. Основное распростанение в виде амортизирующих 

элементов получили: различной конфигурации рессорные элементы, балки, 

работающие на кручение (торсионы), пружины различной жесткости. Данные 

элементы работают в жестких условиях и подвергаются многоцикловым 

нагрузкам. Автомобильные рессоры 

состоят из набора тонкостенных 

элементов, скрепленных между собой 

болтовыми и шпильковыми 

соединениями. При детальном 

исследовании НДС автомобильной 

рессоры (с учетом всех комплектующих) получается сложная постановка 

задачи, при которой необходимо учитывать следующие факторы: соединение 

тонкостенных панелей между сосбой осуществляется с помощью крепежных 

элементов, края конструкции закрепляются на шарнирные элементы с 

использованием поддатливых элементов (сайлентблок). 

Предлагается провести детальное исследование НДС автомобильных 

рессор с учетом значимых факторов. Исследуемая геометрия конструкции с 

габаритными размерами (l = 0,85 м ; b = 0,050 м h = 0,008 м) представлена на 

рисунке 4.36. 

 
Рисунок 4.36 – Конструкция 

автомобильной рессоры 

13 
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Исследуемый объект представляет собой элемент рессоры, который 

закреплен по краям на шарнирные опоры, с одной стороны установлен 

дополнительный шарнир, на центральную часть рессоры прикладывается 

нагрузка. Постановка задачи учитывает контактное взаимодействие 

скрепленных между собой тонкостенных полос, силу трения в соединениях, 

предварительную затяжку болтового крепежа, геометрическую нелинейность. 

Данные граничные условия полностью описывают рабочий процесс 

функционирования реальной конструкции. Полученные результаты 

представлены на рисунках 4.37, 4.38. 

  
а а 

  
б б 

 
в 

 
в 

Рисунок 4.37 – Полученные прогибы в 

конструкции: а – линейная постановка; 

б – нелинейная постановка; 

в – сравнение результатов 

Рисунок 4.38 – Полученные 

эквивалентные напряжения по Мизесу 

в конструкции: а – линейная 

постановка; б – нелинейная 

постановка; в – сравнение результатов 

 

При исследовании конструкции автомобильных рессор выявлено, что  

неучет геометрической и структурной нелинейности приводит к значительным 
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погрешностям. При нагружении конструкции силой 1000 Н полученные 

прогибы составляют: в линейной постановке – 0,01 м, в нелинейной – 0,03 м, 

результаты отличаются в три раза. Значение напряжений по Мизесу 

отличаются в полтора раза.  

Таким образом, в исследования НДС подобных конструкций необходимо 

учитывать, по возможности, максимальное множество занчимых факторов, поскольку 

в противном случае появляется опасность допущения значительных погрешностей в 

оценке их конструкционной прочности. Кроме того, учитывая, что данные 

конструкции встраиваются как узлы (или фрагменты) в другие конструкции, они 

влияют на характеристики изделия в целом. В силу этого появляются дополнительные 

мотивы более точного определения их напряженно-деформированного состояния. 

 

 

4.3 Выводы по разделу 4 

 

В разделе 4 описаны результаты решения ряда прикладных задач об 

исследовании напряженно-деформированного состояния  составных 

тонкостенных конструкций составных цилиндрических бункеров, элементов 

обшивки самолета, рессоры. Выбор именно этих объектов исследований 

диктовался, с одной стороны, запросами машиностроительных предприятий, а с 

другой, – теми обстоятельствами, что в данных составных конструкциях 

присутствует в той или иной степени полноты факторы, которые имеют 

возможность учесть предложенные в работе подходы, математические модели и 

методы, а также созданные на их основе компьютерные программы и модели для 

их решения. В частности, среди объектов – составные тонкостенные 

конструкции с болтовым соединением, зазором, проскальзыванием, содержащих 

элементы с нелинейными материалами, трением, с контактом по ряду 

поверхностей, с большими перемещениями и т.п. Анализ полученных 

результатов дает возможность сделать следующие выводы. 

1. В целом подтверждена эффективность и методологическая правильность 

структуры исследований, предложенной в работе (см. раздел 2). Действительно, 
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в разделе 4 описаны исследования, соответствующие этапу 2, для конструкций в 

целом и их типовых фрагментов. При этом в основу исследований положены 

подход и модели, созданные в  ходе предшествующих исследований (см. 

разделы 2, 3). При этом, в частности, в создаваемых моделях учтены, по 

возможности, все значимые для того или иного случая факторы. Следует 

отметить, что игнорирование одного, а тем более, – нескольких факторов 

приводит к отличию в разы получаемых результатов, что свидетельствует о 

недопустимости применения в расчетной практике упрощенных моделей, 

поскольку в итоге получаются неверные технические решения и необоснованные 

параметры. Это в целом сказывается на технико-экономических характеристиках 

создаваемых машиностроительных конструкций, а также на безопасности их 

эксплуатации вследствие необеспечения конструкционной прочности наиболее 

ответственных и нагруженных элементов СТСК. 

2. При проведении исследования напряженно-деформированного 

состояния металлических зернохранилищ было установлено, что распределение 

прогибов и напряжений по высоте носит существенно неравномерный 

характер, что соответствует расчетным экспериментальным данным, 

полученным в ходе реальных испытаний составных тонкостенных конструкций 

СТСК, которые проведены другими исследователями [140-145]. Использование 

при этом модели ортотропной оболочки сглаживает и искажает картину 

распределения напряжений, а также не соответствует реальным перемещениям. 

3. Для более подробного анализа напряженно-деформированного 

состояния фрагмента сборного металлического бункера из общей его конечно-

элементной модели выделена подмодель, на нее с помощью скрипта на языке 

APDL переданы краевые условия из расчета НДС всей конструкции. После этого 

получены результаты исследований НДС фрагментов гофрированных 

соединенных панелей с болтовым соединением и вертикальными ребрами 

жесткости. В целом полученные при этом результаты коррелируют с ранее 

полученными (см. разделы 2, 3). Кроме того, подтверждается, что разработанные 

рекомендации дали возможность обеспечить  конструкционную прочность 
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исследуемых составных тонкостенных конструкций. 

4. Сравнительный анализ НДС составных силосов, фрагментов обшивки 

самолетов и автомобильных рессор дает возможность сделать заключение, что в 

наибольшей степени влияние всей совокупности факторов, которые дают 

возможность учитывать предложенные и описанные а работе подходы, методы и 

модели, демонстрируется на конструкциях силосов. Это объясняется наличием в 

них множества конструктивов, описание напряженно-деформированного 

состояния которых требует учета наиболее полного множества значимых 

факторов, ранее в исследованиях во всей их полноте не учитываемых. 

5. Для обеспечения конструктивной прочности элементов силосов 

разработаны рекомендации, в частности, относительно назначения толщин 

панелей в зависимости от высоты яруса их размещения, зазоров в ботовых 

соединениях, усилий затяжки, диаметров и класса прочности крепежных болтов 

и т.п. В результате удается удержать напряжения в панелях силосов на уровне до 

300 МПа, прогибов – до 0,02 м. Полученные результаты переданы на ряд 

предприятий и учтены в практике проектных работ. 

6. Для верификации создаваемых КЭМ исследуемых силосов и других 

составных тонкостенных конструкций необходимо проведение расчетно-

экспериментальных исследований с жестким контролем степени соответствия 

получаемых численным и экспериментальным путями результатов. Этот вывод, 

с одной стороны, диктуется высокой ответственность, нагруженностью и 

длительными сроками эксплуатации такого типа СТСК. С другой стороны, 

подтверждается необходимость объективного доказательства адекватности, 

полноты и точности создаваемых математических и численных моделей 

напряженно-деформированного состояния исследуемых составных 

тонкостенных конструкций, что приведено при проведении экспериментального 

исследования или реальной конструкции, или ее фрагментов, или физических 

моделей. Тут следует заметить, что подобные расчетно-экспериментальные 

исследования предусмотрены структурой диссертационной  

работы (см. рис. 2.36) и описаны в разделе 5. 
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7. Проведенные исследования конструкционной прочности элементов 

авиаконструкций и автомобильных рессор подтверждают выявленные ранее 

особенности напряженно-деформированного состояния СТСК (см. разд. 2-4). 

Этим самым подтверждается возможность расширения области применения 

разработанных диссертации подходов, методов и моделей на широкий класс 

составных тонкостенных машиностроительных конструкций. 
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РАЗДЕЛ 5 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ВНЕДРЕНИЕ  

ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ПРОИЗВОДСТВО 

 

 

В процессе проектирования и исследования машиностроительных 

конструкций возникают задачи определения достоверности расчетных методик, 

применяемых, в частности, для исследования нелинейных процессов с 

привлечением методов твердотельного параметрического моделирования 

систем с конечным числом степеней свободы, метода конечных разностей и 

метода конечных элементов, которые описаны в разделах 2-4. Для применения 

расчетных схем необходимо учитывать исходные данные значений параметров 

численных моделей, в т.ч. жесткостные характеристики, граничные условия, 

краевые условия и нагрузки. От точности исходных данных зависит 

адекватность полученных численных результатов. В последующем при 

использовании данных моделей в специализированных системах 

автоматизированного анализа и синтеза элементов сложных механических 

систем обеспечивается и точность исследований, и заданные прочностные, 

ресурсные, нагрузочные, а также жесткостные характеристики проектируемой 

конструкции. В конечном итоге обеспечиваются высокие технические 

характеристики и конкурентоспособность выпускаемой продукции. 

Необходимо отметить, что существующие в настоящее время численные 

методы моделирования процессов и состояний, особенно в нелинейных 

системах, не обеспечивают только за счет своих внутренних средств контроль 

точности результатов моделирования по сравнению с поведением натурных 

объектов.  

В связи с этим возникает необходимость обоснования адекватности и 

точности математических и численных моделей, а также полученных в работе 

результатов. Для этого требуется проведение ряда экспериментальных 

исследований. 

Экспериментальные исследования дают основу для установления более 
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точного и адекватного соответствия между изучаемыми параметрами и 

свойствами исследуемого объекта. Основное внимание в ходе расчетно-

экспериментальных исследований, описанных в работе, концентрируется на 

проверке адекватности математических моделей и точности результатов, 

представленных в разделах 2-4. На примере системы полос, соединенных 

между собой болтовым крепежом, была проведена серия экспериментов: 

1. Определение поперечных перемещений системы полос (стержней), 

соединенных болтовым крепежом с зазором между внутренней поверхностью 

отверстия и болтом и нагруженных равномерно распределенным по верхней 

кромке поперечным усилием. 

2. Определение поперечных перемещений системы полос (стержней), 

соединенных болтовым крепежом с зазором и применением уплотнительной 

шайбы, состоящей из физически нелинейного материала, нагруженных 

равномерно распределенным по верхней кромке поперечным усилием и 

циклической нагрузкой в виде нагружения и разгружения системы. 

 

 

5.1 Методика проведения экспериментальных исследований прогиба 

системы полос с болтовым крепежом под воздействием поперечной 

нагрузки 

 

Экспериментальные исследования механических процессов при 

эксплуатации конструкций, которые представляют собой металлические 

зернохранилища в виде набора панелей, соединенных между собой болтовым 

крепежом с зазором, является непростой задачей. Сложность исследования 

заключается во многих причинах: большие габариты конструкции, дороговизна 

исследований, невозможность проведения серии экспериментальных 

исследований с варьированием различных постановок на собранной 

конструкции, опасность разрушения конструкции. 

В связи с этим было принято решение провести экспериментальные 

исследования на модельной задаче в виде системы двух полос, соединенных 
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между собой болтовым крепежом. Данная система представляет собой 

выделенную секцию из полногабаритной конструкции металлического 

зернохранилища (рис. 5.1). Учитывая малую «жесткость» таких конструкций в 

вертикальном направлении (см. рис. 5.1), а также их циклическую симметрию в 

окружном направлении, такое выделение фрагмента отражает основные 

свойства исследуемого объекта. Кроме того, адекватность такого 

моделирования обеспечивается тем, что на данном этапе сравниваются 

численные и экспериментально полученные результаты именно для двух 

соединенных между собой полос. Этот фрагмент конструкции несет в себе все 

характерные особенности и факторы, присутствующие в цельном объекте, за 

исключением гофрирования. Однако последнее учитывается естественным 

образом при построении конечно-элементных моделей цельной конструкции (в 

данном случае – металлического зернохранилища). 

 

  

 

а б 

Рисунок 5.1 – Исследуемая система полос:  

а – реальная конструкция силоса типа СМВУ; б – выделенный сектор 

составных полос 

 

Ранее в работе описывались более полные постановки данных задач, которые 

сводились к конечно-элементным методам решениям. В силу того, что для 

различных видов нагружения и компоновок болтового крепежа в соединении, 

можно выделить отдельные частные подмодели, описывающие контактное 

взаимодействие и напряженно-деформированное состояние, решение такого типа 
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задач весьма продуктивно, так как позволяет исследовать конструкцию во многих 

вариациях и постановках, что дает более точное и адекватное решение. Во время 

проведения экспериментальных исследований появляется возможность детального 

отслеживания и учета всех важных факторов, а также проверка адекватности, 

достоверности и точности используемых моделей, алгоритмов и результатов 

численного решения задач. 

В данной постановке экспериментальных исследований особое внимание 

уделяется следующим факторам: фиксирование предварительной силы затяжки 

болтового крепежа, исходя из которой определяется сила трения в 

соединениях; учет зазора в болтовом соединении между внутренней 

поверхностью отверстия и болтом; применение болтового крепежа с 

различными видами компоновок; применение уплотнительной шайбы в 

болтовом соединении, состоящей из физически нелинейно 

материала; варьирование нагрузки, воздействующей на верхнюю поверхность 

системы полос в виде ступенчатого, плавного и циклического нагружений. 

При проведении экспериментальных исследований было определено 

поведение прогибов системы полос и характер выборки зазора в болтовом 

соединении, зависящие от перечисленных выше факторов. Контактные давления и 

возникающие напряжения в данной постановке не измерялись. 

В разделах 2-4 описаны математические и конечно-элементные модели, а 

также результаты численного моделирования НДС в системе полос, соединенных 

между собой болтовым крепежом. Далее изложена последовательность проведения 

экспериментальных исследований, что предоставляет исходные данные для 

проведения сравнения численно и экспериментально полученных результатов. 

 

 

5.2 Экспериментальные исследования системы полос, соединенных 

между собой болтовым крепежом с зазором 

 

Целью исследований является анализ напряженно-деформированного 

состояния системы полос, соединенных между собой болтовым крепежом с 
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зазором и нагруженных поперечным усилием. Проведение экспериментальных 

исследований даст возможность подтвердить адекватность, точность и 

сходимость разработанных методов, алгоритмов и моделей для определения 

НДС исследуемых тонкостенных элементов конструкций, описанных в 

разделах 2-4. Схема системы полос показана на рисунке 5.2. 

 

 

Рисунок 5.2 – Схема исследуемой системы полос 

 

Геометрические параметры данной системы: длина полосы l = 0,5 м, 

ширина b = 0,05 м, толщина h = 0,0015 м, общая длина соединенных полос 

L = 0,96м. Диаметр отверстия d1 = 0,0012 м, болт М10, радиальный зазор между 

болтом и внутренней поверхностью отверстия полос k = 0,002 м. Полосы 

изготовлены из материала Сталь 3. Болтовое соединение выбрано исходя из условий 

эксплуатации конструкции. Учитывая тот фактор, что подобного рода конструкции 

подвергаются многоцикловой сложнокомпонентной нагрузке, применяются 

болтовые крепежи высокого класса прочности 8.8 [117-137]. Механические свойства 

и маркировка наиболее употребляемых крепежей представлены в таблице 5.1. 

Болтовое соединение представляет собой следующую компоновку: болт 1 

вставлен в соосные отверстия полос 3 с зазором и затянут гайкой 2 до момента 

затяжки Тк (см. рис. 5.2). 

Задачи, возникающие в процессе экспериментальных исследований, дают 

ответы на следующие вопросы: 

- определение характера выборки зазора между болтом и внутренней 

поверхностью отверстия в полосах; 

- характер поведения проскальзывания относительно друг друга при 

определенной затяжке болтового крепежа и поэтапном нагружении; 

- определение максимальных прогибов системы полос, зависящих от 

величины поперечного усилия. 
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Таблица 5.1 – Механические свойства и маркировка некоторых видов 

крепежей (ГОСТ Р 52627-2006, ISO 898-1:1999) 
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5.8 
Низко- или 

среднеугл. сталь 
380  420  520  

  
5 

8.8 
Среднеугл. сталь, 

закаленная и 

отпущенная 
580  640  800  

  
8 

10.9 
Углер. сталь с 

добавками. 

Легиров. сталь 
830  940  1040  

  
10 

 

При воздействии внешней нагрузки, которая в определенный момент 

превысит силу трения покоя в стыке двух стержней, будет наблюдаться 

скольжение контактирующих поверхностей относительно друг друга вплоть до 

полной выборки зазора.  

Рассмотрим боле детально расчетные зависимости болтового 

соединения [199]. При предварительной затяжке болтового крепежа возникает 

напряжение растяжения от силы затяжки (Fзam) и кручения от момента  

завинчивания (Тк) (см. рис. 5.2). Чтобы не произошло разрушение болтового 

крепежа, сила затяжки не должна превышать допустимые значения. Для 

исследуемого болтового крепежа сила предварительной затяжки 

рассчитывается по следующим формулам 

3,14

2

.

p

зат

d
F


 , (5.1) 

 

где d  – внутренний диаметр резьбы;  
p

  – допускаемое напряжение 

растяжения 

S

T

p


  , (5.2) 

 

где 
T

   – предел текучести материала; S   – коэффициент безопасности. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bolt_marking_Metric_5_8.png?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nut_marking_Metric_Class_5_8.png?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bolt_marking_Metric_8_8.png?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nut_marking_Metric_Class_8_8.png?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bolt_marking_Metric_10_9.png?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nut_marking_Metric_Class_10_9.png?uselang=ru
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При закручивании гайки необходимо преодолеть моменты сил трения в 

резьбе 
p

T и на торце гайки 
T

T , тогда момент предварительной затяжки равен 

4
)(5,0 .

..

отвг

затзатTpk

dD
fFtgdFTTT


  , (5.3) 

 

где d – средний диаметр резьбы; β – угол подъема резьбы; ρ – приведенный 

угол трения; f – коэффициент трения на торце гайки; 
г

D  – наружный диаметр 

опорной поверхности гайки (равен размеру под ключ); 
.отв

d  – внутренний 

диаметр опорной поверхности гайки (равен отверстию под болт). 

Угол трения: 
p

farctg  , где 
p

f  – коэффициент трения в резьбе. 

Приведенный угол трения 
 2/cos a

p
 , где а – угол профиля метрической 

резьбы; (а = 60°;cos (a/2) = 0,87). 

Величина продольных усилий P, при которых начинается сдвиг полос , 

равны силе трения 
.тр

F , возникающей на поверхностях стыков полос: 

iFP
тр


.
, где i – число стыков. 

Сила трения покоя определяется по закону Кулона 

0..
fFF

заттр
 , (5.4) 

 

где 
0

f  – коэффициент трения в стыке деталей. 

Подставляя значение 
.тр

F , получим зависимость силы сдвига от силы 

затяжки болта 

ifFP
зат


0.

. (5.5) 

 

Определив для данной силы предварительной затяжки момент 

закручивания болтового крепежа и силу сдвига, можно построить 

теоретическую зависимость силы сдвига от момента закручивания.  

Для проведения исследований специально создавался экспериментальный 

стенд, который представлена в схематическом виде на рисунке 5.3. 
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Рисунок 5.3 – Схема экспериментального стенда 

 

Стенд для проведения экспериментальных исследований состоит из 

следующих приспособлений: 1 – исследуемая система полос, жестко 

закрепленная по краям; 2 – болтовой крепеж; 3 – измерительное оборудование 

(индикатор часового типа, штангенциркуль). Подготовленная система полос 

закрепляется в станине и нагружается по верхней кромке мерными грузилами с 

определенной массой. Величина стрелы прогиба фиксируется измерительным 

прибором, расположенным под исследуемой системой.  

Проведение экспериментального исследования можно разбить на два 

этапа: первым этапом является сборка экспериментальной установки и 

подготовка системы полос. Второй этап включает в себя проведение 

ступенчатого нагружения исследуемой системы определенной массой грузов, а 

также фиксирование полученных 

прогибов.  

Для сборки экспериментального 

стенда необходимы следующие 

компоненты: 1 – система полос  

(рис. 5.4, 1); 2 – болтовой крепеж М10 

(болт, гайка, шайба) (рис. 5.4, 2); 

штангенциркуль ГОСТ 8.113-85 

использовался в качестве измерительного 

оборудования (рис. 5.4, 3); 

динамометрический ключ ГОСТ 25603-83 (рис. 5.4, поз.4); набор грузов по 

2,5 кг (рис. 5.4, 1); цифровой фотоаппарат – использовался для фиксации 

данных.  

Для концентрической компоновки центрального отверстия в полосах 

 

Рисунок 5.4 – Используемые 

компоненты для проведения 

эксперимента 
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выполнялись дополнительные отверстия, с помощью которых полосы 

фиксировались между собой. После центровки и соединения полос между 

собой дополнительными болтовыми крепежами выполнялось центральное 

отверстие диаметром 0,012 м. Для концентрической фиксации болтового 

крепежа, зазор в отверстии заполнялся эластической компонентой в виде 

пластилина, который не позволял болту сдвигаться в стороны (рис. 5.5, 5.6).  

 

  
Рисунок 5.5 – Выполненное отверстие 

диаметром 0,012 м 

Рисунок 5.6 – Центровка болтового 

крепежа 

 

Далее с помощью динамометрического ключа болтовой крепеж 

затягивался с определенным моментом затяжки, который соответствует 10  Нм. 

Данный момент предварительной затяжки обеспечивает силу затяжки, равную 

6600 Н. Собранная система полос закреплялась в станине, после чего 

дополнительные болтовые крепежи извлекались. Измерительное оборудование 

устанавливалось таким образом, чтобы во время нагружения стрела прогибов 

фиксировалась непрерывно. После сборки испытательного стенда проводились 

экспериментальные исследования (рис 5.7).  

В процессе нагружения системы полос наблюдается прогиб, который 

сопровождается ступенчатой выборкой зазора между болтом и внутренней 

поверхностью отверстия (рис. 5.8). После этапа полного нагружения и полной  

выборки зазора система освобождалась от фиксации и проводился анализ 

болтового крепежа. На рисунке 5.9 показан разобранный болтовой крепеж: 

наглядно виден продольный сдвиг полос относительно друг друга с выбранным 

зазором. 
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а б 

Рисунок 5.7 – Экспериментальный стенд: а – экспериментальный стенд в сборе; 

б – установка измерительного оборудования 

 

  
а б 

Рисунок 5.8 – Система полос при поэтапном нагружении: а – начальный этап;  

б – окончательный этап с наглядным прогибом системы полос 

 

  
а б 

Рисунок 5.9 – Система полос при выбранном зазоре: а – сдвиг полос;  

б – выборка зазора в разобранном виде 

 

 

5.3 Экспериментальные исследования составных полос, соединенных 

болтовым крепежом с зазором и уплотнительной шайбой 

 

В данном экспериментальном исследовании предлагается провести 

анализ НДС системы полос, соединенных между собой болтовым крепежом с 
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зазором и с применением уплотнительной шайбы. Ставится цель проведения 

исследований системы полос на изгиб, в зависимости от величины нагрузки 

при циклическом нагружении.  

Геометрия исследуемых составных полос с различными вариантами 

болтового крепежа представлена на рисунке 5.10, а. Исследуемое болтовое 

соединение выполнено в виде следующих компоновок: 

- соединение болтового крепежа с зазором между внутренней 

поверхность отверстия и болтом (рис. 5.10, б); 

- соединение с применением пластиковой шайбы, которая заполняет зазор 

во время затяжки болтового крепежа (рис. 5.10, в); 

- соединение четырех полос болтовым крепежом с применением 

пластиковой шайбы (рис. 5.10, г). 

 

  
б 

 

 

а в г 

Рисунок 5.10 – Система полос с различными компоновками болтовых 

соединений 

 

Геометрические параметры и свойства материалов данной  

системы аналогичны тем, которые описывались в первом  

эксперименте (см. подразд. 5.2). Задачи, возникшие в процессе 

экспериментальных исследований, в данном случае дают ответы на следующие 

вопросы: 

- определение характера выборки зазора между болтом и внутренней 

поверхностью отверстия в системе полос; 

- характер поведения проскальзывания между полосами при 

определенной затяжке болтового крепежа и плавном нагружении; 
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- определение максимальных прогибов системы полос, зависящих от 

нагружения; 

- определение влияния использования пластиковой шайбы на поперечные 

прогибы системы составных полос; 

- определение поперечных прогибов системы, состоящей из четырех 

полос и пластиковой шайбы в болтовом крепеже; 

- определение величины заполнения пластиковой шайбы зазора межу 

внутренней поверхностью отверстия и болтом; 

- проведение нагружения системы полос до выборки зазора с дальнейшим 

циклическим нагружением и разгружением системы. 

Схема экспериментального стенда представлена на рисунке 5.11  

 
Рисунок 5.11 – Схема экспериментального стенда 

 

Система полос 1 жестко фиксируется по краям в станине, затем 

соединительный трос 2 закрепляется вблизи болтового крепежа и с помощью 

винтового механизма натяжки 5, через поворотный ролик 3 производится 

натяжение троса с последующим возникновением поперечных прогибов 

системы полос. Величина стрелы прогиба фиксируется измерительным 

прибором 4, расположенным под системой полос, а усилие, воздействующее на 

верхнюю поверхность полос с помощью  прибора 4, расположенного между 

тросом и механизмом натяжения. По представленной схеме собирался 

экспериментальный стенд (рис. 5.12). 

Стенд для проведения экспериментальных исследований состоит из 

следующих приспособлений: станина с отдельными узлами для закрепления 

составных полос по краям (рис. 5.12, 1); измерительное оборудование прогибов 

(штангенциркуль цифровой ШЦЦ-І-150 0,01 ГОСТ 166-89 и индикатор 
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часового типа ГОСТ 577-68) (рис. 5.12, 2); поворотный ролик (рис. 5.12, 3); 

измерительное оборудование прикладываемой нагрузки (динамометр ДПУ-5-

2У2 ГОСТ 13837-68) (рис. 5.12, 4); винтовой механизм натяжки (рис. 5.12, 5). 

Дополнительное оборудование: динамометрический ключ ГОСТ 25603-83 и две 

цифровые видеокамеры, используемые для фиксации данных. 

 

Рисунок 5.12 – Экспериментальная установка в сборе 

 

Процесс подготовки системы полос к анализу аналогичен первому 

эксперименту, за исключением применения пластиковой шайбы, которая во 

время завинчивания болтового соединения деформируется (рис. 5.13). 

Пластиковая шайба должна деформироваться таким образом, чтобы 

максимально заполнить отверстие с зазором, и при этом металлическая шайба 

не должна контактировать с поверхностью полосы. Деформация шайбы 

происходит при моменте затяжки болтового крепежа, равном 10-12 Нм. 

Свойства пластиковой шайбы: полиэтилен 10803-020, сорт 1,  

бесцветный, ГОСТ 16337-77. 

Нагружение составного стержня проводилось плавным увеличением 

нагрузки от 0 до 400900Н. После выборки зазора на систему прикладывалась 
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циклическая нагрузка в виде полного нагружения и разгрузки исследуемой 

системы полос. Поперечные перемещения и нагрузка, действующая на систему, 

фиксировались двумя видеокамерами. 

 

  
а б 

Рисунок 5.13 – Деформация пластиковой шайбы: 

а – начальное положение; б – деформация при затяжке 

 

В процессе нагружения системы полос с зазором было зафиксировано 

вертикальное перемещение, которое сопровождалось ступенчатой выборкой 

зазора между болтом и внутренней поверхностью отверстия. В вариантах с 

использованием пластиковой шайбы с двумя и четырьмя полосами получено 

плавное распределение вертикальных прогибов, сопровождающихся выборкой 

зазора с деформацией пластиковой шайбы (рис. 5.14). 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 5.14 – Поперечные прогибы составных полос: а – система полос с 

зазором; б – система полос с пластиковой шайбой 

 

После выполнения всех этапов экспериментальных исследований система 

полос разъединялась и проводился анализ выборки зазора (рис. 5.15, 5.16).  

Наглядно видны прогибы системы, сопровождающиеся сдвигом полос 

относительно друг друга с выборкой зазора между внутренней поверхностью 

отверстия и болтом. В варианте с применением пластиковой шайбы 

наблюдается полное заполнение зазора, и во время сдвига полос происходит 
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деформирование пластиковой шайбы. Исходя из предварительных результатов, 

можно сделать вывод, что качественный характер прогибов исследуемой 

системы полос подтверждает численные решения, проведенные в разделах 2-4.  

 

  
 а б 

Рисунок 5.15 – Выборка зазора:  

а – система полос с зазором;  

б – система полос с пластиковой шайбой  

Рисунок 5.16 –

Деформация шайбы 

 

 

5.4 Анализ результатов экспериментальных исследований 

 

Результаты проведенных экспериментальных исследований представляют 

собой зависимость стрелы прогиба составных полос от действующего на них 

усилия. В первом эксперименте получены поперечные прогибы системы полос, 

зависящие от величины ступенчато прикладываемой нагрузки. Во втором 

исследовании были получены прогибы системы полос с различной 

компоновкой болтового соединения при воздействии равномерно изменяемой 

нагрузки и разгрузки с циклическим повторением (рис 5.17). 

В ходе первого эксперимента было проведено четыре повторных 

исследований для получения представительного набора результатов и 

уменьшения погрешности. Вертикальные перемещения в первом эксперименте 

составили 0,028 м. В начальном этапе нагружения продольного смещения не 

происходит, при увеличении нагрузки возникает скачкообразное смещение 

стержней относительно друг друга, сопровождающееся ступенчатой выборкой 

зазора. При дальнейшем увеличении нагружения (после выборки зазора) 

наблюдалось незначительное продольное смещение, сопровождающееся 

прогибом (см. рис. 5.17, а). 
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а б 

  
в г 

Рисунок 5.17 – Зависимость стрелы прогибов (мм) системы полос:  

а – прогибы от действия ступенчатой нагрузки; б – прогибы от действия 

циклического нагружения (вариант болтового крепежа с зазором); в – прогибы 

от действия циклического нагружения (вариант болтового крепежа с 

пластиковой шайбой); г – прогибы от действия циклического нагружения 

(вариант болтового крепежа с пластиковой шайбой и четырьмя полосами) 

 

Вертикальные прогибы во втором эксперименте составили около 0,027  м. 

Во время нагружения системы полос проявлялся сдвиг с трением в продольном 

направлении между поверхностями контактирующих полос, нелинейно 

зависящий от нагрузки. Экспериментально зафиксированы большие 

продольные и поперечные перемещения при выборке зазора в болтовом 

крепеже. Также определена зависимость гистерезиса в зависимости 

«перемещения-усилия» при циклическом нагружении: разница между 

прогибами в полностью нагруженной и полностью разгруженной системе 

составляет порядка 0,002 м. Система полос с зазором (см. рис. 5.17, б): выборка 

зазора происходила при нагружении 120 Н. Система полос с пластиковой 

шайбой (см. рис. 5.17, б): полная выборка зазора происходит при  
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нагружении 520 Н. Система полос, состоящая из четырех полос и болтового 

крепежа с пластиковой шайбой (рис. 5.17, г): полная выборка зазора 

происходила при нагружении 850 Н. Данное отличие объясняется тем, что при 

применении пластиковой шайбы зазор заполняется, и при смещении полос 

относительно друг друга материал внутри зазора деформируется, на сжатие 

этого материала необходимо дополнительное усилие.  

В варианте с четырьмя стержнями, кроме влияния пластиковой шайбы, 

также влияет увеличенная сила трения между соединениями. Это связано с тем, 

что количество контактирующих поверхностей увеличено с трех до пяти. 

Однако в процессе проведения эксперимента выявлены и негативные 

моменты. Во-первых, не удалось получить картины распределения напряжений 

и контактных давлений для системы полос, поскольку имеющееся в 

распоряжении оборудование не давало возможности проведения и фиксации 

такого рода результатов. Во-вторых, не удалось определить возникающий 

перекос болтового соединения и очередность смещения полос относительно 

друг друга во время нагружения. 

Несмотря на это, представленные результаты дают возможность судить о 

поведении системы и в целом подтверждают тенденцию изменения прогибов при 

плавном и пошаговом нагружении, установленную в ходе численного 

моделирования методом конечных элементов. 

 

 

5.5 Сравнение экспериментальных и численных результатов 

 

Как видно из характера зависимостей измеренных величин от усилия 

нагружения, при первичном сравнительном анализе результатов численных и 

экспериментальных исследований напряженно-деформированного состояния 

элементов тонкостенных конструкций в виде системы полос, соединенных 

болтовым крепежом с учетом зазора и уплотнительной шайбой из нелинейного 

материала, между ними наблюдается удовлетворительное количественное и 

хорошее качественное соответствие. В то же время, имея в распоряжении весь 
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перечень результатов исследований, можно провести более глубокий анализ. В 

частности, можно вычленить основные качественные особенности поведения 

элементов системы стержней при нагружении всем комплексом нагрузок и при 

различных вариантах компоновок болтового соединения. 

По итогам проведенного анализа можно сделать следующее выводы: 

1. В исследованных вариантах составных полос с зазором при пошаговом 

нагружении выявлены характерные ступенчатые перепады прогибов, которые 

возникают при преодолении силы трения в зоне контактирования. 

2. Установлены большие поперечные и продольные перемещения при 

выборке зазора в болтовом крепеже, которые ранее были получены при 

численном решении задачи методом конечных элементов. 

3. Выявлено, что величина предварительной затяжки болтового крепежа 

оказывает сильное влияние на дальнейшее поведение конструкции при 

действии нагрузки, имитирующей эксплуатационную. 

4. Наличие или отсутствие уплотнительной шайбы, тело которое 

выдавлено в зазор между стержнями и болтами, оказывает значительное 

воздействие на поведение составного стержня во время нагружения. 

5. Во время циклического нагружения и разгрузки исследуемой 

конструкции наблюдается гистерезис в зависимости «перемещения-усилия»: 

система полос деформируется без полного возврата в исходное положение.  

6. Использование пакета полос с числом больше двух значительно влияет 

на усилие, необходимое для выборки зазора. Данное поведение объясняется 

увеличением силы трения в контактирующих соединениях. 

7. Характеры поведения всех элементов исследуемой системы полос, 

обнаруженные экспериментально и выявленные при численных исследованиях, 

в целом соответствуют друг другу. 

Анализ количественного соответствия результатов численных и 

экспериментальных исследований проводится путем сравнения зависимостей 

поперечных прогибов от изменения того или иного фактора, сравнения прогибов 

системы полос с различными компоновками болтового крепежа, а также при 
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изменении прикладываемых нагрузок. Так, на рисунке 5.18 представлены 

сравнительные зависимости (полученные численным и экспериментальным путем) 

величины прогиба системы полос с зазором, зависящих от ступенчатого 

воздействия нагружения.  

 

Рисунок 5.18 – Сравнительные зависимости стрелы прогиба системы полос 

от действующей нагрузки 

 

На рисунке 5.19 показаны прогибы системы полос в экспериментальной и 

численной постановках. Отличие результатов по максимальным прогибам 

составляет около 10%, в то время как тенденция поведения экспериментально и 

численно полученных кривых совпадает. 

 

а 

 
б 

Рисунок 5.17 – Прогибы системы полос: а – экспериментальная постановка;  

б – численная постановка 

 



165 

Из представленных графиков и иллюстраций видно полное качественное 

соответствие между экспериментальными и численными результатами. В 

численно и экспериментально полученных результатах наблюдается разброс в 

пороговых значениях усилий, при которых наблюдается выход с более крутых 

участков на пологие. Это связано с тем, что в системе полос на 

контактирующих поверхностях изменялся неконтролируемым образом 

коэффициент трения. Кроме того, в образуемом соединении полос трудно 

соблюсти равномерный по окружности радиальный зазор в сопряжении с 

болтом. В экспериментальной постановке наблюдалось на первых вариантах 

ступенчатая выборка зазора, когда сила трения в соединении увеличена, а затем 

при притирании контактирующих поверхностей перемещение системы 

проходило более плавно. При решении в численном виде коэффициент трения 

задавался постоянным и равным 0,1, но при этом варьировалась сила затяжки 

болтового соединения от 1000Н до 3500Н.  

Следующий вариант исследований проводился на системе с такой же 

постановкой, но применялось плавное нагружение и циклическое воздействие 

нагрузки. На рисунке 5.20 проиллюстрированы сравнительные зависимости 

(экспериментально и численно полученных результатов) поперечных 

перемещений от циклического нагружения и разгружения. 

 

 
Рисунок 5.20 – Сравнительные зависимости стрелы прогиба (мм) 

системы полос при плавном нагружении и циклической нагрузке 

II 

I 
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В этом случае численно и экспериментально получаемые кривые 

полностью соответствуют друг другу. Между первоначально ненагруженным 

состоянием исследуемого объекта и состоянием после первого цикла нагрузки-

разгрузки наблюдается отличие около 0,002 м по прогибу. В дальнейшем 

траектории при нагрузках-разгрузках практически повторяют друг друга, 

образуя небольшую петлю гистерезиса. 

При проведении количественного анализа видно, что прогибы в системе 

составляют около 0,027 м. Во время нагружения системы полос проявляется 

продольное и поперечное перемещение стержней друг относительно друга, 

нелинейно зависящее от величины прикладываемой нагрузки. 

Поведение системы в координатах «перемещение-усилие» состоит из 

двух участков. Первый (см. рис. 5.20, область I) соответствует первичному 

нагружению, второй (см. рис. 5.20, область II) соответствует последующим 

разгрузкам и нагрузкам. При этом если в области I наблюдается существенный 

численный разброс численно и экспериментально полученных кривых (при 

соответствии их характера), то в области II наблюдается практически полное 

соответствие качественных и количественных результатов (отличие 

результатов не превышает 10-12%). 

Следующий вариант исследований проводился на системе полос с 

применением пластиковой шайбы в болтовом крепеже. На рисунке 5.21 

проиллюстрированы сравнительные зависимости экспериментальных и 

численных результатов поперечных перемещений при циклическом 

нагружении и разгружении. 

Зависимость прогибов системы полос с применением пластиковой шайбы 

в болтовом соединении имеет похожий характер, как и в предыдущем  

варианте (см. рис. 5.21). При первоначально ненагруженном состоянии и 

состоянием после первого цикла нагрузки-разгрузки наблюдается отличие 

около 0,002-0,003 м по прогибу. Вертикальные перемещения в системе 

составляют около 0,026-0,028 м. Как и в предыдущем варианте, наблюдается 
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два участка: I – соответствует первичному нагружению, II – соответствует 

последующим разгрузкам и нагрузкам. При этом если в области I наблюдается 

незначительный численный разброс кривых (при соответствии их характера), в 

области II наблюдается соответствие, как и предыдущем варианте (отличие 

результатов не превышает уровня 12-15%). 

 

 
Рисунок 5.21 – Сравнительные зависимости стрелы прогиба системы  

стержней при плавном нагружении и циклической нагрузке  

(вариант с пластиковой шайбой в болтовом соединении) 

 

Учитывая, что составные тонкостенные машиностроительные такого типа 

подвержены как раз повторяющимся циклам нагружения-разгрузки, при этом 

рабочая область соответствует этапу II, то в итоге получаем 

удовлетворительное соответствие результатов численных и экспериментальных 

исследований. 

В целом, оценивая весь комплекс расчетно-экспериментальных 

исследований (см. подразд. 5.1-5.3), можно отметить, что в ходе их проведения 

подтверждена адекватность, эффективность, применимость, точность и 

достоверность предложенных в работе подходов, разработанных математических 

моделей напряженно-деформированного состояния и методов решения 

связанных задач анализа конструкционной прочности с учетом больших 

перемещений и контактного взаимодействия системы полос, созданных 

численных моделей и полученных с их помощью результатов. 

I 

II 
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5.6 Внедрение результатов диссертационных исследований в 

производство 

 

Результаты диссертационных исследований и разработок в виде 

специализированных программных комплексов представляют прямой интерес 

для внедрения в НИИ, КБ и на предприятиях, которые занимаются 

проектированием, изготовлением и эксплуатацией составных тонкостенных 

конструкций, в частности, панельных элементов, соединенных болтовыми 

крепежами и работающих в условиях многоцикловой нагрузки.  

На основе проведенных диссертационных исследований были 

сформулированы и разработаны рекомендации, которые учтены и положены в 

основу проектно-технологических решений и конструктивных параметров 

металлических зернохранилищ. В частности, проведено обоснование более 

рациональной структуры расположения ребер жесткости, количества 

болтовых соединений в панелях, компоновки болтовых соединений и их 

расположение в панелях. Также обоснованы конструктивные параметры, 

которые обеспечивают сохранение конструкционной прочности при 

различных вариантах уменьшения толщин панелей до 20% от первоначальных 

толщин.  

В работе достигнут экономический эффект за счет уменьшения стоимости 

конструкции и сокращения сроков проектных исследований, а также значительного 

повышения прочностных характеристик исследуемой конструкции силоса.  

Результаты исследований внедрены в ПАО «Карловский 

машиностроительный завод», а также в научно-исследовательский и учебный 

процесс НТУ «ХПИ». Получены акты внедрения. 

 

 

5.7 Выводы по разделу 5 

 

Проведенные расчетно-экспериментальные исследования, описанные в 

данном разделе, позволяют сделать выводы о достоверности и точности 
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численных исследований напряженно-деформированного состояния и 

контактного взаимодействия составных тонкостенных конструкций на примере 

системы составных полос. 

1. Для проведения экспериментальных исследований напряженно-

деформированного состояния типового элемента СТСК в виде сочлененной с 

помощью болтового соединения системы двух полос, по геометрическим 

характеристикам соответствующих реальным конструкциям силосов для 

хранения зерна, разработан, изготовлен и собран специальный стенд. Он 

состоит из основания, на котором размещены краевые зажимы. Система полос 

может соединяться с разными зазорами, с уплотнительной шайбой и без нее, 

может нагружаться либо ступенчато, либо непрерывно. Измерение усилий 

(поперечной нагрузки) производится динамометром, перемещений – 

индикатором перемещений часового типа (возможно также нагружение 

мерным грузом). Все этапы испытаний фиксируются в цифровом виде, 

повторяются не менее 5 раз и затем обрабатываются путем осреднения 

зафиксированных величин по всей выборке. Погрешность измерений не 

превышает 2-3%. Обнаруженный при этом разброс значений не  

превышает 1,5-2,5%. После окончания эксперимента и разборки соединения 

двух полос визуально и при помощи штангенциркуля (по следу пластилина, 

которым предварительно заполняются зазоры в болтовом соединении в 

ненагруженном состоянии) контролируется выборка зазоров в сопряжении 

болт-полосы. Он соответствует спрогнозированной по итогам расчетов выборке 

зазоров. Также после разборки проверяется заполнение зазора между болтом и 

отверстиями в полосах материала уплотнительной шайбы. Установлено, что 

материал шайбы заполняет зазор по высоте на 60-70%. При этом четко видны 

зоны проникновения пластика в углубления резьбовой накатки на болте. Также 

отслеживается большая степень деформации материала шайбы под головкой 

болта. Таким образом, в целом с достаточной точностью воспроизведены 

реальные конструктивные размеры, условия сборки, свойства материалов, 

нагрузки, условия закрепления и сопряжения отдельных элементов силосов, что 
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дает основание считать полученные в ходе экспериментов результаты 

объективно соответствующими действительному поведению реальных силосов. 

Сравнение же созданного стенда с экспериментальными установками, 

собранными другими исследователями для испытаний аналогичных 

конструкций [140-145], свидетельствует о том, что хотя их техническая 

оснащенность намного выше, тем не менее они недостаточно адекватно 

воспроизводят условия нагружения элементов силосов. В частности, во многих 

случаях реализуются испытания на растяжение-сжатия. В созданном же в ходе 

диссертационных исследований стенде моделируется поперечная нагрузка, как в 

реальной практике эксплуатации. Создаваемая при этом продольная нагрузка 

порождается в системе соответствующими условиями закрепления и сопряжения, 

т.е. является результатом взаимодействия элементов исследуемой системы. Это 

является существенным преимуществом созданного стенда для 

экспериментальных исследований. 

2. Продемонстрировано соответствие напряженно-деформированного 

состояния тонкостенных элементов (составная полоса), полученного численно и 

экспериментально. Обнаруженная погрешность по перемещениям не  

превышает 10÷15%. Таким образом, экспериментально подтверждена 

достоверность и точность разработанных математических и численных моделей 

для исследования тонкостенных машиностроительных конструкций. 

3. Определен характер поведения системы полос (соответствующих 

сектору, который выделен из соединенных болтовым соединением соседних 

панелей реальной конструкции силоса), соединенных болтовым крепежом с 

зазором и с применением уплотнительной шайбы, изготовленной из физически 

нелинейного материала, нагруженных равномерно распределенным по верхней 

кромке поперечным усилием и циклической нагрузкой в виде нагружения и 

разгрузки системы. Во время циклического нагружения и разгрузки 

конструкции наблюдается гистерезис в зависимости «перемещения-усилия»: 

составная полоса после первичного нагружения из начального состояния 

деформируется без возврата в исходное положение. 
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4. Подтверждено качественное соответствие результатов численных и 

экспериментальных исследований изменения прогибов системы полос при 

варьированием компоновок болтового соединения и вида прикладываемого 

нагружения на систему. 

5. Полученное удовлетворительное соответствие численных и 

экспериментальных результатов доказывает адекватность созданных и 

использованных в работе конечно-элементных моделей и точность полученных с 

их использованием результатов, а также возможность использования этих моделей 

в ходе дальнейших исследований при проектировании других реальных составных 

тонкостенных конструкций. 

6. Сравнительное сопоставление характеров изменения стрелы прогиба 

исследуемой составной полосы при многоцикловых нагрузках-разгрузках, 

полученных, соответственно, в ходе экспериментов и расчетов, 

продемонстрировало полное их соответствие. Четко выделяются этапы первичного 

нагружения (с быстрым ростом перемещений до полной выборки зазора в болтовом 

соединении и последующим пологим участком после его выборки) и последующие 

этапы, проходящие практически по одному и тому же пути как при разгрузке и 

нагрузке, так и на разных циклах нагружения. Таким образом, система после 

первого нагружения и разгрузки не возвращается в исходное положение, 

наличествует значительный остаточный прогиб (в конкретном случае  20÷2510
-3
 

м для стальной полосы длиной 1 м, толщиной 2 мм под нагрузкой 400Н). Далее при 

повторных нагружениях происходит увеличение прогиба на этапе роста нагрузки 

до 400 Н на 2,510
-3
 м и возвращение при снятии нагрузки в то же состояние, что и 

после первичного цикла. Этот характер свидетельствует о возможности 

представления НДС исследованной системы в виде двух частей: первая 

соответствует первичному нагружению, а вторая – повторным циклам. Таким 

образом, подтверждается аналогичный вывод, сделанный по результатам 

численных исследований (см. разд. 2-4). Это является дополнительным 

свидетельством адекватности созданных моделей и точности полученных 

результатов исследований, а также обоснованности разработанных на их основе 



172 

рекомендаций. 

7. Внедрение результатов в деятельность университета и ряда 

предприятий в ходе выполнения научно-исследовательских и проектных работ, 

при технологической подготовке производства, изготовлении и монтаже 

составных тонкостенных конструкций дало возможность обеспечить 

конструкционную прочность исследованных конструкций, а также 

продемонстрировало научную и практическую ценность использования 

созданных моделей. 
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ВЫВОДЫ 

 

 

Диссертация посвящена решению научно-практической задачи 

обоснования методов анализа конструкционной прочности и моделей 

напряженно-деформированного состояния составных тонкостенных 

машиностроительных конструкций с болтовым соединением элементов. При 

этом получены следующие научные результаты. 

1. На основе анализа состояния вопроса сделаны выводы о 

целесообразности оценки конструкционной прочности с учетом контактного 

взаимодействия, сил трения, болтового соединения с зазором и т.п., 

усовершенствования существующих методов определения НДС элементов 

составных тонкостенных машиностроительных конструкций. Исходя  из этого, 

разработка методов оценки прочности и моделей напряженно-

деформированного состояния составных тонкостенных конструкций с учетом 

структурной, геометрической и физической нелинейности избрана как 

направление диссертационных исследований. 

2. В работе предложен обобщенный подход к решению задачи об 

определении НДС тонкостенных конструкций в нелинейной постановке. При 

этом учитывается вся совокупность значимых факторов, влияющих на 

напряженно-деформированное состояние тонкостенных машиностроительных 

конструкций. Выполнено решение связанной задачи о продольно-поперечном 

изгибе системы двух полос (стержней) в нелинейной постановке. Установлено 

существенное влияние факторов геометрической, физической и структурной 

нелинейностей на НДС тонкостенных машиностроительных конструкций. 

3. На примере частной задачи для двух соединенных болтовым 

креплением стержней сформированы решающие соотношения для расчета 

тонкостенных машиностроительных конструкций. При этом предложена 

процедура осреднения продольной силы, действующей в сечении стержня. В 

результате система связанных дифференциальных уравнений приводится к 

дифференциальному уравнению и интегральному соотношению. Проведено 
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сопоставление результатов решений с использованием различных методов на 

примере стержневой системы, пластинчатых и оболочечных конструкций. В 

предлагаемой постановке были исследованы контактное взаимодействие и учет 

физической нелинейности поведения материалов уплотнительных элементов в 

болтовых соединениях. Также проведен анализ учета гофрирования в разных 

постановках. На этой основе построена математическая модель для 

исследования конструкционной прочности тонкостенных элементов 

машиностроительных конструкций с болтовым соединением, которая, в 

отличие от известных, более полная и адекватная. 

4. Для решения задачи об определении напряженно-деформированного 

состояния составного стержня предложен модифицированный метод 

итерационного уточнения решения с применением параметра ускорения 

процесса. На примере решения ряда тестовых задач определены 

рекомендуемые значения данного параметра по критерию ускорения 

сходимости итерационного процесса. 

5. Для базового элемента СТСК в виде двух стержней с болтовым 

соединением установлено, что при многократной нагрузке наблюдается 

необратимость зависимостей компонент НДС от параметра нагрузки. При этом 

для характерного отнулевого цикла нагрузки подобных конструкций 

напряженно-деформированное состояние естественным образом состоит из 

двух частей: первая достигается при первичной нагрузке, а вторая – 

практически повторяется при последующих циклах нагрузки-разгрузки. Это 

существенно ускоряет расчетные исследования подобных конструкций по 

сравнению с традиционными подходами, когда требуется многократное 

решение последовательности нелинейных задач. 

6. Решен ряд прикладных задач моделирования напряженно-

деформированного состояния составленных тонкостенных 

машиностроительных конструкций с болтовым соединением элементов. 

Установлены закономерности влияния учета различных факторов на НДС 

исследуемых тонкостенных машиностроительных конструкций. В частности: 
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рекомендуется соединение полос с последовательным чередованием; 

положительное влияние увеличенного зазора в продольном направлении; 

положительное влияние трения; сглаживающее влияние пластиковой шайбы; 

негативное влияние погрешностей монтажа; необходимость учета 

гофрирования. Для конструкций металлических зернохранилищ определено 

проектно-технологические параметры, позволяющие удержать эквивалентные 

напряжения в листах панелей на уровне до 300 МПа, прогибы – 0,02 м. 

Разработаны также рекомендации по совершенствованию этих конструкций. 

7. Экспериментальные исследования напряженно-деформированного 

состояния образцов тонкостенных элементов (системы полос) выполнены на 

специально разработанных установках с целью верификации результатов 

проведенных численных расчетов. Экспериментально определены характер 

поведения системы полос, соединенных болтовым креплением с зазором и 

применением уплотнительной шайбы, нагруженных равномерно 

распределенным по верхней кромке поперечным усилием и циклической 

нагрузкой в виде нагрузки и разгрузки системы. Подтверждено качественное 

соответствие результатов численных и экспериментальных исследований 

изменения поперечных перемещений системы полос при варьировании 

компоновок болтового соединения и вида нагрузки, прикладываемых на 

систему (отклонение экспериментальных от численных результатов не 

превышает 12-15%). 

8. Результаты диссертационных исследований внедрены в ходе 

выполнения ряда бюджетных тем в НТУ «ХПИ», а также при выполнении 

хозяйственных договоров и договоров о сотрудничестве с ОАО «Карловский 

машиностроительный завод». Получены акты внедрения. 
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