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ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА

ДЛЯ ПОЛОГОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ1

Ермоленко А. В.

Е. И. Михайловским предложены уравнения типа Кармана–Тимошенко–

Нагди изгиба плоских пластин. Данные уравнения уточняют традиционные

уравнения Кармана за счет учета поперечных сдвигов и обжатия. При выводе

уравнений сохранено обычно отбрасываемое слагаемое, связанное с

нагрузочным моментом.

Используя уравнения типа Кармана–Тимошенко–Нагди, решена обратная

задача для пологой цилиндрической оболочки, т.е. такая задача, в которой

известны конфигурации до и после деформации, требуется определить

нагрузки, вызвавшие эти деформации. Решение предложено для пологой

цилиндрической оболочки произвольной формы со свободными краями.

Показано, что сохранение нагрузочного момента позволило: 1) найти

единственное решение обратной задачи без введения дополнительных условий;

2) определить не только нормальную нагрузку, но и нагрузки, действующие на

лицевые поверхности пластины.

Ключевые слова: пластина; уравнения равновесия; пологая оболочка;

цилиндрическая оболочка; обратная задача.

THE INVERSE PROBLEM FOR SHALLOW CYLINDRICAL SHELL

Yermolenko A. V

The Karman–Timoshenko–Naghdi equations of plate bending are suggested by

E. I. Mikhailovskii. These equations refine the traditional Karman equations by

taking into account the transverse shear and compression. In the derivation of the

1 Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП "Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России" на 2009–2013 годы, ГК № 02.740.11.0618.



equations the load moment is saved.

With using the mentioned equations the inverse problem is solved for the

shallow cylindrical shell. In such problem the configurations before and after

deformation are known, there is required to determine the load, which calling the

deformation. The solution is proposed for a shallow cylindrical shell with free

boundaries.

It is shown that the conservation of the load torque has allowed: 1) find a

unique solution of the inverse problem without introducing additional conditions, and

2) to determine not only the normal load, but the loads acting on the front surfaces of

the plate.

Keywords: plate; equations of equilibrium; shallow shell; cylindrical shell;

reverse problem.

Введение. Наиболее изученными задачами математической физики являются

прямые задачи, которые устанавливают соответствие между параметрами

модели и следствиями. В качестве параметров модели могут выступать

начальные и граничные условия, условия работы модели и т.д. Следствиями

могут быть распределение деформаций, температур, перемещений. Например,

зная нагрузку на лицевых поверхностях пластины, можно определить

напряженно-деформированное состояние при условии построения

математической модели (см., например, [3]).

Для прямых задач разработано множество аналитических и численных

методов (например, метод Фурье разделения переменных, метод конечных

разностей, метод наискорейшего спуска и т.д.), доказаны теоремы

существования и единственности, сформулированы условия корректности [6].

Наряду с прямыми задачами широко востребованы обратные задачи [1],

которые возникают в тех случаях, когда по наблюдаемым или известным

следствиям требуется определить математическую модель, описывающую

поведения объекта, т.е. зная следствия, необходимо определить вызвавшие их

причины. Одной из особенностей обратных задач является то, что для



получения единственного решения может понадобиться ввести

дополнительные условия.

В данной статье рассматривается контактная задача для цилиндрически

изгибаемой пологой оболочки. Для решения задачи используется теория типа

Кармана–Тимошенко–Нагди [4, 5], уточняющая классическую теорию Кармана

за счет учета трансверсальных сдвигов и обжатия. Показывается, что

использование названной теории позволяет находить единственное решение

обратной задачи без введения дополнительных условий.

1. Уравнения типа Кармана–Тимошенко–Нагди

Уравнения типа Кармана–Тимошенко–Нагди имеют в общем случае

следующий вид [4]:
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Здесь ),( 21 xxw — прогиб, ),( 21 xx — функция напряжения,

2,1),,( 21 ixxi — поперечные сдвиги; E ,  — модуль Юнга и коэффициент

Пуассона материала, h — толщина пластины до деформации, I —

тождественный оператор,  — оператор Лапласа;
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nn qq , — нормальные нагрузки на верхнюю и нижнюю лицевые поверхности

пластины, соответственно; nm — фиктивный момент нормальной

поверхностной нагрузки. Данный момент обычно отбрасывают при выводе



уравнений равновесия (1). Но наличие этого слагаемого собственно и

позволяет решать обратные задачи без введения дополнительных условий.

2. Обратная задача для цилиндрической панели

Пусть под действием некоторой нагрузки   nnn qqq срединная

поверхность пластины, изгибаясь цилиндрически, принимает форму желоба,

задаваемого уравнением )( 2xzz  (рис. 1). При этом предполагается, что

функция )( 2xz удовлетворяет условию пологости, обычно принимаемом в

теории пологих оболочек, т.е. 11 2  z .

Что касается протяженности вдоль оси 1x , то её будем считать либо

бесконечной, либо конечной, но нагруженной на концах constx 1 так, чтобы в

пластине реализовывался чисто цилиндрический изгиб без растяжения.

Рис. 1. Исходная и актуальная конфигурации цилиндрической панели

Учитывая одномерность задачи, введем обозначения
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Для того чтобы воспользоваться уравнениями (1), необходимо

определить прогиб w и тангенциальное перемещение u . Для этого рассмотрим

произвольную точку )0,(xA исходной конфигурации, которая в результате

деформации переходит в некоторую точку ))(,( BB xzxC актуальной

конфигурации.

Длина дуги

KC вычисляется по формуле
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используя которую с учетом условия неизменяемости длины срединной

поверхности получаем следующее уравнение относительно Bx :

xdxzBx
0

21 . (6)

Соотношение (6) рассматривается как неявное задание функции )(xxx BB  .

Разложение вектора AC по оси x — это тангенциальное перемещение u, а

по оси z — прогиб w. Таким образом, получаем следующие выражения для

прогиба и тангенциального перемещения:
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Уравнение (1)1 в случае цилиндрического изгиба принимает вид
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Функция Грина для уравнения (9) с учетом симметрии конструкции

записывается так:
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С использованием формулы (10) нормальная нагрузка nq определяется

соотношением

 )()(
*

2
*

lw
h
xch

h
DCxqn

 dw
h
xsh

h
D IVx

)(
0

**



 .

(11)

Постоянную интегрирования C определим из условия, что в состоянии

равновесия полная нагрузка на верхнюю лицевую поверхность изогнутой

пластины должна быть равна полной нагрузке на нижнюю лицевую

поверхность, т.е.
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или с учетом обозначения (3)
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Получим теперь выражение для sin . Для этого с учетом условия

пологости проводим следующие преобразования:
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С использованием выражения (13) условие (12) принимает вид
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На основе условия (14) константа C определяется из соотношения
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Уравнение (1)2 получено подстановкой в уравнение неразрывности

02 12,1211,2222,11  eee следующих выражений для компонент тензора малых

деформаций Коши [4]:
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которые в случае цилиндрического изгиба принимают вид

0  nm ,
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Исключая из уравнений (17) функцию напряжений  , получаем

следующее выражение для фиктивного момента nm :
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Используя теперь формулы (11), (18) с учетом соотношений (3) и (15),

выражения для нагрузок на лицевых поверхностях записываются так:
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На рис. 2 в качестве примера показаны результаты расчета для

цилиндрической панели со следующими физическими и геометрическими

параметрами:
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В заключение отметим, что получить решение поставленной задачи

удалось благодаря наличию фиктивного момента nm , без которого можно найти

только нормальную нагрузку nq , но нельзя было бы определить характер

нагружения на лицевых поверхностях 
nn qq , .

Рис. 2. Распределение нагрузок и нагрузочного момента

Замечание. При проведении численного эксперимента в частности

рассматривалась задача для круговой цилиндрической оболочки

( 0
22 zxRz  ). При этом полученное решение совпадает с аналитическим

решением, приведенным в статье [2].
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