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ПРЕДИСЛОВИЕ  

В монографии изложены основные этапы расчетов на ЭВМ 
напряженного и деформированного состояния сложных кон-
структивных элементов в трехмерной нелинейной постановке на 
базе смешанных аппроксимаций перемещений полиномами выс-
ших порядков. При построении конечно-элементной модели 
сталкиваются две, противоречащие друг другу, тенденции: с од-
ной стороны, необходимо получить надежные и достоверные ре-
зультаты, а с другой — возникает вопрос о трудоемкости расче-
тов, которая может быть настолько велика, что результат 
оказывается практически недостижимым. Для разрешения этих 
противоречий необходим рациональный выбор конечных эле-
ментов, а следовательно, и их аппроксимирующих свойств. 

Авторами проведено сопоставление различных сочетаний поряд-
ков аппроксимаций перемещений в различных направлениях, выра-
ботаны рекомендации по оптимизации способов смешанной аппрок-
симации перемещений. Особое внимание уделено разработке новой 
методики расчета и проектирования, позволяющей проводить чис-
ленное исследование процессов нелинейного деформирования гиб-
ких конструктивных элементов машин и механизмов, анализировать 
влияние различных параметров на процесс деформирования, учиты-
вать особенности нелинейного процесса деформирования. Приведе-
ны и проанализированы результаты расчетов тестовых примеров и 
реальных механических систем. Значительное внимание уделено 
практическому применению разработанных алгоритмов, программ и 
методик. 

Монография посвящена разработке теории, методов расчета 
и оптимизации нового класса конечно-элементных математических 
моделей, используемых при решении нелинейных трехмерных за-
дач динамики и прочности машин, приборов и аппаратуры. Их ха-
рактерное отличие — использование полиномов различных степе-
ней для аппроксимации перемещений в различных направлениях.  
В большинстве известных публикаций и конечно-элементных прог-
раммных комплексах используются линейные симплекс-элементы 
или изопараметрические элементы второго порядка. Такой подход 
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приводит к необходимости использовать достаточно большое коли-
чество конечных элементов и, как следствие, к возникновению и 
накоплению ошибок округления. Одна из первых попыток исполь-
зовать смешанную аппроксимацию перемещений в трехмерных за-
дачах была предпринята в монографии О.Ф. Борискина «Автомати-
зированные системы расчета колебаний методом конечных элемен-
тов». Результаты более подробных исследований опубликованы в 
журналах «Вестник МГТУ. Машиностроение» (1994, 2000), «Изве-
стия вузов. Машиностроение» (1999, 2000), «Проблемы прочности» 
(1994, 1995), «Тяжелое машиностроение» (1997), «Проблемы маши-
ностроения» (1991) и «VDI-Berichte» (1980, № 361). 

В этих публикациях были обнаружены большие преимущества 
семейства смешанных трехмерных конечных элементов с аппрок-
симацией перемещений полиномами высоких и высших порядков. 
На конкретных примерах показано, что использование такого под-
хода к решению задач динамики и прочности приводит к снижению 
числа необходимых конечных элементов на 30…50 %. Особо следу-
ет отметить целесообразность применения смешанных аппроксима-
ций при решении нелинейных задач для многослойных аэрокосми-
ческих оболочечных конструкций. 

В монографии не просто собрано то, что сейчас рассредоточе-
но во многих публикациях, выполненных при поддержке Российско-
го фонда фундаментальных исследований (гранты 00-01-00771, 
01-01-96014, 01-01-06034, 01-01-06035), Европейского космиче-
ского агентства (контракт 12804/98D/IM, 1999–2000), Немецкой 
службы академических обменов (гранты 1977–1978, 1984, 1997, 
2001) и Международной Соросовской программы образования в 
области точных наук ISSEP (1997, 2000), но предпринята попытка 
изложить этот материал систематически, с максимальной ясно-
стью, глубиной и полнотой. 

Тема монографии «Оптимальные смешанные аппроксимации 
перемещений в нелинейной трехмерной динамике и прочности ма-
шин» находится на пересечении различных областей знаний: меха-
ника твердого деформируемого тела, математическое моделирова-
ние, численные методы, теория аппроксимаций функций, теорети-
ческая механика и др. Это новое научное направление в чис-ленных 
методах моделирования механических систем и в методе конечных 
элементов возникло около 16 лет назад. Все основные публикации 
по трехмерным смешанным аппроксимациям перемещений поли-
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номами высших порядков принадлежат исполнителям проекта — 
О.Ф. Борискину, С.С. Гаврюшину, О.О. Барышниковой — сотруд-
никам Московского государственного технического университета 
им. Н.Э. Баумана. В трех публикациях соавтором является В.В. Ка-
шелкин — рецензент монографии, заведующий отделом прочности 
ФГУП «Красная звезда» Министерства Российской Федерации по 
атомной энергии (Минатом России). 

В этих публикациях были обнаружены большие преимущества 
семейства смешанных трехмерных конечных элементов с аппрок-
симацией перемещений полиномами высоких и высших порядков. 
На конкретных примерах показано, что использование такого под-
хода к решению задач динамики и прочности приводит к снижению 
числа необходимых конечных элементов на 30…50 %. Предложен-
ные математические модели обладают высокой достоверностью в 
широком диапазоне изменения как параметров моделей, так и физи-
ко-механических и геометрических характеристик объектов иссле-
дования. Особо следует отметить целесообразность применения 
смешанных аппроксимаций при решении нелинейных задач для 
многослойных аэрокосмических оболочечных конструкций. 

В большинстве известных публикаций и в конечно-элементных 
программных комплексах используются линейные и квадратичные 
конечные элементы. Для получения необходимой точности моде-
лирования требуется очень большое количество узлов и элемен-
тов. В целом ряде практических применений необходимо доста-
точно большое количество слоев элементов по толщине детали. 
Поэтому создание семейства высокоточных конечных элементов на 
базе смешанных аппроксимаций перемещений полиномами треть-
их и четвертых порядков для моделирования сложных механиче-
ских систем с циклической поворотной симметрией следует отме-
тить как получение новых научных результатов. 

Монография состоит из предисловия и 14 глав. 
В предисловии дается формулировка проблемы развития мето-

дов расчета на ЭВМ колебаний и напряженно-деформированного 
состояния сложных оболочечных и трехмерных элементов машин с 
использованием автоматизированной конечно-элементной програм-
мной системы. В настоящее время машиностроительные предприя-
тия оснащены достаточно мощной вычислительной техникой, однако 
имеет место некоторое отставание прикладного программного обес-
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печения расчетов динамики и прочности машин. Такие программ-
ные продукты базируются, как правило, на упрощенных математи-
ческих моделях (стержни, кольцевые пластины, тонкостенные без-
моментные оболочки вращения). Все это приводит к увеличению 
объема экспериментальных работ, к необходимости разработки и 
изготовления нескольких вариантов конструкции. Для ликвидации 
этого отставания и для существенного уточнения базовых конечно-
элементных моделей и написана настоящая монография. Она по-
священа вопросам повышения эффективности использования ЭВМ 
и метода конечных элементов (МКЭ) в нелинейных трехмерных 
расчетах динамики и прочности сложных механических систем. 

Глава 1. Анализ развития автоматизированных конечно-
элементных систем для расчета машиностроительных конструк-
ций. Одной из наиболее трудоемких задач при разработке систем 
автоматизированного проектирования машиностроительных кон-
струкций является создание специализированного программного 
комплекса для расчетов динамики и прочности элементов, блоков и 
конст-рукции в целом на основе метода конечных элементов. 
От уровня достоверности математических моделей и от затрат ма-
шинного времени в значительной степени зависит эффективность 
систем автоматического проектирования (САПР) машинострои-
тельных конструкций. 

Таким образом, при автоматизации расчетов динамики и проч-
ности необходимо решить две взаимосвязанные задачи: 
1. Разработать математическое и программное обеспечение, обла-

дающее высокой точностью и достоверностью. 
2. Снизить трудоемкость расчетов, в первую очередь, в результате 

применения суперэлементного подхода, учета циклической сим-
метрии конструкций, анализа и сопоставления различных мето-
дов решения задач линейной алгебры. 
Особого внимания заслуживает снижение трудоемкости подго-

товки исходных данных и графическое представление результатов 
расчетов. 

Глава завершается формулировкой проблем разработки и чис-
ленного исследования новых конечно-элементных моделей, бази-
рующихся на смешанных аппроксимациях перемещений полино-
мами высших порядков. 
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Глава 2. Колебания и напряженно-деформированное состоя-
ние оболочечных конструкций. Одним из наиболее важных при-
меров расчета оболочек является анализ рабочих лопаток турбо-
машин. В процессе работы турбомашины в лопатках возникают 
значительные статические и динамические напряжения. Выход из 
строя даже одной лопатки компрессора приводит к выходу из 
строя всей турбомашины и значительным экономическим потерям. 
Все это заставляет разрабатывать теоретические методы оценки 
прочностных и вибрационных характеристик рабочих лопаток. 

Для расчета колебаний лопаток сложной геометрии, включая ло-
патки радиальных турбомашин, лопаток с бандажными антивибра-
ционными полками широкое распространение получил метод ко-
нечных элементов. Для расчета колебаний лопаток компрессора ис-
пользуют плоские, криволинейные и трехмерные изопараметриче-
ские конечные элементы. При первом подходе наилучшие результа-
ты и минимальная трудоемкость получены при анализе колебаний 
лопаток компрессора с использованием треугольных конечных эле-
ментов переменной толщины с изгибно-мембранной жесткостью. 

При расчете вводится предположение, что напряженное состоя-
ние рабочей лопатки определяется по линейной теории оболочек 
с использованием гипотезы Кирхгофа. Если относительные пере-
мещения для элемента оболочки малы, а кривизна незначительна, то 
плоская и изгибная деформации не связаны в пределах каждого ко-
нечного элемента. Следовательно, напряженное состояние в сре-
динной поверхности может быть описано с помощью классического 
аппарата двумерной задачи теории упругости, а напряженное состо-
яние, возникающее при изгибе, — на основе теории изгиба тонких 
пластин. Рассмотрен треугольный конечный элемент, находящийся 
одновременно под действием внешних нагрузок, которые приложе-
ны и в срединной поверхности, и по нормали к плоскости элемента. 
При описании изгибных деформаций функцию прогиба можно за-
писать в виде аппроксимирующего полинома третьей степени. 

Глава 3. Колебания и напряженно-деформированное состоя-
ние трехмерных тел. Широкий класс деталей машин не может 
быть описан на основании двумерных конечно-элементных аппрок-
симаций. К числу таких деталей можно отнести рабочие лопатки 
компрессоров и газовых турбин. Для лопаток турбины характерно 
совместное использование толстых профилей с достаточно тонкой 
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выходной кромкой в корневой части лопатки и относительно тон-
ких сильно искривленных профилей на ее периферии. 

Известный в технической литературе метод расчета деталей та-
кого класса основан на использовании квадратичных суперпарамет-
рических конечных элементов. Вместе с тем этому подходу прису-
щи неоднократно отмечаемые в литературе погрешности, связанные 
с неточным заданием нормали для суперпараметрической модели. 
Для таких деталей машин необходимо использовать уравнения 
трехмерной теории упругости. 

Рассмотрены основные матричные соотношения метода конечных 
элементов, основанные на уравнениях трехмерной теории упругости 
в перемещениях. На этих соотношениях базируется методика расчета 
динамики и прочности трехмерных деталей машин. 

Применение метода конечных элементов в задачах теории упру-
гости основано на предположении, что исследуемое трехмерное 
тело может быть заменено дискретной моделью с некоторой сово-
купностью узловых параметров. Вычисление параметров в точках, 
отличных от узловых, осуществляется при помощи специально по-
добранных аппроксимирующих функций, или функций формы, так 
как именно их зачастую используют для описания геометрии трех-
мерного тела. В качестве основных неизвестных при составлении 
уравнения равновесия такой дискретной модели принимают пере-
мещения узлов. 

В заключительной части главы приведены численные результа-
ты для ряда реальных высоконагруженных машиностроительных 
конструкций. Формулируются выводы, относящиеся к преимуще-
ствам смешанных трехмерных аппроксимаций по сравнению с луч-
шими мировыми аналогами. 

Глава 4. Геометрическая и физическая нелинейности меха-
нических систем. В предыдущих главах при выводе конечно-
элементных соотношений использовалось предположение о ли-
нейной связи между перемещениями, деформациями и напряже-
ниями, что позволяло описывать рассматриваемую задачу линей-
ными дифференциальными уравнениями. Однако на практике 
задача расчета динамики и прочности механических систем не яв-
ляется линейной в силу наличия большого многообразия силовых 
факторов. Все нелинейные процессы, возникающие в условиях 
сложного нагружения, можно разделить на геометрически нели-
нейные и физически нелинейные. 
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Первый тип нелинейности выражается в нелинейной зависимо-
сти деформаций от перемещений. Наиболее полно это проявляется 
в задачах о конечных деформациях и больших перемещениях при 
малых деформациях (например, при расчете деталей машин). 

Однако даже при малых деформациях, не превышающих пре-
дел упругости материала, и малых перемещениях необходим учет 
геометрической нелинейности. Так, мембранные напряжения, воз-
никающие в растягиваемых центробежными силами лопатках тур-
бомашин, могут явиться причиной значительного уменьшения пе-
ремещений и роста собственных частот. Другой пример: при 
значительной неравномерности нагрева в лопатке могут появиться 
зоны, в которых несущая способность и, следовательно, собствен-
ные частоты всей конструкции будут уменьшаться. 

Второй тип нелинейности выражается в появлении в материале 
при определенных условиях неупругих деформаций. Частным слу-
чаем отклонения от линейно-упругого поведения является пла-
стичность, характеризующаяся необратимым деформированием, 
которое начинается при достижении некоторого напряжения — 
предела текучести материала. 

На базе смешанной аппроксимации перемещений полиномами 
высоких порядков разработаны алгоритмы, учитывающие геомет-
рическую и физическую нелинейность. Рассмотрено нелинейное 
поведение ряда модельных примеров и реальных конструкций. 
Полученные численные результаты удовлетворительно согласуют-
ся с известными результатами других авторов и с эксперименталь-
ными данными, полученными на заводах-изготовителях. 

Глава 5. Суперэлементная расчетная схема сложных меха-
нических систем. Расчет динамики и прочности сложных маши-
ностроительных конструкций с использованием МКЭ приводит 
к необходимости решения задач линейной алгебры с большой раз-
мерностью матриц. Это требует значительных объемов оператив-
ной и внешней дисковой памяти, существенных затрат машинного 
времени. Все это имеет особое значение при решении динамиче-
ских задач. 

Одним из возможных направлений повышения точности и сни-
жения трудоемкости расчетов динамики и прочности деталей ма-
шин является использование суперэлементной методики, которая 
основана на выделении «внешних» степеней свободы конструкции.  
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В настоящее время известны многочисленные примеры использова-
ния этого подхода в статических задачах. Процесс исключения 
внутренних степеней свободы представляет собой в этом случае 
процедуру блочного исключения Гаусса. Попытка прямого перено-
са блочного исключения Гаусса на задачи колебания привела к 
необходимости преобразования матрицы динамической жесткости 
подконструкций. 

Для повышения эффективности и упрощения алгоритмов рас-
чета собственных частот и форм колебаний целесообразно при 
разработке программных комплексов МКЭ использовать процеду-
ру исключения внутренних степеней свободы до формирования 
матрицы динамической жесткости. Такой подход позволяет на 
уровне матриц жесткости и масс конструкции, полученных с по-
мощью алгоритма статической конденсации, использовать стан-
дартные программы решения задачи о собственных значениях. 
В настоящей главе используется методика расчета динамики и 
прочности машин, которая основана на применении алгоритма 
статической конденсации и базируется на смешанной аппроксима-
ции перемещений полиномами высших порядков. 

Решаются задачи оптимизации выбора внешних степеней сво-
боды для типовых машиностроительных конструкций, которые 
обеспечивают достаточно высокую достоверность численных ре-
зультатов при умеренных затратах машинного времени. 

Глава 6. Метод модальных матриц в динамике сложных 
механических систем. Использован вариант метода модального 
синтеза, основанный на использовании собственных форм коле-
баний элементов, включая формы колебаний как жесткого цело-
го. В общем случае первый элемент конструкции связывается со 
вторым элементом посредством приравнивания перемещений в 
граничных узлах. В качестве примера рассмотрена пластина с 
жесткой заделкой на концах, длина которой равна 0,24 м. Сниже-
ние числа используемых в модальном синтезе форм колебаний с 
28 до 10 изменило низшую частоту колебаний системы лишь на 
2,3 %. Размерность задачи удалось при этом снизить почти в 
шесть раз. 

Глава 7. Суперэлементная методика исследования цикли-
чески симметричных систем. Большое внимание к исследованию 
колебаний механических систем с циклической поворотной сим-
метрией связано прежде всего с двумя факторами. Во-первых, 
конструкции подобного типа находят широкое распространение 
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как в общем машиностроении, так и в турбиностроении. Наиболее 
характерным примером таких конструкций являются осевые и ра-
диальные рабочие колеса турбомашин. Во-вторых, благодаря спе-
цифическим особенностям конструкций такого типа анализ колеба-
ний всей системы может быть проведен при рассмотрении только 
ее отдельной части. Таким образом, удается значительно сократить 
трудоемкость расчетов и выполнить их на ЭВМ среднего класса. 

Известные до настоящего времени конечно-элементные методи-
ки исследования колебаний систем с циклической поворотной сим-
метрией приводят к решению задачи о собственных значениях для 
симметричных полностью заполненных матриц. Это накладывает 
существенные ограничения на размерность решаемой задачи 
и не позволяет применить данные алгоритмы при расчете реальных 
деталей турбомашин. Для устранения этого недостатка предлагается 
комплексная методика, основанная на совместном использовании 
статистической конденсации для динамических задач и алгоритма 
расчета колебаний систем с циклической поворотной симметрией. 
Кроме того, целесообразно вместо вычисления матрицы динамиче-
ской жесткости для каждого пробного значения частоты получить 
преобразованные матрицы жесткости и масс рассматриваемых кон-
струкций, что позволит использовать более общие алгоритмы реше-
ния задачи о собственных значениях. Предлагаемый подход разра-
ботан на примере использования смешанной аппроксимации 
перемещений полиномами высших порядков. 

Приводятся примеры расчета и делаются выводы о преимуще-
ствах предлагаемого алгоритма. 

Глава 8. Основные соотношения, используемые для описа-
ния процессов нелинейного деформирования гибких тонко-
стенных конструкций. Выписаны соотношения, используемые для 
описания существенно нелинейного поведения гибких стержней, 
которые учитывают особенности поставленной задачи. Описание 
нелинейного поведения гибких элементов сводится к решению кра-
евой задачи для системы нелинейных дифференциальных уравне-
ний в обыкновенных производных. Для решения задачи нелинейно-
го деформирования гибкого трубчатого элемента используется 
расчетная схема осесимметричной оболочки, не замкнутой в 
окружном направлении. В главе приводятся основные соотношения 
варианта теории тонких осесимметричных оболочек, сохраняющие 
преемственность с соотношениями Н. В. Валишвили (1968 г.). При-
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менительно к трубчатой оболочке, уравнения модифицированы в 
соответствии с идеей Р. Кларка и Л.Е. Андреевой, которые предло-
жили рассматривать трубчатый элемент как осесимметричную обо-
лочку, не замкнутую в окружном направлении. В качестве разре-
шающей системы используется система нелинейных дифферен-
циальных уравнений относительно основных неизвестных, т. е. не-
известных, производные которых входят в уравнения. Используя 
безразмерные переменные и вспомогательные величины, краевая 
задача приводится к безразмерному виду. Для решения этой систе-
мы дифференциальных уравнений используется подход, получив-
ший название метода дискретного продолжения по параметру. 

Глава 9. Исследование процессов нелинейного деформиро-
вания методами продолжения решения по параметру. Рас-
сматривается методика анализа многопараметрических задач не-
линейного деформирования, которая основана на последователь-
ном решении однопараметрических задач при монотонном воз-
растании некоторого одного, выделенного из всего множества, 
внешнего параметра. Нелинейная краевая задача для системы 
дифференциальных уравнений сводится к решению задачи Коши 
и нелинейных операторных уравнений относительного начально-
го вектора. Для решения задачи используется модифицирован-
ный вариант алгоритма дискретного продолжения решения по 
параметру, осуществляемый по схеме «предиктор–корректор». 
Оценка точности на каждой итерации проводится с помощью 
вектора невязки. В заключительной части главы предлагаемая 
методика и алгоритм решения многопараметрических задач реа-
лизованы в виде пакета прикладных программ для расчета про-
цессов нелинейного деформирования перспективных гибких ма-
нометрических элементов. 

Глава 10. Численное исследование трубчатых маномет-
рических элементов существующих и перспективных кон-
струкций. Приводятся результаты тестирования программного 
обеспечения, которое проводилось посредством сравнения ре-
зультатов счетас известными решениями модельных задач, с 
экспериментальными и численными результатами других авто-
ров, а также с экспериментальными данными, полученными в 
настоящей работе при испытании реальных элементов и мас-
штабных моделей. Рассмотрены вопросы расчета и проектиро-
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вания упругих трубчатых элементов исполнительных устройств. 
Возможности предлагаемой методики показаны на конкретных 
примерах расчета. 

Глава 11. Методы трехмерного моделирования гибких упру-
гих манометрических элементов. Приведены соотношения, ис-
пользуемые для описания физически нелинейного поведения гиб-
ких упругих элементов в трехмерной постановке, которые 
учитывают особенности поставленной задачи. Рассматривается 
задача разработки методики расчета и проектирования гибких 
трубчатых манометрических элементов, используемых в кон-
струкциях исполнительных, силовых, предохранительных и чув-
ствительных устройств робототехнических систем. В том числе 
рассмотрены системы, предназначенные для работы в условиях ва-
куума и сверхчистых сред. Достижение этой цели предполагает 
разработку численной модели, позволяющей исследовать сложное 
нелинейное поведение гибких упругих трубчатых манометриче-
ских элементов при сложном многопараметрическом характере 
нагружения. Наряду с этим предусмотрена разработка алгоритма 
численного анализа и пакета прикладных программ для решения 
задач расчета и проектирования гибких трубчатых манометриче-
ских элементов. С использованием этого программного продукта 
проведен анализ достоверности и точности получаемых результа-
тов на модельных задачах в сравнении с результатами других ав-
торов и результатами эксперимента, и сформулированы рекомен-
дации по проектированию существующих и перспективных 
конструкций на основе проведенных численных исследований 
влияния конструктивных параметров на рабочие характеристики 
элементов. 

Глава 12. Прямое использование уравнений теории упруго-
сти в расчетах колебаний роторов. Роторы современных энер-
гетических и транспортных турбомашин, авиационных ГТД и га-
зоперекачивающих установок в силу высокой статической и 
динамической нагруженности в значительной степени определяют 
надежность, безопасность и ресурс всей конструкции. Поэтому 
при исследовании проблем динамики таких роторов необходима 
разработка самых разнообразных математических моделей, бази-
рующихся на смешанной аппроксимации перемещений полинома-
ми высокого порядка. Предложено семейство конечных элементов, 
которое ограничивается рассмотрением идеально осесимметрично-
го и весомого тела, вращающегося вокруг оси симметрии, совпа-
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дающей в недеформированном положении с осью подшипников. 
Ввиду сложности решения трехмерной задачи для всего ротора, 
расчет колебаний и критических частот вращения ротора можно 
вести в допущении осесимметричности (размазывания) лопаток в 
окружном направлении, при этом геометрические и термоупругие 
параметры конструкции в окружном направлении считаются по-
стоянными. Для целого ряда сложных разветвленных технических 
систем использование конечных элементов одного класса может 
привести к значительному увеличению необходимого времени и 
объема требуемой оперативной памяти. Для преодоления этих 
трудностей разработан конечно-элементный пакет программ, поз-
воляющий использовать одновременно как одно-, так и двух- и 
трехмерные конечные элементы. 

Глава 13. Разработка больших программных комплексов для 
термоупругого расчета многослойных аэрокосмических оболо-
чечных конструкций. Предложена методика конечно-элементного 
расчета напряженного термоупругого состояния аэрокосмических 
оболочечных конструкций. В качестве внешних нагрузок задаются 
аэродинамическое давление, инерционные силы при вращении кос-
мического аппарата, при линейных и угловых ускорениях, сосредо-
точенные силы и моменты в отдельных точках траектории входа 
аппарата в атмосферу. Предусмотрено использование однослойных, 
трехслойных и многослойных конечно-элементных расчетных схем. 
Физико-механические свойства материала определяются с помо-
щью специализированной базы данных. Описание конечно-
элементной математической модели осуществляется в диалоговом 
режиме. Пакет программ позволяет учитывать степень выгорания 
слоев оболочки, разрушение отдельных конечных элементов и не-
равномерный нагрев как в срединной поверхности, так и по тол-
щине оболочки. При разработке программного обеспечения исполь-
зована компактная схема хранения матриц жесткости конструкции, 
что позволило снизить использование виртуальной дисковой памя-
ти с низким быстродействием. Показана достаточная точность, схо-
димость и устойчивость численных результатов при числе неиз-
вестных до 60 000. 

Глава 14. Использование математических методов в модели-
ровании механических процессов в телах с трещинами. Наибо-
лее полные и достоверные результаты моделирования собственных 
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колебаний деталей машин с повреждением могут быть получены 
при использовании специализированной конечно-элементной про-
граммной системы. Наличие дефектов, вызывающих уменьшение 
жесткости исследуемой конструкции, может быть представлено из-
менением соответствующих параметров или разрывом связей меж-
ду соседними конечными элементами при ослаблении конструкции, 
вводом дополнительных узлов при моделировании движения тре-
щины, изменением таких геометрических характеристик, как пло-
щадь поперечного сечения или толщины в узлах конечно-
элементной сетки. Проведены тестовые расчеты ротора с трещиной 
с учетом и без учета диска. Проанализировано влияние места распо-
ложения и глубины поперечной трещины на низшие собственные 
частоты моделируемого ротора и рабочей лопатки. 

Материал монографии представляет интерес для разработчиков 
ракетно-космической техники, двигателей летательных аппаратов, 
турбонасосных агрегатов, воздуходувок и других ответственных 
областей современной техники. 

Математические модели, разработанные в монографии, много-
численные примеры решения прикладных задач и задач оптимиза-
ции могут успешно использоваться в учебном процессе не только 
в технических вузах с усиленной математической подготовкой, но 
и на механико-математических факультетах университетов. Новые 
математические модели деталей машин, приборов и аппаратуры 
представляют большой интерес для студентов машино- и приборо-
строительных специальностей технических вузов. 

Монография будет полезна аспирантам и научным работникам, 
специализирующимся в области механики твердых деформируе-
мых тел вообще и в динамике и прочности машин в частности. 
Научные коллективы этого профиля есть в Москве, Петербурге, 
Челябинске, Казани, Ростове-на-Дону, Самаре, Новосибирске, Ом-
ске, Красноярске и Владивостоке. 

Настоящая работа подготовлена при поддержке Федеральной 
целевой программы «Интеграция» (проект Ц-3010) и Российского 
фонда фундаментальных исследований (проект 03-01-00549). 
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Гла в а  1  

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫХ СИСТЕМ 

ДЛЯ РАСЧЕТА ДИНАМИКИ И ПРОЧНОСТИ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Одной из наиболее трудоемких задач при разработке систем авто-
матизированного проектирования машиностроительных конструкций 
является создание специализированного программного комплекса 
для расчетов динамики и прочности элементов, блоков и конструк-
ции в целом на основе метода конечных элементов. От уровня досто-
верности математических моделей и от затрат машинного времени в 
значительной степени зависит эффективность систем автоматическо-
го проектирования (САПР) машиностроительных конструкций. 

Таким образом, при автоматизации расчетов динамики и проч-
ности необходимо решить две взаимосвязанные задачи: 
1. Разработать математическое и программное обеспечение, обла-

дающее высокой точностью и достоверностью. 
2. Снизить трудоемкость расчетов в первую очередь в результате 

применения суперэлементного подхода, учета циклической сим-
метрии конструкций, анализа и сопоставления различных мето-
дов решения задач линейной алгебры. Особого внимания заслу-
живает снижение трудоемкости подготовки исходных данных и 
графическое представление результатов расчетов. 
Следует отметить, что раздельное решение двух этих задач мо-

жет привести к несовместимым результатам. 
Так, для достижения высокой точности расчетов большинство 

авторов стремятся использовать только конечно-элементные модели 
высокого порядка, что приводит на практике к резкому увеличению 
машинного времени из-за большего заполнения матриц конструк-



28  Глава 2. Колебания и напряженно-деформированное состояние  

Гла в а  2  

КОЛЕБАНИЯ И НАПРЯЖЕННО-
ДЕФОРМИРОВАННОЕ 

СОСТОЯНИЕ ОБОЛОЧЕЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

2.1.  КОНЕЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБОЛОЧЕК 

Одним из наиболее важных примеров расчета оболочек является 
анализ рабочих лопаток турбомашин. В процессе работы турбо-
машины в лопатках возникают значительные статические и дина-
мические напряжения. Выход из строя даже одной лопатки ком-
прессора приводит к выходу из строя всей турбомашины и 
значительным экономическим потерям. Все это заставляет разра-
батывать теоретические методы оценки прочностных и вибраци-
онных характеристик рабочих лопаток. 

Для расчета колебаний лопаток сложной геометрии, включая ло-
патки радиальных турбомашин, лопаток с бандажными антивибра-
ционными полками широкое распространение получил метод ко-
нечных элементов. Для расчета колебаний лопаток компрессора 
используют плоские, криволинейные и трехмерные изопараметри-
ческие конечные элементы. При первом подходе наилучшие резуль-
таты и минимальная трудоемкость получены при анализе колебаний 
лопаток компрессора с использованием треугольных конечных эле-
ментов переменной толщины с изгибно-мембранной жесткостью 
[105, 142]. 

При расчете вводится предположение, что напряженное состоя-
ние рабочей лопатки определяется по линейной теории оболочек 
с использованием гипотезы Кирхгофа. Если относительные пере-
мещения для элемента оболочки малы, а кривизна незначительна, то 
плоская и изгибная деформации не связаны в пределах каждого ко-



3.1. Линейные, квадратичные и смешанные трехмерные конечные…71 

Гла в а  3  

КОЛЕБАНИЯ И НАПРЯЖЕННО-
ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ  

ТРЕХМЕРНЫХ ТЕЛ 

3.1.  ЛИНЕЙНЫЕ, КВАДРАТИЧНЫЕ И СМЕШАННЫЕ 
ТРЕХМЕРНЫЕ КОНЕЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Широкий класс деталей машин не может быть описан на осно-
вании двумерных конечно-элементных аппроксимаций. К числу 
таких деталей можно отнести рабочие лопатки компрессоров и 
газовых турбин. Для лопаток турбины характерно совместное ис-
пользование толстых профилей с достаточно тонкой выходной 
кромкой в корневой части лопатки и относительно тонких сильно 
искривленных профилей на ее периферии. 

Известный в технической литературе метод расчета деталей та-
кого класса основан на использовании квадратичных суперпарамет-
рических конечных элементов [38, 105]. Вместе с тем этому подхо-
ду присущи неоднократно отмечаемые в литературе [38, 105] 
погрешности, связанные с неточным заданием нормали, поэтому 
для суперпараметрической модели таких деталей машин необходи-
мо использовать уравнения трехмерной теории упругости. 

Рассмотрим основные матричные соотношения метода конеч-
ных элементов, основанные на уравнениях теории упругости в пе-
ремещениях. На этих соотношениях базируется методика расчета 
динамики и прочности трехмерных деталей машин. Все основные 
положения такого подхода широко известны [20, 40, 85, 105, 107, 
143, 150, 169, 179, 185, 192], поэтому ограничимся их кратким из-
ложением. 



112   Гл. 4. Геометрическая и физическая нелинейности механических систем 

Гла в а  4  

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ 
НЕЛИНЕЙНОСТИ МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

4.1. МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ЗАДАЧ 

В предыдущих разделах при выводе конечно-элементных соот-
ношений использовалось предположение о линейной связи между 
перемещениями, деформациями и напряжениями, что позволяло 
описывать рассматриваемую задачу линейными дифференциаль-
ными уравнениями. Однако на практике задача расчета динамики 
и прочности механических систем не является линейной из-за 
многообразия силовых факторов. Все нелинейные процессы, воз-
никающие в условиях сложного нагружения, можно разделить на 
геометрически нелинейные и физически нелинейные. 

Первый тип нелинейности выражается в нелинейной зависимо-
сти деформаций от перемещений. Наиболее полно это проявляется в 
задачах о конечных деформациях и больших перемещениях при ма-
лых деформациях (например, при расчете деталей машин). 

Однако даже при малых деформациях, не превышающих предел 
упругости материала, и малых перемещениях может оказаться не-
обходим учет геометрической нелинейности. Так, мембранные 
напряжения, возникающие в растягиваемых центробежными сила-
ми лопатках турбомашин, могут явиться причиной значительного 
уменьшения перемещений и роста собственных частот. Другой 
пример: при значительной неравномерности нагрева в лопатке мо-
гут появиться зоны, в которых несущая способность и, следователь-
но, собственные частоты всей конструкции будут уменьшаться. 



5.1.   Расчет оболочечных и трехмерных конструкций с помощью… 149 

Гла в а  5  

СУПЕРЭЛЕМЕНТНАЯ РАСЧЕТНАЯ СХЕМА 
СЛОЖНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

5.1. РАСЧЕТ ОБОЛОЧЕЧНЫХ И ТРЕХМЕРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
С ПОМОЩЬЮ АЛГОРИТМА СТАТИЧЕСКОЙ КОНДЕНСАЦИИ 

Расчет динамики и прочности сложных машиностроительных 
конструкций с использованием МКЭ приводит к необходимости 
решения задач линейной алгебры с большой размерностью мат-
риц. Это требует значительных объемов оперативной и внешней 
дисковой памяти, существенных затрат машинного времени. Все 
это имеет особое значение при решении динамических задач. Од-
ним из возможных направлений повышения точности и снижения 
трудоемкости расчетов динамики и прочности деталей машин яв-
ляется использование суперэлементной методики, которая основа-
на на выделении «внешних» степеней свободы конструкции. В 
настоящее время известны многочисленные примеры использова-
ния этого подхода в статических задачах [37, 105, 142]. Процесс 
исключения внутренних степеней свободы представляет собой в 
этом случае процедуру блочного исключения Гаусса. Попытка 
прямого переноса блочного исключения Гаусса на задачи колеба-
ния привела к необходимости преобразования матрицы динамиче-
ской жесткости подконструкции [37, 169]. 

Для повышения эффективности и упрощения алгоритмов расчета 
собственных частот и форм колебаний целесообразно при разработ-
ке программных комплексов МКЭ использовать процедуру исклю-
чения внутренних степеней свободы до формирования матрицы ди-
намической жесткости. Такой подход позволяет на уровне матриц 



184 Глава 6. Метод модальных матриц в динамике сложных механическ 

Гла в а  6  

МЕТОД МОДАЛЬНЫХ МАТРИЦ В ДИНАМИКЕ 
СЛОЖНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

При анализе колебаний сложных механических систем наряду 
с методом суперэлементов широко применяют методы модального 
анализа и синтеза. Используем вариант метода модального синте-
за, основанный на использовании собственных форм колебаний 
элементов, включая формы колебаний как жесткого целого. Рас-
сматриваемая конструкция представляется как совокупность под-
систем или модальных элементов. Формы колебаний каждого эле-
мента определяются отдельно, а затем используются для синтеза 
форм колебаний всей системы. 

Число форм колебаний отдельных элементов может быть усече-
но в целях уменьшения числа обобщенных координат, необходи-
мых для исследования колебаний всей системы. Когда ищутся фор-
мы колебаний всей системы, то только формы колебаний отдельных 
элементов удерживаются в качестве обобщенных координат. Таким 
образом, метод модального анализа и синтеза позволяет анализиро-
вать динамику конструкций с очень большим числом неизвестных. 
Граничные условия, используемые для определения форм колеба-
ний отдельных элементов, могут соответствовать либо свободной 
границе, либо наложенным связям. Для определения более точных 
форм колебаний системы может быть использована необязательная 
модификация форм колебаний отдельного элемента. 

Методы, связанные с заменой конструкции совокупностью ее 
элементов при изучении динамического поведения, полезны для 
уменьшения числа обобщенных координат, необходимых для ис-
следования колебаний. Полная конструктивная система составлена 



196    7. Суперэлементная методика исследования циклически…  

Гла в а  7  

СУПЕРЭЛЕМЕНТНАЯ МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЦИКЛИЧЕСКИ СИММЕТРИЧНЫХ СИСТЕМ 

7.1. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СЛОЖНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ С ЦИКЛИЧЕСКОЙ СИММЕТРИЕЙ

Большое внимание к исследованию колебаний механических 
систем с циклической поворотной симметрией [29, 111] связано, 
прежде всего, с двумя факторами. Во-первых, конструкции подоб-
ного типа находят широкое распространение как в общем машино-
строении, так и в турбиностроении. Наиболее характерным приме-
ром таких конструкций являются осевые и радиальные рабочие 
колеса турбомашин. Во-вторых, благодаря специфическим осо-
бенностям конструкций такого типа анализ колебаний всей систе-
мы может быть проведен при рассмотрении только ее отдельной 
части. Таким образом, удается значительно сократить трудоем-
кость расчетов и выполнить их на ЭВМ среднего класса. 

Известные до настоящего времени конечно-элементные мето-
дики исследования колебаний систем с циклической поворотной 
симметрией [37, 137, 356] приводят к решению задачи о соб-
ственных значениях для симметричных полностью заполненных 
матриц. Это накладывает существенные ограничения на размер-
ность решаемой задачи и не позволяет применить данные алго-
ритмы при расчете реальных деталей турбомашин. Для устранения 
этого недостатка предлагается комплексная методика, основан-
ная на совместном использовании статистической конденсации 
для динамических задач и алгоритма расчета колебаний систем с 
циклической поворотной симметрией. Кроме того, целесообразно 
вместо вычисления матрицы динамической жесткости для каждо-



228    8. Основные соотношения, используемые для описания процессов… 

Гла в а  8  

ОСНОВНЫЕ СООТНОШЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ПРОЦЕССОВ 
НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ ГИБКИХ 

ТОНКОСТЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

8.1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ, ПОСВЯЩЕННОЙ РАСЧЕТУ 
И ПРОЕКТИРОВАНИЮ УПРУГИХ МАНОМЕТРИЧЕСКИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ 

В большинстве случаев надежность современных машин и при-
боров определяется надежностью упругих элементов и существен-
но зависит от степени точности расчета. Таким образом, разработ-
ка методов расчета и проектирования гибких упругих элементов, 
удовлетворяющих жестким требованиям по точности в широком 
диапазоне конструктивных параметров и режимов работы, вклю-
чающих большие перемещения, является в современном машино- 
и приборостроении задачей первостепенной важности. 

Методы расчета и проектирования гибких упругих элементов яв-
ляются неотъемлемой составной частью науки о прочности. В основ-
ном упругие элементы являются тонкостенными конструкциями. А 
успех прикладных исследований в значительной мере определяется 
современными достижениями в области теории и методов расчета 
стержней, пластин и оболочек. Применение чисто теоретических по-
строений усложняется необходимостью учета таких специфических 
особенностей конструкций и условий эксплуатации упругих элемен-
тов, как наличие больших перемещений и возможность дискретного 
изменения исходной геометрии за счет «хлопков» или «перескоков». 



276  Гл. 9. Алгоритм численного анализа упругих манометрических… 

Гла в а  9  

АЛГОРИТМ ЧИСЛЕННОГО АНАЛИЗА УПРУГИХ 
МАНОМЕТРИЧЕСКИХ ТРУБЧАТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Задача нелинейного деформирования гибких трубчатых мано-
метрических элементов приводит к необходимости исследовать 
сложные нелинейные процессы деформирования. В настоящем 
разделе приводится алгоритм численного анализа применительно 
к задачам расчета и проектирования гибких манометрических 
элементов. 

9.1. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ НЕЛИНЕЙНОГО 
ДЕФОРМИРОВАНИЯ МЕТОДАМИ ПРОДОЛЖЕНИЯ 
РЕШЕНИЯ ПО ПАРАМЕТРУ 

При анализе многопараметрических процессов нелинейного 
деформирования гибких упругих элементов одним из известных 
методов [16, 57, 60, 74, 75, 83, 96, 109, 115, 139, 162, 231, 380 и др.] 
семейство нелинейных краевых задач для систем дифференциаль-
ных уравнений в обыкновенных или частных производных сво-
дится к многопараметрическому семейству систем нелинейных 
разрешающих уравнений (см. [76–83]) 

     (1) (2), 0.F X X  (9.1) 

В общем случае [76] система (9.1) порядка m  содержит m  не-

известных (1) , 1, ,jX j m  являющихся «внутренними» параметрами, 

характеризующими состояние системы, а также зависит от пере-



10.1.  Проверка достоверности результатов                  291 

Гла в а  1 0  

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ТРУБЧАТЫХ МАНОМЕТРИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ 

10.1.  ПРОВЕРКА ДОСТОВЕРНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
НА МОДЕЛЬНЫХ И ТЕСТОВЫХ ЗАДАЧАХ 

Для отработки предлагаемого алгоритма и проверки его до-
стоверности рассмотрены тестовые примеры, связанные с ана-
лизом нелинейного поведения упругих элементов. В расчетной 
практике наряду с симметричным приложением внешних нагру-
зок упругие элементы нагружаются несимметрично. В техниче-
ской литературе исследованию нелинейного поведения гибкого 
стержня с заданными геометрическими и жесткостными харак-
теристиками уделяется значительное внимание [28, 57, 76, 94, 
163, 166, 183]. Однако численному анализу упругих элементов 
машин в геометрически нелинейной постановке при несиммет-
ричном нагружении посвящено ограниченное число работ. В ра-
боте рассматривается задача о больших прогибах при несиммет-
ричном воздействии механической нагрузки. Важно отметить, 
что гибкие криволинейные стержни могут быть использованы 
при моделировании нелинейного деформирования манометриче-
ской пружины Бурдона в предельном случае, когда ее радиус 
стремится к бесконечности. Такой предельный переход позволяет 
проанализировать основные особенности рабочих характеристик 
манометрических пружин и протестировать алгоритм расчета 
манометрических пружин в нелинейной области на основе тео-
рии не замкнутых оболочек вращения. 
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Гла в а  1 1  

МЕТОДЫ ТРЕХМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ГИБКИХ УПРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

11.1. СМЕШАННЫЕ АППРОКСИМАЦИИ 
И МЕТОДЫ ТРЕХМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ГИБКИХ УПРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Широкий класс деталей машин не может быть описан на основа-
нии одно- и двухмерных конечно-элементных аппроксимаций. К 
числу таких деталей можно отнести рабочие лопатки компрессоров 
и газовых турбин. Для лопаток турбины характерно использование 
как толстых профилей с достаточно тонкой выходной кромкой в 
корневой части лопатки, так и относительно тонких, сильно искрив-
ленных профилей на периферии. Использование плоских треуголь-
ных или четырехугольных конечных элементов в таких задачах 
приводит к значительным погрешностям в аппроксимации попереч-
ных сечений рабочих лопаток (рис. 11.1). 

Известный в технической литературе метод расчета деталей такого 
класса основан на использовании квадратичных суперпараметриче-
ских конечных элементов. Вместе с тем этому подходу присущи не-
однократно отмечаемые погрешности, связанные с неточным задани-
ем нормали для суперпараметрической модели таких деталей машин. 

Используемые трехмерные конечные элементы базируются на 
изопараметрических квадратичных аппроксимациях. Преимущества 
использования трехмерных элементов состоят в следующем: 
 значительно облегчается обмен данными с системами автома-

тизированного проектирования; 
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ПРЯМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УРАВНЕНИЙ 
ТЕОРИИ УПРУГОСТИ В РАСЧЕТАХ КОЛЕБАНИЙ 
В ОБЛОПАЧЕННЫХ МНОГОДИСКОВЫХ РОТОРАХ 

12.1.  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
КОЛЕБАНИЙ И ПРОЧНОСТИ ВРАЩАЮЩИХСЯ 
НЕРАВНОМЕРНО НАГРЕТЫХ РОТОРОВ ТУРБОМАШИН 

Роторы современных турбомашин и авиационных ГТД обладают 
рядом таких конструктивных особенностей, что возможно появление 
взаимосвязанных колебаний его элементов. Они не имеют конструк-
тивных элементов, существенно нарушающих их осевую симметрию. 
Поэтому при исследовании проблем динамики таких роторов доста-
точно ограничиться рассмотрением идеально осесимметричного и 
весомого тела, вращающегося вокруг оси симметрии, совпадающей в 
недеформированном положении с осью подшипников. 

Ввиду сложности решения трехмерной задачи для всего ротора 
расчет колебаний и критических частот его вращения можно вести 
в допущении осесимметричности (размазывания) лопаток в окруж-
ном направлении, при этом геометрические и термоупругие пара-
метры конструкции в окружном направлении считаются постоян-
ными. Для целого ряда сложных разветвленных технических систем 
использование конечных элементов одного класса может привести 
к значительному увеличению необходимого времени и объема 
требуемой оперативной памяти. Для преодоления этих трудностей 
разработан конечно-элементный пакет программ, позволяющий 
использовать одновременно как одно-, так и двух и трехмерные 
конечные элементы [46, 47]. 



 12.3. Исследование взаимосвязанных колебаний многосвязанных роторов 373 

Гла в а  1 3  

РАЗРАБОТКА БОЛЬШИХ ПРОГРАММНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ТЕРМОУПРУГОГО РАСЧЕТА 

МНОГОСЛОЙНЫХ АЭРОКОСМИЧЕСКИХ 
ОБОЛОЧЕЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

В настоящей главе разработана методика конечно-элементного 
расчета напряженного термоупругого состояния оболочечных аэро-
космических конструкций. В качестве внешних нагрузок задаются 
аэродинамическое давление, инерционные силы при вращении кос-
мического аппарата, линейные и угловые ускорения, сосредоточен-
ные силы и моменты в отдельных точках траектории входа аппарата 
в атмосферу (рис. 13.1). 

 
Рис. 13.1. Схема возвращения космического аппарата 
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ГЛАВА  14 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
В МОДЕЛИРОВАНИИ МЕХАНИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ В ТЕЛАХ С ТРЕЩИНАМИ 

Наиболее полные и достоверные результаты моделирования соб-
ственных колебаний деталей машин с повреждением могут быть по-
лучены при использовании специализированной конечно-элементной 
программной системы. Наличие дефектов, вызывающих уменьшение 
жесткости исследуемой конструкции, может быть представлено изме-
нением соответствующих параметров или разрывом связей между со-
седними конечными элементами при ослаблении конструкции, вво-
дом дополнительных узлов при моделировании движения трещины, 
изменением таких геометрических характеристик, как площадь попе-
речного сечения или толщина в узлах конечно-элементной сетки. 

Проанализировано влияние повреждений на собственные частоты 
колебаний и распределение динамических напряжений в рабочих ло-
патках компрессора современных газотурбинных двигателей (ГТД). 
Определены теоретические коэффициенты концентрации динамиче-
ских напряжений в лопатках ГТД с повреждениями. Проведены те-
стовые расчеты ротора с трещиной с учетом и без учета диска. Про-
анализировано влияние места расположения и глубины поперечной 
трещины на низшие собственные частоты моделируемого ротора. 

14.1. МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФЕКТНЫХ СОСТОЯНИЙ 
КОЛЕБЛЮЩИХСЯ ЛОПАТОК, ДИСКОВ, 
ВАЛОВ И РАБОЧИХ КОЛЕС ТУРБОМАШИН 

Целая группа эксплуатационных разрушений деталей машин 
связана с изменением изгибной жесткости в результате механиче-
ских повреждений и эрозии. В общем случае повреждения носят 
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