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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы.  

Сетчатые цилиндрические оболочки состоят из спиральных и кольцевых 

ребер, которые изготавливаются из высокомодульных однонаправленных 

композиционных материалов, обладающих высокой удельной жесткостью и 

прочностью. Эти оболочки до настоящего времени не имеют аналогов, сравнимых 

с ними в классе высоконагруженных конструкций по весовой эффективности. 

Сетчатые цилиндрические оболочки нашли широкое применение в качестве 

переходных отсеков, расположенных между ступенями ракетных носителей. Эти 

отсеки предназначены для восприятия сжимающих и изгибающих нагрузок 

значительной интенсивности. 

В последнее время композитные сетчатые цилиндрические оболочки стали 

использоваться в качестве корпусов космических аппаратов. К внешней 

поверхности сетчатого корпуса крепится коробчатая конструкция, состоящая из 

трехслойных панелей. На панелях располагаются приборы, антенны и солнечные 

батареи. Во внутреннем пространстве сетчатого цилиндрического корпуса могут 

находиться топливный бак и двигатель космического аппарата. 

Несущий корпус космического аппарата при выведении на орбиту 

испытывает действие значительных продольных и поперечных усилий. Величина 

этих усилий зависит от перегрузок, массовых характеристик оболочки корпуса и 

присоединенного оборудования. Исследование продольного и поперечного 

деформирования сетчатой цилиндрического корпуса является важным этапом его 

проектирования. Большой практический интерес представляет задача 

определения основной частоты поперечных колебаний сетчатого 

цилиндрического корпуса, величина которой традиционно для космической 

техники используется для оценки жесткости конструкции. 

Исследование деформирования сетчатой цилиндрической оболочки и 

определение ее основной частоты колебаний являются сложными задачами, 

решение которых можно, очевидно, получить с помощью метода конечных 

элементов. Однако на этапе эскизного проектирования сетчатого 
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цилиндрического корпуса желательно иметь аналитические формулы, которые 

позволят определить продольное и поперечное деформирование и основную 

частоту колебаний этой конструкции без значительных вычислительных усилий. 

Степень разработанности темы исследования.  

Основные теоретические результаты исследований напряженно-

деформированного состояния и устойчивости композитных сетчатых 

цилиндрических оболочек получены в работах В.В. Васильева, В.А. Бунакова, 

Г.П. Пичхадзе, В.Д. Протасова, А.В. Лопатина, А.Ф. Разина, В.О. Каледина. 

Также среди современных отечественных авторов, работающих в этой области, 

нужно отметить работы В.И. Халимановича, А.А. Склезнева, А.В. Азарова, Е.В. 

Равковской. Среди зарубежных авторов большой интерес представляют 

исследования G. Totaro, Z. Gurdal, M. Buragohain, R. Velmurugan, M. Paschero, 

M.W. Hyer, A. Hou, K. Gramoll. 

В большинстве выполненных к настоящему времени работ получены 

численные и аналитические решения, описывающие устойчивость и прочность 

композитных сетчатых цилиндрических оболочек, нагруженных осевыми 

сжимающими усилиями. На основе этих решений были разработаны методы 

оптимального проектирования сетчатых оболочек, учитывающих многообразие 

видов исчерпания несущей способности (разрушение материала ребер, местная 

потеря устойчивости участков ребер и общая потеря устойчивости конструкции). 

Результаты выполненных исследований были использованы в наибольшей 

степени для проектирования сетчатых цилиндрических отсеков ракетных 

носителей. В последние годы композитные сетчатые цилиндрические оболочки 

нашли применение в качестве корпусов космических аппаратов. Такое 

применение инициировало исследования деформирования сетчатых оболочек, 

характерных для космической техники. 

Автором получены решения задач деформирования композитных сетчатых 

цилиндрических оболочек, являющихся несущими элементами космических 

аппаратов. В диссертации представлены новые научно обоснованные 
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аналитические формулы, с помощью которых осуществляется проектирование 

композитных сетчатых цилиндрических корпусов космических аппаратов. 

Цель работы состоит в разработке методов постановки и методов решения 

краевых задач для прогноза поведения композитных сетчатых цилиндрических 

корпусов космических аппаратов при силовых воздействиях. 

Областью исследования являются: 

- постановка и решение краевых задач для тел различной конфигурации и 

структуры при механических воздействиях, применительно к объектам новой 

космической техники; 

- математические модели, аналитические методы решения краевых задач, 

необходимых для прогноза поведения деформируемых композитных сетчатых 

цилиндрических корпусов космических аппаратов при воздействиях, характерных 

для этих конструктивных элементов; 

- выявление связей между параметрами сетчатой структуры, характером 

внешнего воздействия и процессами деформирования композитных сетчатых 

цилиндрических оболочек с присоединенными массами, имитирующими 

установленное на космический аппарат оборудование. 

Основными задачами работы являются: 

- разработка моделей деформирования сетчатых цилиндрических оболочек, 

в которых учитываются условия закрепления и нагружения, характерные для 

корпусов космических аппаратов; 

- разработка расчетных моделей сетчатых цилиндрических оболочек, 

позволяющих оценить их продольную и поперечную жесткость; 

- получение аналитических решений задач деформирования сетчатых 

цилиндрических корпусов космических аппаратов;  

- проведение исследований по определению параметров сетчатой 

структуры, обеспечивающих соответствующую максимальную жесткость 

конструкции; 
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- разработка конечно-элементных моделей сетчатых цилиндрических 

оболочек, необходимых для верификации результатов аналитических решений 

задач деформирования этих конструкций. 

Методы исследования. Для получения результатов, представленных в 

диссертации, были использованы методы механики деформируемого твердого 

тела, механики тонкостенных композитных конструкций, уравнения 

безмоментной теории ортотропных цилиндрических оболочек, уравнения 

полубезмоментной теории ортотропных цилиндрических оболочек и уравнения 

моментной теории ортотропных цилиндрических оболочек. Для верификации 

результатов аналитических решений был использован метод конечных элементов. 

Научная новизна работы заключается в получении новых аналитических и 

численных решений задач моделирования деформативности композитных 

сетчатых цилиндрических корпусов космических аппаратов. В диссертации 

впервые: 

 1. Разработана модель поперечного деформирования композитного 

сетчатого цилиндрического корпуса космического аппарата под действием 

нагрузки, действующей на этапе выведения.  

 2. Получена формула для определения осевой жесткости сжимаемого 

продольным усилием несущего композитного сетчатого цилиндрического 

корпуса космического аппарата, в которой учитывается изменение радиуса 

кривизны срединной поверхности оболочки в процессе деформирования. 

 3. Разработан способ определения прогиба композитного сетчатого 

цилиндрического корпуса с установленным топливным баком, при его 

транспортировании с использованием двухопорной схемы.  

 4. Получена формула для определения первой частоты поперечных 

колебаний композитного сетчатого цилиндрического корпуса с прикрепленным 

грузом, имитирующим установленное оборудование космического аппарата. 

 5. Разработан способ определения первой частоты поперечных 

колебаний композитной сетчатой цилиндрической оболочки корпуса 

космического аппарата при его двухопорном транспортировании. 
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 6. Предложен подход к проектированию композитных сетчатых 

цилиндрических корпусов космических аппаратов, с ограничениями, 

накладываемыми на осевую жесткость и первую частоту поперечных колебаний. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Модель деформирования композитного сетчатого цилиндрического 

корпуса космического аппарата под действием поперечной нагрузки, 

действующей на этапе выведения на орбиту. 

2. Аналитический метод определения осевого перемещения несущего 

композитного сетчатого цилиндрического корпуса космического аппарата, 

нагруженного продольным сжимающим усилием. 

3. Способ определения прогиба композитного сетчатого цилиндрического 

корпуса с установленным в центре пролета топливным баком, при 

транспортировании по двухопорной схеме. 

4. Метод определения первой частоты поперечных колебаний композитного 

сетчатого цилиндрического корпуса с грузом, имитирующим прикрепленное к 

космическому аппарату оборудование. 

5. Способ определения первой частоты поперечных колебаний композитной 

сетчатой цилиндрической оболочки корпуса космического аппарата при его 

транспортировании с закрепленными краями. 

Научная и практическая значимость.  

Проведенные исследования расширяют существующие представления о 

способах построения аналитических решений задач деформирования сетчатых 

цилиндрических корпусов космических аппаратов. Полученные результаты 

позволяют без значительных вычислительных усилий определять оптимальные 

параметры композитных сетчатых цилиндрических корпусов космических 

аппаратов при наличии ограничений, накладываемых на продольную и 

поперечную жесткость этих конструкций. Разработанные автором методы были 

применены в АО «Информационные спутниковые системы» имени академика 

М.Ф. Решетнева» при проектировании сетчатых силовых конструкций 
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космических аппаратов. Это позволило повысить качество и оперативность 

проектных работ. 

Достоверность результатов работы обусловлена применением 

апробированных моделей и методов механики деформируемого твердого тела и 

механики конструкций из композиционных материалов. Полученные результаты 

основываются на корректных постановках краевых задач теории оболочек и 

использовании аналитических методов решения соответствующих 

дифференциальных уравнений. Обоснованность и достоверность полученных 

аналитических решений подтверждена сравнением с результатами численного 

моделирования методом конечных элементов. 

Апробация результатов исследования.  

Основные результаты диссертационной доложены и обсуждены на 

следующих конференциях: XIX Международная научно-техническая 

конференция «Решетневские чтения», г. Красноярск, 11–14 ноября 2015 г.; II 

Международная научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

авиации и космонавтики», посвященная Дню космонавтики. Красноярск, 11–15 

апреля 2016 г. Результаты работы обсуждались на научных семинарах: кафедры 

компьютерного моделирования СибГАУ, НИИ ПММ ТГУ, Отраслевого центра 

крупногабаритных трансформируемых механических систем АО «ИСС». 

Исследования автора были поддержаны и использованы при выполнении 

прикладных научных исследований «Решение задач моделирования и 

проектирования сетчатых анизогридных элементов конструкций космических 

аппаратов», Соглашение № 14.574.21.0082 в рамках ФЦП «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2014 – 2020 годы». 

Публикации по теме диссертации.  

По материалам диссертации опубликовано 10 работ, в том числе 6 статей в 

журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 
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наук (из них 5 статей в зарубежных научных журналах, индексируемых Web of 

Science), 1 статья в зарубежном научном журнале, индексируемом Web of Science 

(опубликована онлайн), 3 публикации в сборниках материалов международных 

научных и научно-практических конференций. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, шести глав, заключения и списка использованных источников и 

литературы из 58 наименований. Работа изложена на 147 страницах, содержит 66 

рисунков, 19 таблиц. 
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1 СЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ (ОБЗОР) 

1.1 Области применения сетчатых конструкций 

 

Первые прообразы современных цилиндрических сетчатых конструкций 

появились более тысячи лет назад. Это были круглые постройки с решетчатыми 

стенами из плетня покрытые войлоком, с крышей в виде конуса или купола – 

юрты (рис. 1.1). 

 

Рисунок 1.1  Юрта 

Остов стен юрты составлялся из связанных между собой складных 

деревянных решеток. Каждая решетка, входящая в общую стенку, состояла из 

плоских реек, наложенных одна на другую косой клеткой и скрепленных 

сыромятными ремнями (рис. 1.2).  

 

Рисунок 1.2  Остов стен юрты 

Уже в то время люди поняли преимущества данной конструкции, которая 

выдерживала значительные нагрузки при относительно не большой массе.  
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Промышленной применение сетчатых оболочек. 

Впервые применить в промышленности сетчатые оболочки предложил 

российский инженер Владимир Григорьевич Шухов [14,15,16,22,23]. 

Первой промышленной конструкцией сетчатого гиперболоидного 

одноярусного сооружения Шухова стала водонапорная башня на Всероссийской 

выставке 1896 г. (рис. 1.3). Остов гиперболоида башни составлен из 80 стоек 

(уголковый профиль), связанных десятью поперечными кольцами. 

 

Рисунок 1.3  Гиперболоидная башня на Нижегородской выставке 1896 г (слева) 

и в наши дни (справа) 

 

Основная причина быстрого распространения в России башен системы 

Шухова заключалась в их экономичности, легкости и устойчивости, это 

открывало широкие перспективы для их использования в промышленном 

строительстве.  

Бомбардировщик Виккерс Веллингтон. 

В авиации сетчатые конструкции впервые применены при проектировании 

бомбардировщика Виккерс Тип 271, который был разработан в конструкторском 
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бюро «Виккерс-Армстронг авиэйшн уоркс» в Вейбридже. Главной особенностью 

самолета была конструкция фюзеляжа и крыла – пространственная рама из 

диагональных дюралюминивых балок, обтянутая тканевой обшивкой (рис. 1.4). 

Бомбардировщик типа 271 был впервые поднят в воздух 15 июня 1936 г. самолёт 

представлял собой моноплан со среднерасположеным крылом. 

 

Рисунок 1.4  Конструкция фюзеляжа и крыльев бомбардировщика Виккерс 

 

Сетчатые конструкции в ракетоносителе Протон-М. 

В отечественной космонавтике наиболее широкое применение сетчатые 

конструкции нашли в ракето-носителе Протон [7,24,54]. 

В настоящее время эксплуатируется модификация носителя Протон-М с 

увеличенными энергомассовыми характеристиками. Для этого был предпринят 

целый ряд мероприятий, в том числе и по снижению массы конструкции. В числе 

элементов, подвергшихся существенному облегчению, являлись верхний (рис. 

1.5) и нижний (рис. 1.6) переходные отсеки второй ступени РН. Эти элементы 

конструкции носителя было решено проектировать и изготавливать из 

углепластика, при этом за тип конструкции была принята прогрессивная сетчатая 
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конструкция. Именно сетчатая конструкция позволила получить максимальную 

весовую отдачу по сравнению со всеми известными типами конструкций.  

 

Рисунок 1.5  Верхний переходный отсек 

 

 

Рисунок 1.6  Нижний переходный отсек 
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Применение композитных сетчатых отсеков в конструкции РН Протон-М 

кроме существенного снижения массы ракеты, дало значительный экономический 

эффект в пересчете на массу груза выводимого на переходную орбиту, что особо 

важно при запусках коммерческих космических аппаратов. 

Сетчатые конструкции космических аппаратов. 

Так же сетчатые цилиндрические оболочки нашли широкое применение и в 

спутникостроении. 

Анизогридные сетчатые композитные конструкции применяемые в 

спутникостроении можно разделить на два класса. 

К первому классу относятся конструкции типа силового корпуса 

космического аппарата, на который в процессе выведения действуют 

значительные нагрузки и который должен удовлетворять требованиям по 

прочности и жесткости при минимальной массе. На рисунке 1.7 показаны 

конструкции корпусов космических аппаратов в основе которых лежит 

анизогридная сетчатая цилиндрическая оболочка, изготовленная из углепластика.  

 

Рисунок 1.7  Силовые корпуса космических аппаратов 
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Ко второму классу относятся элементы конструкции, которые не 

испытывают значительных нагрузок ни при выводе на орбиту, ни в процессе 

эксплуатации в космосе, например штанги и спицы рефлекторов антенн. Такие 

конструкции должны обладать необходимой жесткостью и минимальной массой. 

На рис.1.8 показана сетчатая спица круглого поперечного сечения длиной до 10 м. 

 

Рисунок 1.8  Сетчатая спица круглого поперечного сечения 

 

1.2 Расчетные модели сетчатых конструкций 

 

Исследование напряженно-деформированного состояния сетчатых 

пространственных конструкций осуществляется на основе двух расчетных 

моделей: континуальной и дискретной.  

Континуальная модель основана на замене сетчатой оболочки гладкой 

оболочкой с приведенными характеристиками. При этом если не учитываются 

изгибающие моменты, действующие в плоскости ячейки и крутящие моменты в 

ребрах, полученные уравнения соответствуют классической модели твердого 

тела. Уравнения сетчатых оболочек такого рода получены в работе Г.И. 

Пшеничного [18]. При учете всех моментов, действующих в ребрах, уравнения 

соответствуют несимметричной (моментной) теории упругости. Такие уравнения 

получены в работах В.В. Васильева [8,9], В.А Бунакова [3], В.А Бунакова, Л. В. 

Федорова [4], В.А. Бунакова., В. Д. Протасова [5,6], Г.И. Пшеничного [19]. 
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Особое внимание стоит уделить работе Г. П. Пичхадзе [17] в которой 

получены новые теоретические результаты в области расчета сетчатых 

конструкций. В работе приводится построение и анализ основных уравнений 

теории сетчатых оболочек, отличающихся от известных тем, что они учитывают 

специфические свойства композиционной структуры – неортогональность 

сечений ребер срединной поверхности, сдвиговую податливость ребер, а также 

все силовые факторы, действующие в сечении ребер. 

Дискретные модели сетчатых цилиндрических оболочек создаются с 

помощью различных типов конечных элементов. Для моделирования сетчатой 

структуры используются балочные, оболочечные и solid конечные элементы. 

Общая теория сетчатых оболочек в дискретной постановке сформулирована в 

работах [10,11,13]. Отметим, что при реальном проектировании сетчатых 

оболочек используется обе модели. 

На сегодняшний день опубликовано большое количество работ по расчету, 

проектированию изготовлению и испытаниям сетчатых анизогридных 

конструкции. Ниже приведено краткое описание основных работ. 

Melvin S. Anderson В своей работе [46] разработал теорию потери 

устойчивости периодических решётчатых структур на основе дискретизации 

сетчатой системы путем разбиения её на конечные элементы. 

Ambur D. Reddy, R. Rao Valisetty, and Lawrence W. Rehfield в статье [49] 

приводят результаты исследования композитного фюзеляжа самолета 

подкрепленного тремя типами сетчатых структур (рис. 1.9) 

 

Рисунок 1.9  Виды сетчатой структуры 
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Исследование заключалось в сравнении их массовой эффективности при 

различных видах потери устойчивости от одноосного сжатия и осевого сжатия 

плюс кручение. 

Steven Huybrechts и Stephen W. Tsai в работе [34] проводят параметрический 

анализ деформации и прочности различных сетчатых структур, влияния 

отверстий и различных включений. Анализ проводился с помощью разработанной 

ими компьютерной программы на основе метода конечных элементов. 

An Hou и Kurt Gramoll в статье [33] исследуют прочность композитных 

сетчатых конических и цилиндрических оболочек с помощью метода конечных 

элементов. Рассматриваемые оболочки нагружены осевой сжимающей силой. 

Основной акцент исследования был сделан на определения оптимальных 

параметров сетчатой структуры. В статье так же описан процесс изготовления 

сетчатых оболочек методом намотки и приведены результаты испытаний. 

В своей работе [35] N. Jaunky, N. F. Knight, Jr, D. R. Ambur описывают 

оптимальный процесс проектирования сетчатого композитного цилиндра, 

нагруженного осевой силой. Для процесса оптимизации был использован 

генетический алгоритм. Ограничения, принятые при проектирований являются 

устойчивость и прочность цилиндра. 

В работе [31] Jason D. Hinkle, Peter Warren, Lee D. Peterson проводят 

исследования влияния погрешности изготовления трех метровой изогридной 

спицы на величину погрешности между результатами испытаний и 

аналитическими расчетами представленной конструкции. 

Samuel Kidane, Guoqiang Li, Jack Helms, Su-Seng Pang, Eyassu Woldesenbet в 

статье [37] решают задачу устойчивости композитной цилиндрической оболочки 

подкрепленной сетчатой структурой (рис. 1.10).  
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Рисунок 1.10  Композитная цилиндрическая оболочка, подкрепленная 

сетчатой структурой 

 

Оболочка нагружена сжимающей силой. Для решения задачи 

использовалась континуальная (размазанная) модель. В статье приведены 

зависимости критического усилия от угла наклона ребер сетчатой структуры и 

угла армирования оболочки, а так же результаты испытаний. 

В статье [57] Eyassu Wodesenbet, Samuel Kidane, Su-Seng Pang решили 

задачу оптимизации цилиндрической оболочки подкрепленной сетчатой 

структурой. Оболочка нагружена сжимающим усилием. Задача была решена, 

используя континуальную и дискретную расчетные модели. Приведены 

зависимости различных проектных параметров на величину критического усилия. 

В статье [50] G. Totaro and F. De Nicola исследуют основные этапы 

проектирования, изготовления и испытаний анизогридных композитных 

конструкций, давая, таким образом, довольно комплексную методику разработки 

конструкций такого рода для авиационно-космической промышленности. 

Работа V.V. Vasiliev, A.F. Razin, G. Totaro, F. De Nicola [52] посвящена 

разработке численного метода оптимизации сетчатого композитного адаптера 

(рис. 1.11) изготовленного методом автоматической намотки. 



20 

 

 

Рисунок 1.11  Сетчатый композитный адаптер 

 

Оптимизация заключается в определении пяти проектных параметров 

сетчатой структуры: количество спиральных ребер, количество кольцевых ребер, 

ширина спиральных и кольцевых ребер, толщина оболочки. Критерием 

оптимизации является минимальная масса адаптера при местной потери 

устойчивость ребер и глобальной потери устойчивости адаптера при осевом 

сжатии. 

В статье [53] V.V. Vasiliev, A.F. Razin приводят результаты многолетнего 

Российского опыта проектирования, анализа и изготовления композитных 

сетчатых конструкций и их применение в авиационной и космической 

промышленности. 

В статье M. Buragohain and R. Velmurugan [25] предлагается интегральный 

подход проектирования и анализа сетчатых цилиндрических оболочек из 

композитных материалов. Рассматриваемый подход состоит из двух этапов. На 

начальном этапе, с целью определения основных оптимальных параметров 

конструкции проводится параметрический анализ, используя континуальную 

модель. Для окончательного проектирования и более детального анализа 

используется, конечно-элементная модель. 
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Работа E.V. Morozov , A.V. Lopatin , V.A. Nesterov [47] посвящена конечно-

элементному моделированию и анализу устойчивости композитного сетчатого 

цилиндра. Цилиндр нагружен различными усилиями: осевая сила, 

перерезывающая силы, крутящий и изгибающий момент. В работе приведены 

зависимости критических усилий и коэффициентов массовой эффективности от 

угла наклона спиральных ребер. Так же исследуется влияния отверстий в сетчатой 

структуре на величину критического усилия и форму потери устойчивости при 

осевом сжатии. 

В работе Hossein Taghavian, Samira Bassaki [32] представлен новый подход 

для определения матриц жесткости и модулей упругости композитных сетчатых 

панелей в зависимости от угла армирования и других геометрических величин. 

Новый подход основан на методе суперпозиций. Полученные результаты для 

эквивалентных моделей сетчатых панелей сравнивались с результатами, 

полученными с помощью метода конечных элементов с целью подтверждения 

модулей упругости и коэффициентов Пуассона.  

G.H. Rahimi, M. Zandi, S.F. Rasouli в своей работе [48] анализируют 

поведение тонкостенных цилиндрических оболочек при осевом сжатии. Оболочки 

подкреплены треугольной решёткой, образованной спиральными и кольцевыми 

ребрами. Работа заключается в определении критической силы потери 

устойчивости при осевом сжатии в зависимости от вида поперечного сечения 

ребер. Для анализа была принята композитная цилиндрическая оболочка 

диаметром 150 мм, толщиной 0,5 мм и высотой 280 мм. Сетчатая структура 

состоит из 6 спиральных и 2 кольцевых ребер. Оболочка и ребра имеют 

одинаковые свойства материалов. Для анализа использовался метод конечных 

элементов. 

B. Karthick, S. Balaji, P. Maniiarasan в своей стать [36] рассматривают 

возможность применения сетчатой цилиндрической оболочки в качестве 

фюзеляжа самолёта. Анализ напряженно деформированного состояния сетчатого 

фюзеляжа от воздействия статических нагрузок проводился с помощью 

коммерческого пакета конечно-элементного анализа. 
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В работе [28] M. FarhadiNia, Nader Namdaran, J. E. Jam, M. Zamani, O. 

Yaghobizadeh, S. M. Gharouni исследовали механическое поведение сетчатого 

композитного конического адаптера. Сначала анализировались геометрические 

параметры сетчатой структур. Были получены руководящие механические и 

геометрические соотношения в зависимости от траектории намотки. Затем в 

соответствии с вышеуказанными соотношениями определялась матрица 

жесткости, и был проведен анализ деформативности от воздействия осевой 

сжимающей силы. Полученный результат показал, что осевая деформативность 

конического адаптера претерпевает нелинейное уменьшение с увеличением 

толщины и ширины ребер.  

В работе С.К. Голушко, Б.В. Семисалов [12] Рассмотрен класс 

перспективных анизогридных конструкций, представляющих сетчатые оболочки 

из углепластика. Приведен краткий анализ существующих подходов к 

моделированию сетчатых конструкций. Для достоверного описания сложного 

поведения анизогридных конструкций при воздействии различных нагрузок 

предложены математическая и вычислительная модели. Эффективность 

предложенных моделей и методов показана на примере решения тестовых 

краевых задач и задачи осевого сжатия анизогридной цилиндрической оболочки. 

Работа Romy Mathew, N.Murali, Jenny John Mattam [45] включает в себя 

проектные исследования конических оболочек в ракета-носителях и уделяет 

особое внимание проектированию и анализу носовой части головного обтекателя 

используя изогридную конструкцию. Были проведены итерационные проектные 

исследования, чтобы определить минимальную массу изогридной конструкции 

конической носовой части головного обтикателя. Анализ конструкции головного 

обтекателя проводился с помощью метода конечных элементов. 

В статье [38] Thomas D. Kim приводит описание метода изготовления 

композитного цилиндра подкрепленного изогридной структурой (рис. 1.12), так 

же описывает возможные варианты его поломки при испытаниях на осевое 

сжатие и приводит результаты непосредственно испытаний. 
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Рисунок 1.12  Композитный цилиндр подкрепленный изогридной 

структурой 

 

Этот же автор в статье [39] проделывает аналогичную работу только для 

композитных панелей подкрепленных изогридной структурой (рис. 1.13). 

 

Рисунок 1.13  Композитная панель подкрепленная изогридной структурой 

 

В работе P.E. John Higgins, Peter Wegner, Adrian Viisoreanu, Greg Sanford 

[29] говорится о проектировании и испытании композитного головного 

обтекателя ракета-носителя, подкрепленного сетчатой структурой (рис. 1.14). John 

Higgins, Barry VanWest в статье [30] описывают процесс изготовления такого 

головного обтекателя. 
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Рисунок 1.14  Композитный головной обтекатель 

 

Работа H.L. Fan, F.H. Meng, W. Yang [27] посвящена экспериментальному 

исследованию механического поведения трёхслойной панели с заполнителем в 

виде сетчатой структуры (рис. 1.15) при различных видах нагружения. 

 

Рисунок 1.15  Трёхслойная панель с заполнителем в виде сетчатой 

структуры 

 

В статье [26] A. Fadavian, A. Davar, J. E. Jam, S. H. Taghavian подробно 

рассматривают и сравнивают производственные процессы изготовления 

композитных сетчатых конструкций и их различные аспекты, такие как метод 

намотки, материал оправки, способ отверждения. 

В работах А. В. Азарова [1, 2] были построены уточненные расчетные 

модели сетчатых композитных стержней, выполненных методом намотки с 

учетом их конструктивных и технологических особенностей. Расчетные модели 

учитывают влияние местного изгиба ребер на жесткостные характеристики 
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сетчатой структуры. Разработаны методы оптимального проектирования сетчатых 

композитных силовых оболочек космических аппаратов. 

Работа Е. Равковской [20] заключается в построении модели 

термомеханического поведения сетчатой конструкции из термоупругого 

материала, в котором при деформации накапливаются микроструктурные 

дефекты, а необратимо рассеянная работа затрачивается на разрушение и нагрев.  

A.V. Lopatin, E.V. Morozov, A.V. Shatov в своих статьях [40, 41] решают 

задачи определения основной частоты колебаний композитных сетчатых 

цилиндрических оболочек. В статье [40] решена задача определения основной 

частоты колебаний консольной сетчатой цилиндрической оболочки, к свободному 

краю которой прикреплен абсолютно жесткий диск. В статье [41] решена задача 

определения основной частоты колебаний композитной сетчатой цилиндрической 

оболочки с жестко закрепленными краями. В обеих работах разрешающие 

уравнения движения сетчатых оболочкек получены с привлечением 

полубезмоментной теории ортотропных цилиндрических оболочек. При этом 

сетчатые оболочки были заменены сплошной оболочкой, обладающей 

осредненными жесткостными параметрами. Получены аналитические формулы, 

позволяющие вычислить основную частоту колебаний оболочек с заданными 

граничными условиями. 

Эти же авторы в работах [42, 43, 44] решили задачу о деформировании 

сетчатой цилиндрической оболочки с различными граничными условиями. 

Оболочка подвержена действию инерциальных усилий. Для анализа 

деформирования сетчатой оболочки использованы уравнения теории 

ортотропных цилиндрических оболочек. Сетчатая структура оболочки заменена 

континуальной структурой, обладающей осредненными мембранными 

жесткостями. Получены аналитическая формула, позволяющая быстро и надежно 

вычислять перемещение оболочки. Успешная верификация представленной 

модели деформирования сетчатой оболочки осуществлена с помощью метода 

конечных элементов. 
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2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОПЕРЕЧНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ 

КОНСОЛЬНОЙ СЕТЧАТОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ 

2.1 Введение 

 

Сетчатая оболочка является несущей конструкцией, к которой 

присоединяются приборы и механизмы космического аппарата. Силовая сетчатая 

оболочка с фрагментами оборудования показана на рис.2.1. Один край такой 

оболочки прикреплен через адаптер к ракетному носителю. Конструкция 

космического аппарата при выведении на орбиту испытывает действие 

значительных продольных и поперечных инерциальных усилий. Величина этих 

усилий зависит от перегрузок, инерциальных характеристик оболочки и 

инерциальных характеристик присоединенного оборудования. Нагруженная 

поперечным инерциальным усилием, силовая сетчатая оболочка изгибается и 

связанный с ней космический аппарат перемещается в соответствующем 

направлении. Это приводит к уменьшению зазора между космическим аппаратом 

и обтекателем ракетного носителя. Анализ поперечных перемещений 

космического аппарата необходим для определения изгибной жесткости силовой 

сетчатой оболочки, обеспечивающей безопасный зазор. Исследование 

совместного деформирования сетчатой оболочки и прикрепленных к ней 

приборов и механизмов является сложной задачей и может быть выполнено с 

помощью метода конечных элементов. Однако для проектирования 

рассматриваемой конструкции желательно иметь расчетную модель, которая 

позволит оценить изгибную жесткость силовой сетчатой оболочки без 

значительных вычислительных усилий. Такой моделью, традиционной для 

ракетной и космической техники, является консольная цилиндрическая оболочка, 

на свободном краю которой находится абсолютно жесткий диск. Масса этого 

диска равна массе присоединенного к оболочке приборов и механизмов 

космического аппарата.  
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Рисунок 2.1  Силовая сетчатая оболочка с фрагментами оборудования 

космического аппарата 

 

В главе представлено аналитическое решение задачи об определении 

перемещений консольной композитной сетчатой цилиндрической оболочки, к 

свободному краю которой прикреплен абсолютно жесткий диск, обладающий 

заданной массой. Оболочка и диск подвергаются действию поперечных 

инерциальных усилий. Для анализа перемещений изгибаемой оболочки 

привлекаются уравнения безмоментной теории цилиндрических ортотропных 

оболочек. 



28 

 

2.2 Основная часть 

 

Рассмотрим консольную анизогридную сетчатую цилиндрическую 

оболочку (рис. 2.2.a), к незакрепленному краю которой присоединен абсолютно 

жесткий диск. Сетчатая структура представляет собой регулярную систему часто 

расположенных ребер. Поэтому заменим анизогридную оболочку условной 

сплошной (континуальной) оболочкой, обладающей определенными 

ортотропными жесткостями [55]. Отнесем срединную поверхность такой 

ортотропной оболочки радиуса R и длины образующей l к системе 

криволинейных координат αβ𝛾 (рис. 2.2.б). Координату 𝛾 будем отсчитывать от 

срединной поверхности оболочки вдоль ее наружной нормали. Координатные оси 

α и β направим соответственно вдоль образующей и вдоль окружности цилиндра, 

образованного срединной поверхностью. 

       

a)                                                                               б). 

Рисунок 2.2  Консольная анизогридная сетчатая цилиндрическая оболочка, к 

незакрепленному краю которой присоединен абсолютно жесткий диск: a) сетчатая 

структура; б) ортотропная континуальная модель 

 

Рассматриваемая консольная оболочка с диском нагружается инерциальной 

силой, действующей в направлении оси 𝛾. Интенсивность этой силы определяется 

величиной перегрузок 𝑛𝛾. При таком нагружении на каждую точку срединной 

поверхности оболочки в направлении оси 𝛾 действует погонный вес p (рис. 2.3). 
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Величина p, имеющая размерность давления, определяется по следующей 

формуле 

𝑝 = 𝐵𝜌𝑔𝑛γ                                                                                                                     (2.1)  

где 𝐵𝜌 – погонная масса оболочки, 𝑔 = 9.81 м/сек2 – ускорение свободного 

падения. 

 

Рисунок 2.3  Погонный вес p 

 

На абсолютно жесткий диск вдоль оси 𝛾 действует сила 𝑄 (рис. 2.4). 

Величина этой силы равна 

𝑄 = 𝑀𝑔𝑛𝛾                                                                                                                        (2.2) 

где M – масса диска, имеющего нулевую толщину в направлении оси α.  

 

Рисунок 2.4  Инерционная сила Q 
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Под действием инерциальной силы консольная цилиндрическая оболочка с 

диском изгибается в плоскости α𝛾. При этом абсолютно жесткий диск 

перемещается вдоль оси 𝛾. Для исследования деформирования рассматриваемой 

конструкции воспользуемся уравнениями безмоментной теории ортотропных 

цилиндрических оболочек [55]. Система уравнений, соответствующая 

безмоментной модели, состоит из уравнений равновесия 

𝜕𝑁𝛼

𝜕𝛼
+

𝜕𝑁𝛼𝛽

𝜕𝛽
+ 𝑝𝛼 = 0  

𝜕𝑁𝛼𝛽

𝜕𝛼
+

𝜕𝑁𝛽

𝜕𝛽
+ 𝑝𝛽 = 0                                                                                                 (2.3) 

−
𝑁𝛽

𝑅
+ 𝑝𝛾 = 0 

физических соотношений 

𝑁𝛼 = 𝐵11휀𝛼 + 𝐵12휀𝛽 

𝑁𝛽 = 𝐵21휀𝛼 + 𝐵22휀𝛽                                                                                                     (2.4) 

𝑁𝛼𝛽 = 𝐵33휀𝛼𝛽 

и геометрических соотношений 

휀𝛼 =
𝜕𝑢

𝜕𝛼
                 휀𝛽 =

𝜕𝑣

𝜕𝛽
+

𝑤

𝑅
 

(2.5) 

휀𝛼𝛽 =
𝜕𝑢

𝜕𝛽
+

𝜕𝑣

𝜕𝛼
 

Здесь 𝑁𝛼 , 𝑁𝛽 , 𝑁𝛼𝛽  – мембранные усилия, 휀𝛼, 휀𝛽, 휀𝛼𝛽 – нормальные и 

сдвиговая мембранные деформации, 𝑢, 𝑣, 𝑤 – перемещения и прогиб точек 

срединной поверхности, 𝐵11, 𝐵12,  𝐵22, 𝐵33 (𝐵21 = 𝐵12) – мембранные 

осредненные жесткости оболочки, 𝑝𝛼 , 𝑝𝛽  и 𝑝𝛾 – компоненты нагрузки, 

обусловленные действием на оболочку инерциального усилия. 

На первом этапе решения рассматриваемой задачи определим мембранные 

усилия 𝑁𝛼 , 𝑁𝛽 и 𝑁𝛼𝛽 , возникающие в консольной цилиндрической оболочке. Как 
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следует из рис. 2.5 компоненты нагрузки 𝑝𝛼 , 𝑝𝛽  и 𝑝𝛾 погонного веса 𝑝 

вычисляются следующим образом 

𝑝𝛼 = 0 

𝑝𝛽 = 𝑝𝑠𝑖𝑛
𝛽

𝑅
                                                                                                                   (2.6) 

𝑝𝛾 = −𝑝𝑐𝑜𝑠
𝛽

𝑅
 

 

Рисунок 2.5  Компоненты нагрузки  погонного веса 𝑝 

 

Подстановка равенств (2.6) в уравнения равновесия (2.3) преобразует их к 

виду 

𝜕𝑁𝛼

𝜕𝛼
+

𝜕𝑁𝛼𝛽

𝜕𝛽
= 0                                                                                                           (2.7) 

𝜕𝑁𝛼𝛽

𝜕𝛼
+

𝜕𝑁𝛽

𝜕𝛽
+  𝑝𝑠𝑖𝑛

𝛽

𝑅
= 0                                                                                        (2.8) 

𝑁𝛽

𝑅
+ 𝑝𝑐𝑜𝑠

𝛽

𝑅
= 0                                                                                                           (2.9) 

Для определения мембранных усилий необходимо сформировать граничные 

условия на краю оболочки 𝛼 = 𝑙. Между безмоментной оболочкой и абсолютно 

жестким диском при рассматриваемом нагружении действует только реактивное 

погонное усилие 𝑇𝛼𝛽(𝛽) (рис. 2.6). В этом случае граничные условия на краю 

оболочки 𝛼 = 𝑙 имеют вид 
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𝑁𝛼 = 0                                                                                                                           (2.10) 

𝑁𝛼𝛽 = 𝑇𝛼𝛽(𝛽)                                                                                                              (2.11) 

 

 

Рисунок 2.6  Реактивное погонное усилие 𝑇𝛼𝛽  

 

Отметим, что в безмоментной модели оболочки три усилия 𝑁𝛼 , 𝑁𝛽 , 𝑁𝛼𝛽 

связаны тремя уравнениями равновесия (2.7), (2.8), (2.9). При заданных 

граничных условиях (2.10), (2.11) эти мембранные усилия однозначно 

определяются на всей поверхности оболочки, независимо от ее деформаций. В 

первую очередь найдем усилие 𝑁𝛽. Из равенства (2.9) будем иметь 

𝑁𝛽 = −𝑝𝑅𝑐𝑜𝑠
𝛽

𝑅
                                                                                                         (2.12) 

Определим далее усилие 𝑁𝛼𝛽. Подставляя 𝑁𝛽 из (2.12) в уравнение (2.8), 

получим 

𝜕𝑁𝛼𝛽

𝜕𝛼
= −2𝑝𝑠𝑖𝑛

𝛽

𝑅
                                                                                                     (2.13) 

Интегрируя это равенство по 𝛼, будем иметь 

𝑁𝛼𝛽 = −2𝑝𝛼𝑠𝑖𝑛
𝛽

𝑅
+ 𝑓𝛼𝛽(𝛽)                                                                                   (2.14) 

где 𝑓𝛼𝛽(𝛽) – неизвестная функция. 
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Реализуя граничное условие (2.11), найдем 

𝑓𝛼𝛽(𝛽) = 𝑇𝛼𝛽(𝛽) + 2𝑝𝑙𝑠𝑖𝑛
𝛽

𝑅
                                                                                 (2.15) 

Подставляя равенство (2.15) в соотношение (2.14), будем иметь 

𝑁𝛼𝛽 = 2𝑝(𝑙 − 𝛼)𝑠𝑖𝑛
𝛽

𝑅
+ 𝑇𝛼𝛽                                                                                            (2.16) 

Определим теперь усилие 𝑁𝛼. Подстановка равенства (2.16) в 

дифференциальное уравнение (2.7) дает 

𝜕𝑁𝛼

𝜕𝛼
= −2

𝑝

𝑅
(𝑙 − 𝛼)𝑐𝑜𝑠

𝛽

𝑅
−

𝑑𝑇𝛼𝛽

𝑑𝛽
                                                                        (2.17) 

Интегрируя уравнение (2.17) по 𝛼, получим 

𝑁𝛼 = −2
𝑝

𝑅
(𝑙𝛼 −

𝛼2

2
) 𝑐𝑜𝑠

𝛽

𝑅
+

𝑑𝑇𝛼𝛽

𝑑𝛽
𝛼 + 𝑓𝛼(𝛽)                                                 (2.18) 

где 𝑓𝛼(𝛽) - неизвестная функция. 

Подстановка выражения (2.18) при  𝛼 = 𝑙 в граничное условие (2.10) дает 

𝑓𝛼(𝛽) =
𝑝

𝑅
𝑙2𝑐𝑜𝑠

𝛽

𝑅
+

𝑑𝑇𝛼𝛽

𝑑𝛽
𝑙                                                                                     (2.19) 

С учетом равенства (2.19) уравнение (2.18) примет вид 

𝑁𝛼 =
𝑝

𝑅
(𝑙2 − 2𝑙𝛼 + 𝛼2)𝑐𝑜𝑠

𝛽

𝑅
+

𝑑𝑇𝛼𝛽

𝑑𝛽
(𝑙 − 𝛼)                                                    (2.20) 

Таким образом, все три мембранных усилия найдены. При этом два из них, 

усилия 𝑁𝛼𝛽 и 𝑁𝛼, зависят от реактивного усилия 𝑇𝛼𝛽. Это усилие определим из 

условия равновесия абсолютно жесткого диска. Сделаем предположение [55], что 

реактивное усилие 𝑇𝛼𝛽 изменяется по окружности согласно следующему закону 

𝑇𝛼𝛽 = 𝑇𝑠𝑖𝑛
𝛽

𝑅
                                                                                                              (2.21) 

Здесь 𝑇 – амплитудное значение реактивного усилия, эпюра которого 

показана на рис.2.7. Усилие 𝑇𝛼𝛽 статически эквивалентно силе 𝑄, действующей на 

абсолютно жесткий диск. Уравнение равновесия этого диска имеет вид 

𝑄 = 2 ∫ 𝑇𝛼𝛽𝑠𝑖𝑛
𝛽

𝑅

𝜋𝑅

0

𝛼𝛽                                                                                               (2.22) 
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Рисунок 2.7  Эпюра реактивного усилия 𝑇𝛼𝛽  

 

Подставляя (2.21) в (2.22), найдем  

𝑇 =
𝑄

𝜋𝑅
                                                                                                                         (2.23) 

С учетом равенства (2.23) выражение (2.21) примет вид 

𝑇𝛼𝛽 =
𝑄

𝜋𝑅
𝑠𝑖𝑛

𝛽

𝑅
                                                                                                           (2.24) 

Подстановка реактивного усилия 𝑇𝛼𝛽 из (2.24) в уравнения (2.16) и (2.20) 

позволяет представить мембранные усилия 𝑁𝛼 , 𝑁𝛽 , 𝑁𝛼𝛽 следующим образом 

𝑁𝛼 = [
𝑝

𝑅
(𝑙2 − 2𝑙𝛼 + 𝛼2) +

𝑄

𝜋𝑅2
(𝑙 − 𝛼)] с𝑜𝑠

𝛽

𝑅
 

𝑁𝛽 = −𝑝𝑅𝑐𝑜𝑠
𝛽

𝑅
                                                                                                         (2.25) 

𝑁𝛼𝛽 = [2𝑝(𝑙 − 𝛼) +
𝑄

𝜋𝑅
] 𝑠𝑖𝑛

𝛽

𝑅
 

На следующем этапе решения рассматриваемой задачи определим 

перемещения 𝑢 и 𝑣, возникающие в оболочке. Из физических соотношений (2.4) 

найдем относительные деформации 휀𝛼 и 휀𝛼𝛽. В результате преобразований будем 

иметь 

휀𝛼 =
𝐵22

𝐵
𝑁𝛼 −

𝐵12

𝐵
𝑁𝛽 

(2.26) 

휀𝛼𝛽 =
𝑁𝛼𝛽

𝐵33
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где 𝐵 = 𝐵11𝐵22 − 𝐵12
2 . 

Подставляя деформации и мембранные усилия из соотношений (2.5) и (2.25) 

в равенства (2.26), получим систему дифференциальных уравнений для 

определения перемещений 𝑢 и 𝑣. Эта система имеет вид 

𝜕𝑢

𝜕𝛼
= {

𝐵22

𝐵
[
𝑝

𝑅
(𝑙2 − 2𝑙𝛼 + 𝛼2) +

𝑄

𝜋𝑅2
(𝑙 − 𝛼)] +

𝐵12

𝐵
𝑝𝑅} 𝑐𝑜𝑠

𝛽

𝑅
                   (2.27) 

𝜕𝑢

𝜕𝛽
+

𝜕𝑣

𝜕𝛼
=

1

𝐵33
[2𝑝(𝑙 − 𝛼) +

𝑄

𝜋𝑅
] 𝑠𝑖𝑛

𝛽

𝑅
                                                              (2.28) 

Найдем в первую очередь продольное перемещение 𝑢. Интегрируя 

уравнение (2.27) и учитывая условия 𝑢(𝛼 = 0) = 0, получим 

𝑢 = {
𝑝𝑙4

𝐵11𝑅2

𝑅

𝑙

𝛼

𝑙
[
𝐵11𝐵22

𝐵
(1 −

𝛼

𝑙
+

𝛼2

3𝑙2
) +

𝐵11𝐵22

𝐵

𝑅2

𝑙2
] + 

(2.29) 

+
𝑄𝑙3

𝐵11𝜋𝑅3

𝐵11𝐵22

𝐵

𝑅

𝑙

𝛼

𝑙
(1 −

𝛼

2𝑙
)} 𝑐𝑜𝑠

𝛽

𝑅
 

Определим далее кольцевое перемещение 𝑣. Подставим продольное 

перемещение 𝑢 из равенства (2.29) в дифференциальное уравнение (2.28) и 

проинтегрируем его по 𝛼. В результате преобразований с учетом условия 𝑣(𝛼 =

0) = 0 будем иметь 

𝑣 = {
𝑝𝑙4

𝐵11𝑅2

𝛼

𝑙
[2

𝐵11

𝐵33

𝑅2

𝑙2
(1 −

𝛼

2𝑙
) +

𝐵11𝐵22

𝐵

𝛼

𝑙
(

1

2
−

𝛼

3𝑙
+

𝛼2

12𝑙2
) +

𝐵11𝐵12

𝐵

𝑅2

𝑙2

𝛼

2𝑙
] + 

+
𝑄𝑙3

𝐵11𝜋𝑅3

𝛼

𝑙
[
𝐵11

𝐵33

𝑅2

𝑙2
+

𝐵11𝐵22

𝐵

𝛼

2𝑙
(1 −

𝛼

3𝑙
)]} 𝑠𝑖𝑛

𝛽

𝑅
                                           (2.30) 

В рамках безмоментной теории определение прогиба 𝑤 не сопровождается 

интегрированием и, следовательно, появлением соответствующей произвольной 

функции. Поэтому при решении рассматриваемой задачи нельзя наложить 

граничные условия на прогиб оболочки. Однако эта особенность безмоментной 

модели не является препятствием для определения перемещения абсолютно 

жесткого диска. Найдем, далее, горизонтальное 휂 и вертикальное 𝜆  смещение 

точек поперечного сечения оболочки. Как видно из рис. 2.8 эти смещения 

определяются следующим образом 
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휂 = 𝑣𝑐𝑜𝑠
𝛽

𝑅
+ 𝑤𝑠𝑖𝑛

𝛽

𝑅
 

               (2.31) 

𝜆 = 𝑣𝑠𝑖𝑛
𝛽

𝑅
− 𝑤𝑐𝑜𝑠

𝛽

𝑅
 

 

Рисунок 2.8  Смещение точки поперечного сечения оболочки  

 

При рассматриваемом нагружении горизонтальное смещение края 

оболочки, к которому прикреплен абсолютно жесткий диск, очевидно равно 

нулю. Тогда для 𝛼 = 𝑙 равенства (2.31) можно представить в следующем виде 

0 = 𝑣(𝑙)𝑐𝑜𝑠
𝛽

𝑅
+ 𝑤(𝑙)𝑠𝑖𝑛

𝛽

𝑅
 

(2.32) 

𝜆 = 𝑣(𝑙)𝑠𝑖𝑛
𝛽

𝑅
− 𝑤(𝑙)𝑐𝑜𝑠

𝛽

𝑅
 

Здесь 𝑣(𝑙) и 𝑤(𝑙) кольцевое перемещение и прогиб, определенные при 

значении 𝛼 = 𝑙. Исключая из уравнений (2.32) прогиб 𝑤(𝑙), будем иметь 

𝜆 =
𝑣(𝑙)

𝑠𝑖𝑛
𝛽
𝑅

                                                                                                                      (2.33) 

Положим в уравнении (2.30) 𝛼 = 𝑙 и подставим полученный результат в 

равенство (2.33). Тогда 

𝜆 =
𝑝𝑙4

𝐵11𝑅2
(

𝐵11

𝐵33

𝑅2

𝑙2
+

𝐵11𝐵22

4𝐵
+

𝐵11𝐵12

2𝐵

𝑅2

𝑙2
) + 
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+
𝑄𝑙3

𝐵11𝜋𝑅3
(

𝐵11

𝐵33

𝑅2

𝑙2
+

𝐵11𝐵22

3𝐵
)                                                                                (2.34) 

Выражение (2.34) определяет вертикальное смещение абсолютно жесткого 

диска. 

В реальных космических конструкциях масса жесткого диска, как правило, 

больше массы сетчатой оболочки. Для удобства анализа деформирования таких 

конструкций представим формулу (2.34) в следующем виде 

𝜆 =
𝑄𝑙3

3𝐷
(

𝐵11𝐵22

𝐵
+ 3

𝐵11

𝐵33

𝑅2

𝑙2
)  𝜓                                                                            (2.35) 

Здесь 

𝐷 = 𝐵11𝜋𝑅3                                                                                                                 (2.36) 

𝜓 = 1 +
3

2
𝜉 

𝐵11

𝐵33

𝑅2

𝑙2 +
𝐵11𝐵22

4𝐵
+

𝐵11𝐵12

2𝐵
𝑅2

𝑙2

𝐵11𝐵22

𝐵
+ 3

𝐵11

𝐵33

𝑅2

𝑙2

                                                        (2.37) 

Величина 𝐷 определяет изгибную жесткость сетчатой оболочки как 

тонкостенной балки с круглым поперечным сечением. Коэффициент 𝜉, входящий 

в равенство (2.37) вычисляется следующим образом 

𝜉 =
2𝜋𝑅𝑙𝑝

𝑄
                                                                                                                   (2.38) 

Подставляя погонный вес 𝑝 и силу 𝑄 из соотношений (2.1) и (2.2) в 

равенство (2.38), будем иметь 

𝜉 =
𝑚

𝑀
                                                                                                                            (2.39) 

Здесь 𝑚 - масса сетчатой оболочки. Она определяется с помощью 

следующей формулы 

𝑚 = 2𝜋𝑅𝑙𝐵𝜌                                                                                                                (2.40) 

Как видно из уравнения (2.39) коэффициент 𝜉 представляет собой 

отношение масс оболочки и абсолютно жесткого диска. В том случае, когда M >> 

m коэффициент 𝜉 можно положить равным нулю. Тогда параметр 𝜓,  

определяемый равенством (2.37), будет равен единице. При таком соотношении 
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масс диска и оболочки перемещение 𝜆 зависит только от величины силы Q. Чем 

больше параметр 𝜓 отличается от единицы, тем выше влияние массы сетчатой 

оболочки на деформирование всей конструкции. 

Из формул (2.35) - (2.37) следует, что смещение жесткого диска 𝜆 зависит от 

мембранных жесткостей и погонной массы сетчатой оболочки. Приведем 

выражения определяющие величины 𝐵11, 𝐵12, 𝐵22, 𝐵33 и 𝐵𝜌 для сетчатой 

цилиндрической оболочки, наиболее часто используемой в космических 

приложениях (рис. 2.9). Такая сетчатая структура состоит из двух симметричных 

систем спиральных ребер и системы кольцевых ребер. Спиральные ребра 

расположены под углами  ± к образующей цилиндра. Кольцевые ребра проходят 

через середины сегментов спиральных ребер, расположенных между точками их 

пересечения. Толщина сетчатой структуры (толщина оболочки) равна h. 

Спиральные и кольцевые ребра имеют ширину 𝛿𝑠 и 𝛿𝑟 (рис. 2.10) соответственно. 

Спиральные ребра изготовлены из однонаправленного композиционного 

материала с модулем упругости 𝐸𝑠. Материал кольцевых ребер обладает модулем 

упругости 𝐸𝑟. Число спиральных ребер одного направления равно 𝑛𝑠. 

Осредненные мембранные жесткости сетчатой оболочки с рассматриваемыми 

параметрами определяются по следующим формулам [55,51] 

𝐵11 = 2 
𝐵𝑠

𝑎𝑠
𝑐𝑜𝑠4 

𝐵12 = 𝐵33 = 2
𝐵𝑠

𝑎𝑠
𝑐𝑜𝑠2 𝑠𝑖𝑛2                                                                                (2.41) 

𝐵22 = 2
𝐵𝑠

𝑎𝑠
𝑠𝑖𝑛4 +

𝐵𝑟

𝑎𝑟
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Рисунок 2.9  Сетчатая цилиндрическая оболочка 

 

 

Рисунок 2.10  Геометрические параметры сетчатой структуры 

 

Здесь 𝐵𝑠 и 𝐵𝑟 – осевые жесткости спиральных и кольцевых ребер, 𝑎𝑠 и  𝑎𝑟 – 

расстояние между спиральными и кольцевыми ребрами (рис. 2.10). 

Осевые жесткости ребер определяются следующими выражениями 

𝐵𝑠 = 𝐸𝑠ℎ𝛿𝑠                               𝐵𝑟 = 𝐸𝑟ℎ𝛿𝑟                                                               (2.42) 
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Расстояния между спиральными ребрами и кольцевыми ребрами находятся 

с помощью формул 

𝑎𝑠 =
2𝜋𝑅

𝑛𝑠
𝑐𝑜𝑠                           𝑎𝑟 =

𝜋𝑅

𝑛𝑠𝑡𝑔
                                                           (2.43) 

Определим погонную массу 𝐵𝜌 сетчатой оболочки. Материал спиральных и 

кольцевых ребер обладает плотностями 𝜌𝑠 и 𝜌𝑟 соответственно. Тогда выражение, 

позволяющее вычислить величину 𝐵𝜌, имеет следующий вид [51] 

𝐵𝜌 = ℎ (2
𝛿𝑠

𝑎𝑠
𝜌𝑠 +

𝛿𝑟

𝑎𝒓
𝜌𝑟)                                                                                          (2.44) 

Таким образом, для определения перемещения, прикрепленного к краю 

сетчатой оболочки абсолютно жесткого диска, получена аналитическая формула 

(2.35) или (2.34). Она позволяет с минимальными вычислительными усилиями 

найти величину 𝜆 для рассматриваемой конструкции, испытывающей действие 

инерциальной поперечной нагрузки. 

2.3 Численный анализ 

 

Продемонстрируем использование полученной аналитической формулы 

(2.35) для исследования деформирования консольной сетчатой цилиндрической 

оболочки с различными геометрическими параметрами и с различными массами 

прикрепленного жесткого диска. 

Рассмотрим оболочку, у которой радиус R равен 0.5 м, а длина l может 

изменяться, принимая значения 1м, 2м и 3м. Спиральные и кольцевые ребра 

изготовлены из одного и того же однонаправленного углепластика. Примем 

Es=Er=70 ГПа и s=r=1550 кг/м3. Пусть толщина сетчатой стенки оболочки 

h=0.008 м. Примем, что спиральные и кольцевые ребра имеют одинаковую 

ширину. Пусть s=r=0.002 м. Сетчатая структура может иметь различное число 

спиральных ребер одного направления. Положим ns=36,48,60. Пусть поперечная 

перегрузка n=3, а масса абсолютно жесткого диска M принимает значения 20 кг и 

200 кг. Определим вертикальное смещение диска, прикрепленного к оболочке с 

приведенными выше параметрами. Расчеты выполним для углов 
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,изменяющихся от 10
о
 до 45

о
 с шагом 5

о
. Результаты вычислений вертикального 

смещения соответствующие варьируемым значениям , l, ns и M представлены в 

таб. 2.1 (М=20кг) и в таб. 2.2 (М=200кг).  

Из анализа полученных данных следует, что для каждой сетчатой оболочки 

существует угол , при котором перемещение жесткого диска будет 

минимальным. Такой угол наклона спиральных ребер лежит в диапазоне от 25
о
 до 

35
о
.  

Выполним в рассматриваемом примере оценку величины параметра 

определяющего влияние массы оболочки на перемещение жесткого диска. 

Вычисление параметра осуществлялось с помощью формул (2.37), (2.39) и 

(2.40). Для оболочки с диском, масса которого равна 20 кг, величина изменяется 

от 1.053 (l=1m, 10
о
, ns=36) до 1.419 (l=3m, 45

о
, ns=60). В случае, когда 

M=200кг, изменение параметра происходит в диапазоне от 1.005 (l=1m, 10
о
, 

ns=36) до 1.042 (l=3m, 45
о
, ns=60). Из анализа этих данных следует, что 

влияние массы оболочки на перемещение диска уменьшается, по мере того как 

увеличивается его масса. 

Осуществим, далее, верификацию полученных результатов, используя пакет 

конечно-элементного моделирования MSC Nastran [58]. Сетчатая цилиндрическая 

оболочка рассматривается как пространственная рама. Для моделирования ребер 

сетчатой структуры был использован двухузловой BEAM finite element. Каждый из 

узлов элемента имеет шесть степеней свободы – три перемещения и три угла 

поворота. Основой конечно-элементной модели является типовой сегмент 

сетчатой структуры, показанный на рис. 2.11.  

 

Рисунок 2.11  Типовой сегмент сетчатой структуры 
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С помощью этого сегмента, разбитого на балочные конечные элементы 

формируется полная конечно-элементная модель сетчатой цилиндрической 

оболочки. Для моделирования абсолютно жесткого диска был использован RIGID 

finite element. Конечно-элементная модель сетчатой оболочки с R = 0.5 м, l=2 м, 

о, ns=60 представлена на рис. 2.12. 

 

Рисунок 2.12  Конечно-элементная модель сетчатой оболочки 

 

Размер балочного конечного элемента для всех рассматриваемых в примере 

сетчатых оболочек равен 10 мм. Число конечных элементов варьировалось от 

8642 (l=1 м, о, ns=36) до 88222 (l=3 м, о, ns=60). Результаты конечно-

элементного решения задачи об определении перемещения абсолютно жесткого 

диска, прикрепленного к сетчатой оболочке, приведены в таб. 2.3 (М=20кг) и в 

таб. 2.4 (М=200кг). Характерная форма деформированной консольной сетчатой 

цилиндрической оболочки показана на рис. 2.13.  
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Рисунок 2.13  Характерная форма деформированной консольной сетчатой  

 

Из сравнения данных, представленных в таблицах 2.1, 2.3 и в таблицах 2.2, 

2.4, следует, что максимальное различие между результатами аналитического и 

численного решений не превышает 5%. Выполненная верификация позволяет 

сделать вывод о пригодности предложенной аналитической модели для быстрого 

и надежного определения перемещения жесткого диска, прикрепленного к краю 

консольной сетчатой цилиндрической оболочки.  
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Таблица 2.1  Вертикальные перемещения жесткого диска с M=20kg. 

o 
l=1m l=2m l=3m 

ns=36 ns=48 ns=60 ns=36 ns=48 ns=60 ns=36 ns=48 ns=60 

10 0.539 0.411 0.334 1.265 0.978 0.806 2.330 1.823 1.519 

15 0.262 0.200 0.163 0.695 0.539 0.444 1.467 1.149 0.959 

20 0.167 0.128 0.104 0.514 0.399 0.330 1.229 0.965 0.806 

25 0.126 0.097 0.079 0.455 0.354 0.293 1.209 0.951 0.797 

30 0.109 0.083 0.068 0.458 0.357 0.296 1.321 1.043 0.876 

35 0.104 0.080 0.066 0.509 0.397 0.331 1.564 1.239 1.044 

40 0.110 0.085 0.069 0.614 0.481 0.401 1.982 1.577 1.334 

45 0.127 0.098 0.081 0.796 0.626 0.525 2.671 2.137 1.817 

 

Таблица 2.2  Вертикальные перемещения жесткого диска с M=200kg. 

o 
l=1m l=2m l=3m 

ns=36 ns=48 ns=60 ns=36 ns=48 ns=60 ns=36 ns=48 ns=60 

10 5.148 3.868 3.100 11.589 8.721 7.000 20.581 15.511 12.470 

15 2.490 1.871 1.500 6.338 4.771 3.830 12.898 9.722 7.817 

20 1.582 1.189 0.953 4.661 3.509 2.818 10.743 8.100 6.515 

25 1.191 0.895 0.718 4.103 3.090 2.482 10.477 7.902 6.357 

30 1.019 0.766 0.614 4.099 3.088 2.481 11.334 8.552 6.883 

35 0.970 0.730 0.585 4.515 3.402 2.734 13.255 10.008 8.059 

40 1.018 0.766 0.614 5.389 4.063 3.267 16.543 12.498 10.071 

45 1.169 0.880 0.706 6.905 5.208 4.190 21.893 16.554 13.350 

 

Таблица 2.3  Вертикальные перемещения FEMжесткого диска с M=20kg. 

o 
l=1m l=2m l=3m 

ns=36 ns=48 ns=60 ns=36 ns=48 ns=60 ns=36 ns=48 ns=60 

10 0.547 0.425 0.347 1.298 1.014 0.844 2.414 1.899 1.592 

15 0.266 0.207 0.169 0.712 0.557 0.463 1.515 1.194 1.002 

20 0.170 0.132 0.108 0.525 0.411 0.342 1.266 0.999 0.838 

25 0.128 0.100 0.082 0.464 0.363 0.302 1.242 0.982 0.826 

30 0.111 0.085 0.070 0.466 0.365 0.304 1.353 1.074 0.904 

35 0.106 0.082 0.068 0.517 0.405 0.338 1.597 1.270 1.073 

40 0.112 0.087 0.071 0.623 0.489 0.408 2.016 1.612 1.367 

45 0.130 0.100 0.083 0.806 0.634 0.531 2.706 2.175 1.857 
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Таблица 2.4  Вертикальные перемещения FEMжесткого диска с M=200kg. 

o 
l=1m l=2m l=3m 

ns=36 ns=48 ns=60 ns=36 ns=48 ns=60 ns=36 ns=48 ns=60 

10 5.209 3.949 3.193 11.844 9.002 7.287 21.219 16.101 13.031 

15 2.523 1.911 1.545 6.479 4.920 3.979 13.302 10.089 8.165 

20 1.603 1.215 0.981 4.766 3.616 2.922 11.082 8.405 6.802 

25 1.209 0.914 0.739 4.197 3.182 2.569 10.811 8.198 6.634 

30 1.035 0.783 0.632 4.194 3.178 2.565 11.698 8.871 7.180 

35 0.987 0.746 0.602 4.621 3.499 2.824 13.684 10.382 8.406 

40 1.036 0.784 0.631 5.517 4.176 3.368 17.083 12.964 10.489 

45 1.190 0.900 0.726 7.071 5.348 4.316 22.615 17.166 13.884 

 

2.4 Проектирование 

 

Полученная аналитическая формула (2.35) дает возможность без 

значительных вычислительных усилий находить перемещение жесткого диска, 

расположенного на краю консольной сетчатой цилиндрической оболочки. 

Поэтому эту формулу удобно использовать для проектирования сетчатой 

оболочки, когда ограничение накладывается на величину смещения 

прикрепленного к ней жесткого диска. 

Рассмотрим консольную сетчатую цилиндрическую оболочку, 

геометрические параметры которой имеют следующие значения: R = 0.5 м, l=3 м, 

о, h=0.008 м, s=0.002 м, r=0.002 м. Все ребра изготовлены из 

однонаправленного углепластика с модулем упругости 70 ГПа и плотностью 1550 

кг/м
3
. Пусть масса жесткого диска М равна 200 кг, а действующая поперечная 

перегрузка  n=6. Определим в этом примере минимальное число спиральных 

ребер ns, при котором перемещение жесткого диска будет не больше заданной 

величины �̃�. Положим �̃� = 15 мм. Необходимое число спиральных ребер можно 

найти из решения следующего нелинейного уравнения 

ns) - �̃� = 0                                                                                                      (2.45) 
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Здесь перемещение ns) вычисляется с помощью формулы (2.35). 

Получившийся вещественный корень уравнения (2.45) необходимо округлить до 

ближайшего большего целого числа. Решая нелинейное уравнение, найдем, что 

требуемое число спиральных ребер одного направления должно быть равно 55. 

Жесткий диск, прикрепленный к сетчатой оболочке с таким числом ns, 

переместится на 14.98 мм.  

2.5 Заключение 

 

В главе решена задача об изгибании консольной сетчатой цилиндрической 

оболочки, к незакрепленному краю которой присоединен абсолютно жесткий 

диск. Оболочка нагружена инерциальной силой, направленной перпендикулярно 

ее продольной оси. Для исследования деформирования сетчатой оболочки были 

использованы уравнения безмоментной теории ортотропных цилиндрических 

оболочек. Сетчатая структура оболочки была заменена континуальной 

структурой, обладающей осредненными жесткостями. Получена аналитическая 

формула, позволяющая быстро и надежно вычислять перемещение жесткого 

диска, прикрепленного к краю оболочки. С помощью этой формулы были 

выполнены расчеты перемещения края сетчатой оболочки с различными 

жесткостными параметрами и с различными массами диска. Успешная 

верификация результатов проведенного анализа осуществлена с помощью метода 

конечных элементов. Продемонстрировано применение аналитической формулы 

для выбора параметров консольной сетчатой цилиндрической оболочки, 

обеспечивающих заданное перемещение прикрепленного к ней диска. 

Полученные результаты могут быть использованы для проектирования 

анизогридных космических конструкций. 
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3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСЕСИММЕТРИЧНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ 

КОНСОЛЬНОЙ СЕТЧАТОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ 

3.1 Введение 

 

Сетчатый цилиндрический корпус космического аппарата испытывает 

действие значительных сжимающих нагрузок. Эти нагрузки появляются при 

выведении космического аппарата на орбиту. Исследование продольного 

деформирования сетчатого корпуса является важным этапом его проектирования. 

В этом исследовании корпус космического аппарата представляется консольной 

сетчатой цилиндрической оболочкой, к свободному краю которой приложено 

сжимающее усилие. Величина усилия равна произведению веса космического 

аппарата на максимальную осевую перегрузку. Перемещение нагруженного края 

оболочки является мерой продольной жесткости сетчатого корпуса космического 

аппарата. На этапе проектирования несущего корпуса желательно иметь 

аналитическую формулу, которая позволит быстро и надежно оценивать  

жесткость конструкции в осевом направлении. 

В главе решена задача об осесимметричном деформировании консольной 

сетчатой цилиндрической оболочки, нагруженной сжимающим усилием. 

Нагружение осуществляется через абсолютно жесткое кольцо, расположенное на 

незакрепленном краю оболочки. Это кольцо имитирует шпангоут сетчатого 

корпуса, к которому крепится коробчатая конструкция космического аппарата 

(рис. 3.1). 
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Рисунок 3.1  Сетчатый цилиндрический корпус космического аппарата  

 

Деформирование оболочки несущего корпуса космического аппарата 

описывалось уравнениями классической теории ортотропных цилиндрических 

оболочек. 

3.2 Основная часть 

 

Рассмотрим анизогридную сетчатую цилиндрическую оболочку, один край 

которой полностью закреплен, а другой край соединен с абсолютно жестким 

кольцом. Кольцо нагружено равномерно распределенным по его периметру 

сжимающим усилием N (рис. 3.2).  
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Рисунок 3.2  Сетчатая цилиндрическая оболочка 

 

Под действием этого усилия оболочка деформируется и абсолютно жесткое 

кольцо перемещается вниз. Для определения перемещения кольца воспользуемся 

феноменологической континуальной моделью сетчатой оболочки. В соответствии 

с этой моделью заменим сетчатую оболочку, состоящую из регулярных систем 

часто расположенных ребер, на сплошную оболочку, обладающую приведенными 

ортотропными жесткостями. Введем систему криволинейных координат αβγ (рис. 

3.3), связанную со срединной поверхностью такой ортотропной оболочки. 

Направим ось α вдоль образующей оболочки, длина которой равна l. Ось β 

направим по окружности цилиндрической срединной поверхности радиуса R. Ось 

γ совместим с наружной нормалью к срединной поверхности оболочки. 
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Рисунок 3.3  Ортотропная континуальная модель цилиндрической оболочки 

 

Напряженно - деформированное состояние оболочки при рассматриваемом 

нагружении является осесимметричным [51]. Система уравнений, описывающая 

такое состояние ортотропной цилиндрической оболочки, состоит из уравнений 

равновесия 

𝑑𝑁𝛼

𝑑𝛼
= 0                                                                                                                           (3.1) 

𝑑2𝑀𝛼

𝑑𝛼2
+ 𝑁𝛼

𝑑2𝑤

𝑑𝛼2
−

𝑁𝛽

𝑅
= 0                                                                                         (3.2) 

физических соотношений  

𝑁𝛼 = 𝐵11휀𝛼 + 𝐵12휀𝛽                                                                                                      (3.3) 

𝑁𝛽 = 𝐵21휀𝛼 + 𝐵22휀𝛽                                                                                                     (3.4) 
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𝑀𝛼 = 𝐷11𝑘𝛼                                                                                                                    (3.5) 

и геометрических соотношений 

휀𝛼 =
𝑑𝑢

𝑑𝛼
                                                                                                                           (3.6) 

휀𝛽 =
𝑤

𝑅
                                                                                                                             (3.7) 

𝑘𝛼 = −
𝑑2𝑤

𝑑𝛼2
                                                                                                                   (3.8) 

Здесь 𝑁𝛼 , 𝑁𝛽 - мембранные усилия, 𝑀𝛼 – изгибающий момент, 휀𝛼 , 휀𝛽 - 

мембранные деформации, 𝑘𝛼 - изгибная деформация, u,w– продольное 

перемещение и прогиб точек срединной поверхности, 𝐵11, 𝐵12, 𝐵22 (𝐵21 = 𝐵12) - 

мембранные осредненные жесткости стенки оболочки, 𝐷11 – изгибная 

осредненная жесткость стенки оболочки. Отметим, что уравнение равновесия 

(3.2) является нелинейным. В этом уравнении учитывается изменение радиуса 

кривизны срединной поверхности оболочки в процессе деформирования [55]. 

3.3 Процедура решения 

 

Определение осевого перемещения абсолютно жесткого кольца сводится к 

решению уравнений (3.1) – (3.8). Из равенства (3.1) с учетом условий нагружения, 

показанных на рис 3.3, получим  

𝑁𝛼 = −𝑁                                                                                                                         (3.9) 

Тогда из физического соотношения (3.3) будем иметь  

휀𝛼 = −
𝑁

𝐵11
−

𝐵12

𝐵11
휀𝛽                                                                                                   (3.10) 

Подставляя геометрические соотношения (3.6) и (3.7) в равенство (3.10), 

получим 

𝑑𝑢

𝑑𝛼
= −

𝑁

𝐵11
−

𝐵12

𝐵11

𝑤

𝑅
                                                                                                 (3.11) 

Осевое перемещение можно найти интегрированием дифференциального 

уравнения (3.11), т.е. 



52 

 

𝑢 = −
𝑁

𝐵11
𝛼 −

𝐵12

𝐵11𝑅
∫ 𝑤𝑑𝛼 + 𝐶                                                                            (3.12) 

Здесь постоянная 𝐶 соответствует осевому смещению оболочки как 

твердого тела. Из граничного условия 𝑢(𝛼 = 0) следует, что 𝐶 = 0. Для α=l 

равенство (3.12) можно представить в виде  

𝑈 = −
𝑁

𝐵11
𝑙 −

𝐵12

𝐵11𝑅
∫ 𝑤𝑑𝛼

𝑙

0

                                                                                     (3.13) 

Здесь U=u(α=l). Величина U представляет собой искомое осевое 

перемещение жесткого кольца, прикрепленного к краю оболочки. Из равенства 

(3.13) следует, что для вычисления перемещения U необходимо найти прогиб 

оболочки w, возникающий при рассматриваемом нагружении и обусловленный 

эффектом Пуассона. Получим уравнение, с помощью которого можно определить 

прогиб оболочки. Подставляя деформацию 휀𝛼 из равенства (3.10) в физическое 

соотношение (3.4) и учитывая геометрическое соотношение (3.7), будем иметь  

𝑁𝛽 = −
𝐵12

𝐵11
𝑁 +

𝐵

𝐵11

𝑤

𝑅
                                                                                              (3.14) 

Здесь 𝐵 = 𝐵11𝐵22 − 𝐵12
2 . 

Подстановка равенств (3.5), (3.8), (3.9) и (3.13) в уравнение равновесия (3.2) 

дает 

𝐷11

𝑑4𝑤

𝑑𝛼4
+ 𝑁

𝑑2𝑤

𝑑𝛼2
+

𝐵

𝐵11𝑅2
𝑤 =

𝐵12

𝐵11

𝑁

𝑅
                                                                (3.15) 

Решение неоднородного дифференциального уравнения (3.15) имеет форму  

𝑤 = 𝑤𝑝 + 𝑤ℎ                                                                                                               (3.16) 

Здесь 𝑤𝑝 частное решение неоднородного уравнения и 𝑤ℎ общее решение 

соответствующего однородного уравнения. Частное решение 𝑤𝑝, полученное 

методом неопределенных коэффициентов, имеет вид 

𝑤𝑝 =
𝐵12

𝐵
𝑅𝑁                                                                                                                (3.17) 

Найдем далее решение однородного уравнения  
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𝐷11

𝑑4𝑤ℎ

𝑑𝛼4
+ 𝑁

𝑑2𝑤ℎ

𝑑𝛼2
+

𝐵

𝐵11𝑅2
𝑤ℎ = 0                                                                   (3.18) 

Будем разыскивать 𝑤ℎ в виде 

𝑤ℎ = 𝐴𝑒𝑧𝛼/𝑙                                                                                                                 (3.19) 

где A и z неизвестные числа.  

Подставляя (3.19) в (3.18), получим следующее биквадратное 

характеристическое уравнение  

𝑧4 + 2𝑝2𝑧2 + 𝑞4 = 0                                                                                                 (3.20) 

Здесь 

𝑝2 =
𝑁𝑙2

2𝐷11
                𝑞4 =

𝐵𝑙4

𝐵11𝐷11𝑅2
                                                                      (3.21) 

Уравнение (3.20) имеет четыре корня вида 

𝑧1 = 𝑟 + 𝑖𝑡  𝑧2 = −(𝑟 + 𝑖𝑡) 

(3.22) 

𝑧3 = 𝑟 − 𝑖𝑡  𝑧4 = −(𝑟 − 𝑖𝑡) 

Здесь i-мнимая единица и  

𝑟 = √
𝑞2 − 𝑝2

2
                 𝑡 = √

𝑞2 + 𝑝2

2
                                                                  (3.23) 

Каждому из корней 𝑧1, 𝑧2, 𝑧3 и 𝑧4 характеристического уравнения (3.20) 

соответствует свое частное решение Ф1(𝛼),  Ф2(𝛼),  Ф3(𝛼) и Ф4(𝛼) однородного 

дифференциального уравнения (3.18). Функции Ф𝑛(𝛼) (𝑛 = 1, . . ,4) имеют вид 

[51] 

Ф1(𝛼) = cosh
𝑟𝛼

𝑙
cos

𝑡𝛼

𝑙
                    Ф2(𝛼) = sinh

𝑟𝛼

𝑙
cos

𝑡𝛼

𝑙
 

(3.24) 

Ф3(𝛼) = cosh
𝑟𝛼

𝑙
sin

𝑡𝛼

𝑙
                      Ф4(𝛼) = sinh

𝑟𝛼

𝑙
sin

𝑡𝛼

𝑙
 

Параметры r и t вычисляются здесь с помощью формул (3.23).  

Линейная комбинация решений Ф𝑛(𝛼) (𝑛 = 1, . . ,4) формирует общее 

решение однородного дифференциального уравнения (3.18). Это решение имеет 

вид 
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𝑤ℎ = ∑ 𝐶𝑛Ф𝑛(𝛼)

4

𝑛=1

                                                                                                    (3.25) 

где 𝐶𝑛 (𝑛 = 1, . . ,4) произвольные постоянные. 

Подставляя (3.25) в (3.16), получим решение неоднородного 

дифференциального уравнения (3.15), т.е.  

𝑤 = 𝑤𝑝 + ∑ 𝐶𝑛Ф𝑛(𝛼)

4

𝑛=1

                                                                                           (3.26) 

Для определения четырех постоянных 𝐶𝑛(𝑛 = 1, . . ,4) необходимо 

воспользоваться четыремя граничными условиями. На закрепленном  краю 

оболочки (α=0) и на краю оболочки, к которому присоединено абсолютно 

жесткое кольцо (α=l), граничные условия будут одинаковыми, и иметь вид  

𝑤 = 0                                    
𝑑𝑤

𝑑𝛼
= 0                                                                         (3.27) 

Подставляя прогиб из равенства (3.26) и его производную в граничные 

условия (3.27), получим следующую систему уравнений  

𝑤𝑝 + ∑ 𝐶𝑛

4

𝑛=1

Ф𝑛(0) = 0                     ∑ 𝐶𝑛

4

𝑛=1

(
𝑑Ф𝑛

𝑑𝛼
)

𝛼=0
= 0 

(3.28) 

𝑤𝑝 + ∑ 𝐶𝑛

4

𝑛=1

Ф𝑛(𝑙) = 0                    ∑ 𝐶𝑛

4

𝑛=1

(
𝑑Ф𝑛

𝑑𝛼
)

𝛼=𝑙
= 0 

Неизвестными здесь являются произвольные постоянные 𝐶𝑛(𝑛 = 1, . . ,4). 

Подстановка функций Ф𝑛(𝛼)(𝑛 = 1, . . ,4) из равенств (3.24) в систему (3.28), 

преобразует ее к виду  

𝑤𝑝 + 𝐶1 = 0  𝐶2𝑟 + 𝐶3𝑡 = 0 

𝑤𝑝 + 𝐶1 cosh 𝑟 cos 𝑡 + 𝐶2 sinh 𝑟 cos 𝑡+ 

+𝐶3 cosh 𝑟 sin 𝑡 + 𝐶4 sinh 𝑟 sin 𝑡 = 0 

𝐶1(𝑟 sinh 𝑟 cos 𝑡 − 𝑡 cosh 𝑟 sin 𝑡) +                                                                      (3.29) 

+𝐶2(𝑟 cosh 𝑟 cos 𝑡 − 𝑡 sinh 𝑟 sin 𝑡) + 

+𝐶3(𝑟 sinh 𝑟 sin 𝑡 + 𝑡 cosh 𝑟 cos 𝑡) + 
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+𝐶4(𝑟 cosh 𝑟 sin 𝑡 + 𝑡 sinh 𝑟 cos 𝑡) = 0 

Решение систем линейных алгебраических уравнений (3.29) имеет вид  

𝐶𝑛 = 𝑤𝑝𝐻𝑛 (𝑛 = 1, . . ,4)                                                                                           (3.30) 

Здесь величины 𝐻𝑛 (𝑛 = 1, . . ,4) вычисляются следующим образом  

𝐻1 = −1 

𝐻2 =
𝑡

𝑠
(cosh 𝑟  − cos 𝑡)(𝑡 sinh 𝑟 − 𝑟 sin 𝑡) 

𝐻3 = −
𝑟

𝑠
(cosh 𝑟  − cos 𝑡)(𝑡 sinh 𝑟 − 𝑟 sin 𝑡)                                                     (3.31) 

𝐻4 = −
1

𝑠
[(𝑡2 + 𝑟2) sinh 𝑟 sin 𝑡 − 𝑟𝑡(sinh2 𝑟  + sin2 𝑡)] 

где  

𝑠 = 𝑡2 sinh2 𝑟 − 𝑟2 sin2 𝑡                                                                                          (3.32) 

Подставляя произвольные постоянные (3.30) в равенство (3.26), получим 

для прогиба оболочки следующее выражение 

𝑤 = 𝑤𝑝 [1 + ∑ 𝐻𝑛Ф𝑛(𝛼)

4

𝑛=1

]                                                                                    (3.33) 

Теперь, когда прогиб оболочки найден, можно завершить определение 

осевого перемещения абсолютно жесткого кольца. Подставляя равенство (3.33) в 

уравнение (3.13), будем иметь  

𝑈 = −
𝑁

𝐵11
𝑙 −

𝐵12

𝐵11𝑅
𝑤𝑝 (𝑙 + ∑ 𝐻𝑛𝐽𝑛

4

𝑛=1

)                                                               (3.34) 

Здесь  

𝐽𝑛 = ∫ Ф𝑛

𝑙

0

(𝛼)𝑑𝛼                                                                                                        (3.35) 

Выражение, определяющее интегралы 𝐽𝑛 (𝑛 = 1, . . ,4), можно представить в 

виде  

𝐽𝑛 = 𝑙𝐹𝑛     (𝑛 = 1, . . ,4)                                                                                             (3.36) 

Используются для вычисления интеграла (3.35) функции Ф𝑛 из равенств 

(3.24), получим для определения величин 𝐹𝑛   (𝑛 = 1, . . ,4) следующие формулы  
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𝐹1 =
1

𝑟2 + 𝑡2
(𝑟 sinh 𝑟 cos 𝑡 +  𝑡 cosh 𝑟 sin 𝑡) 

𝐹2 =
1

𝑟2 + 𝑡2
[𝑟(cosh 𝑟 cos 𝑡 − 1) + 𝑡 sinh 𝑟 sin 𝑡] 

(3.37) 

𝐹3 =
1

𝑟2 + 𝑡2
[𝑟 sinh 𝑟 sin 𝑡 + 𝑡(1 − cosh 𝑟 cos 𝑡)] 

𝐹4 =
1

𝑟2 + 𝑡2
(𝑟 cosh 𝑟 sin 𝑡 − 𝑡 sinh 𝑟 cos 𝑡) 

Подставляя (3.17) и (3.36) в уравнение (3.34), будем иметь 

𝑈 = −
𝑁𝑙

𝐵11
[1 +

𝐵12
2

𝐵
(1 + 𝑊)]                                                                                (3.38) 

Здесь  

𝑊 = ∑ 𝐻𝑛𝐹𝑛

4

𝑛=1

                                                                                                             (3.39) 

Определим величину W для найденных величин 𝐻𝑛 и 𝐹𝑛   (𝑛 = 1, . . ,4). 

Подставляя равенства (3.31), (3.32) и (3.37) в выражение (3.39), получим  

𝑊 = −
4𝑟𝑡

𝑟2 + 𝑡2
 

cosh 𝑟 − cos 𝑡

𝑡 sinh 𝑟 +𝑟 sin 𝑡
                                                                          (3.40)   

Формула (3.38) позволяет определить осевое перемещение абсолютно 

жесткого кольца, прикрепленного к краю сетчатой цилиндрической оболочки и 

нагруженного сжимающим усилием. 

 

3.4 Параметры сетчатой структуры 

 

Перемещение U зависит от усилия N, радиуса оболочки R, длины l, 

мембранных жесткостей 𝐵11, 𝐵12, 𝐵22 и изгибной жесткости 𝐷11. Приведем 

выражения, определяющие жесткости 𝐵11, 𝐵12, 𝐵22, 𝐷11 для сетчатой 

цилиндрической оболочки, часто используемой в качестве несущего корпуса 

космического аппарата. Такая оболочка состоит из двух симметричных систем 

спиральных ребер и системы кольцевых ребер. Кольцевые ребра проходят через 
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середины участков спиральных ребер, расположенных между точками их 

пересечения (рис. 3.4).  

 

Рисунок 3.4  Геометрические параметры сетчатой структуры 

 

Параметрами, характеризующими сетчатую структуру оболочки, являются: 

угол наклона спиральных ребер 𝜙, число спиральных ребер одного направления 

𝑛𝑠, высота ребер h, ширина спиральных ребер 𝛿𝑠, ширина кольцевых ребер 𝛿𝑟, 

расстояние между спиральными ребрами 𝑎𝑠, расстояние между кольцевыми 

ребрами 𝑎𝑟, модуль упругости материала спиральных ребер 𝐸𝑠, модуль упругости 

материала кольцевых ребер 𝐸𝑟. В рамках континуальной модели сетчатой 

оболочки [55, 51] жесткости 𝐵11, 𝐵12, 𝐵22, 𝐷11  определяются следующим образом 

𝐵11 = 𝐴11ℎ                  𝐵12 = 𝐴12ℎ 

(3.41) 

𝐵22 = 𝐴22ℎ                 𝐷11 = 𝐴11

ℎ3

12
   

Здесь 

𝐴11 = 2�̅�𝑠 cos4 𝜙                      𝐴12 = 2�̅�𝑠 cos2 𝜙 sin2 𝜙 
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𝐴22 = 2�̅�𝑠  sin4 𝜙 + �̅�𝑟                                                                                              (3.42) 

�̅�𝑠 = 𝐸𝑠

𝛿𝑠

𝑎𝑠
                                     �̅�𝑟 = 𝐸𝑟

𝛿𝑟

𝑎𝑟
 

𝑎𝑠 =
2𝜋𝑅

𝑛𝑠
cos 𝜙                           𝑎𝑟 =

𝜋𝑅

𝑛𝑠 tan 𝜙
 

3.5 Численный анализ 

 

Воспользуемся формулой (3.38) для вычисления перемещения жесткого 

диска, прикрепленного к сетчатой оболочке, обладающей различными 

геометрическими и жесткостными параметрами. 

Рассмотрим сетчатую оболочку, у которой спиральные и кольцевые ребра 

имеют одинаковое поперечное сечение и изготовлены из одного 

однонаправленного углепластика. При расчетах перемещения жесткого кольца 

будем варьировать длиной оболочки, числом спиральных ребер и углом наклона 

спиральных ребер. Эти параметры могут принимать следующие значения: 

𝑙 = 1𝑚, 2𝑚, 3𝑚;  𝑛𝑠  =  36, 48, 60;   𝜙 = 10𝜊, 15𝜊, 20𝜊, 25𝜊, 30𝜊 , 35𝜊, 40𝜊, 45𝜊. 

Параметрами, не изменяемыми в расчетах, будут радиус оболочки, модули 

упругости, размеры поперечных сечений ребер и сжимающая нагрузка. Эти 

параметры имеют следующие значения: 𝑅 = 0.5𝑚,  𝐸𝑠 =  𝐸𝑟 = 70 𝐺𝑃𝑎, ℎ =

0.008𝑚, 𝛿𝑠 = 𝛿𝑟 = 0.002𝑚, 𝑁 = 30000 𝑁/𝑚. Результаты вычисления 

перемещения 𝑈 для рассматриваемых варьируемых параметров 𝑙,  𝑛𝑠 и 𝜙 

представлены в таб. 3.1. 
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Таблица 3.1  Перемещения 𝑈 (mm) жесткого диска 

o 
l=1m l=2m l=3m 

ns=36 ns=48 ns=60 ns=36 ns=48 ns=60 ns=36 ns=48 ns=60 

10 1.229 0.922 0.738 2.459 1.845 1.476 3.689 2.767 2.214 

15 1.317 0.988 0.790 2.636 1.977 1.582 3.955 2.967 2.373 

20 1.459 1.094 0.875 2.924 2.193 1.754 4.389 3.291 2.633 

25 1.677 1.258 1.006 3.366 2.524 2.019 5.054 3.790 3.032 

30 2.004 1.503 1.202 4.029 3.021 2.417 6.053 4.539 3.631 

35 2.495 1.871 1.496 5.023 3.766 3.013 7.550 5.662 4.529 

40 3.240 2.429 1.942 6.530 4.896 3.917 9.821 7.364 5.891 

45 4.398 3.296 2.636 8.872 6.652 5.321 13.347 10.008 8.005 

 

Осуществим верификацию этих результатов, решая задачу о сжатии 

сетчатой оболочки с помощью метода конечных элементов. Определим 

перемещение жесткого кольца, используя пакет MSC Nastran [58]. Конечно-

элементная модель сетчатой оболочки была создана из двухузловых 

пространственных BEAM finite elements. Кольцо, прикрепленное к оболочке, 

моделировалось с помощью RIGID finite element. К этому элементу 

прикладывалась действующая нагрузка. The RIGID finite element может 

перемещаться только вдоль продольной оси оболочки. Размер балочного 

конечного элемента для всех моделей оболочек был одинаковым и равным 

10 𝑚𝑚. Число конечных элементов, образующих модель оболочки, зависит от 

параметров 𝑙,  𝑛𝑠 и 𝜙. Увеличение этих параметров приводит к росту числа 

конечных элементов, из которых состоит модель сетчатой оболочки. Число 

конечных элементов, используемых в расчетах, изменялось от 8641 (𝑙 =

1𝑚,  𝑛𝑠  =  36, 𝜙 = 10𝜊)  до  88921 (𝑙 = 3𝑚,  𝑛𝑠  =  60, 𝜙 = 45𝜊). Перемещения 

жесткого кольца, найденные с помощью метода конечных элементов 𝑈𝐹𝐸𝑀, для 

варьируемых параметров 𝑙,  𝑛𝑠 и 𝜙 представлены в таб. 3.2. 
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Таблица 3.2  Перемещения  𝑈𝐹𝐸𝑀 (mm) жесткого диска 

o 
l=1m l=2m l=3m 

ns=36 ns=48 ns=60 ns=36 ns=48 ns=60 ns=36 ns=48 ns=60 

10 1.233 0.923 0.738 2.468 1.847 1.476 3.703 2.771 2.215 

15 1.322 0.989 0.790 2.646 1.980 1.582 3.971 2.970 2.375 

20 1.465 1.095 0.875 2.936 2.195 1.755 4.407 3.295 2.634 

25 1.683 1.258 1.006 3.379 2.526 2.021 5.074 3.795 3.032 

30 2.011 1.503 1.200 4.044 3.021 2.417 6.077 4.541 3.628 

35 2.501 1.868 1.492 5.038 3.771 3.005 7.575 5.660 4.518 

40 3.244 2.421 1.931 6.545 4.895 3.896 9.845 7.347 5.860 

45 4.396 3.277 2.608 8.899 6.635 5.268 13.362 9.962 7.927 

 

Характерная форма деформированной оболочки (𝑙 = 2𝑚,  𝑛𝑠  =  48, 𝜙 =

30𝜊) показана на рис. 3.5. 

 

Рисунок 3.5  Деформированный вид сжатой сетчатой цилиндрической оболочки 

 

Сравнивая данные из таб. 3.1 и таб. 3.2, можно сделать вывод о том, что 

соответствующие перемещения 𝑈 и 𝑈𝐹𝐸𝑀 мало отличаются друг от друга. 

Максимальная относительная погрешность между этими перемещениями 

практически не превышает 1%. Таким образом, выполненная верификация 

подтвердила результаты аналитического решения задачи. 
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3.6 Эксперимент 

 

Рассмотрим сетчатую цилиндрическую оболочку, являющуюся несущим 

корпусом реального космического аппарата. Ребра сетчатой оболочки 

изготовлены из однонаправленного углепластика M46JB и эпоксидного 

связующего. Торцевые шпангоуты выполнены из алюминиевого сплава. 

Параметры этой сетчатой оболочки имеют следующие значения: 𝑅 = 0.6 𝑚, 𝑙 =

3.8 𝑚, ℎ = 0.015 𝑚, 𝛿𝑠 = 0.006 𝑚, 𝛿𝑟 = 0.002 𝑚,  𝑛𝑠 = 60, 𝜙 = 15𝜊, 𝐸𝑠 =  𝐸𝑟 =

180 𝐺𝑃𝑎. Сетчатая оболочка с такими параметрами подвергалась осевому сжатию 

на испытательном стенде, как это показано на рис. 3.6.  

 

Рисунок 3.6  Испытания сетчатой цилиндрической оболочки 

 

Погонное усилие 𝑁, прикладываемое к верхнему шпангоуту, равнялось 

52070 𝑁/𝑚. Перемещение нагруженного края оболочки измерялось в четырех 
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точках с помощью индикаторов часового типа. Осредненное значение 

перемещения верхнего шпангоута равнялось 0.48 𝑚𝑚. Используя формулу (3.38), 

определим перемещение края сетчатой оболочки, обладающей теми же 

параметрами что и испытанная конструкция. Вычисленное перемещение 

равнялось 0.45 𝑚𝑚. Сравнивая перемещения, полученные в результате 

аналитического решения и в результате проведенного испытания, можно сделать 

вывод о том, что относительная погрешность между этими величинами не 

превышает  6.25%. 

3.7 Заключение 

 

В главе решена задача об определении перемещения жесткого кольца, 

прикрепленного к краю консольной сетчатой цилиндрической оболочки. Кольцо 

нагружено усилием, сжимающим оболочку в осевом направлении. Для 

аналитического решения задачи была использована континуальная модель 

сетчатой структуры. Осесимметричное деформирование оболочки описывалось 

уравнениями классической теории ортотропных цилиндрических оболочек. Для 

определения перемещения жесткого диска, прикрепленного к сетчатой оболочке, 

получена аналитическая формула. Выполнен анализ влияния некоторых 

параметров сетчатой оболочки на величину искомого перемещения. Результаты 

этого анализа были успешно верифицированы с помощью метода конечных 

элементов. Было выполнено экспериментальное исследование осевого 

деформирования реального сетчатого цилиндрического корпуса космического 

аппарата. Величина перемещения, определенная при испытании, хорошо 

согласуется с величиной перемещения, полученной из аналитического решения. 

Тем самым продемонстрировано, что выведенная формула может быть с успехом 

использована для оценки продольной жесткости сетчатого цилиндрического 

корпуса космического аппарата. 
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4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОПЕРЕЧНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ 

СЕТЧАТОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ 

4.1 Введение 

 

Создание сетчатых оболочек сопровождается решением многочисленных 

задач, позволяющих оценить реакцию этих конструкций на различные виды 

силового воздействия. Одной из них является задача деформирования сетчатого 

цилиндрического корпуса с жестко прикрепленным к нему топливным баком 

(рис. 4.1). Такая задача возникает, например, при наземной транспортировке 

космического аппарата, когда  его сетчатый корпус испытывает действие 

значительных инерциальных нагрузок. Наибольшее влияние на деформативность 

сетчатой оболочки с прикрепленным грузом в этом случае оказывает 

инерциальное поперечное усилие. Исследование поперечных перемещений 

сетчатого корпуса космического аппарата является важной частью анализа, 

проводимого при создании такой конструкции. 
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Рисунок 4.1  Композитная сетчатая цилиндрическая оболочка с жестко 

прикрепленным к ней топливным баком 

 

В главе решена задача об изгибе сетчатой композитной цилиндрической 

оболочки, в центре пролета которой находится абсолютно жесткий диск. Этот 

диск имитирует соединенные между собой топливный бак и силовой шпангоут 
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(рис. 4.1). Вся конструкция нагружена силами инерции, действующими 

перпендикулярно оси цилиндра. Для анализа деформирования оболочки была 

использована континуальная модель сетчатой структуры. Перемещения, 

возникающие в изгибаемой оболочке, описываются уравнениями 

полубезмоментной теории ортотропных цилиндрических оболочек. Рассмотрены 

два варианта закрепления краев оболочки. В первом варианте перемещения и 

прогиб оболочки на ее краях равны нулю. Во втором варианте допускается 

продольное перемещение краев оболочки навстречу друг другу. Получена 

формула, которая позволяет найти перемещение жесткого диска при 

деформировании оболочки. По величине этого перемещения можно судить об 

изгибной жесткости оболочки, к центру пролета которой прикреплен массивный 

груз. Выполнен анализ влияния угла наклона и числа спиральных ребер, а также 

длины оболочки на перемещение жесткого диска. Успешная верификация 

результатов, полученных в этом анализе, осуществлена с помощью метода 

конечных элементов. 

4.2 Основная часть 

 

Рассмотрим сетчатую цилиндрическую оболочку, которая в средине своего 

пролета скреплена с абсолютно жестким диском (рис. 4.2). Для дальнейшего 

анализа заменим сетчатую оболочку сплошной оболочкой и наделим ее 

определенными ортотропными жесткостями. Свяжем срединную поверхность 

ортотропной оболочки, обладающей радиусом 𝑅 и длиной образующей 𝐿, с 

криволинейными координатами 𝛼𝛽𝛾 (рис. 4.3). Координату 𝛾 будем отсчитывать 

от срединной поверхности оболочки по направлению  наружной нормали. Оси 𝛼 и 

𝛽 направим вдоль образующей и вдоль окружности цилиндрической срединной 

поверхности. Местоположение жесткого диска, обладающего нулевой толщиной, 

определяется координатой 𝛼 = 𝑙, где 𝑙 = 𝐿/2. 



66 

 

 

Рисунок 4.2  Композитная сетчатая цилиндрическая оболочка с жестким диском 

в середине своего пролета 

 

 

 

 

Рисунок 4.3  Ортотропная континуальная цилиндрическая оболочка с жестким 

диском в середине своего пролета 
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Оболочка с диском подвергается воздействию силы инерции, направленной 

вдоль оси 𝛾. Интенсивность этой силы зависит от величины соответствующей 

перегрузки 𝑛𝛾 (рис. 4.3). Каждая точка срединной поверхности оболочки 

нагружена погонным весом 𝑝 (рис. 4.4), величина которого определяется 

следующим образом 

𝑝 = 𝐵𝜌𝑔𝑛γ                                                                                                                      (4.1) 

 

Рисунок 4.4  Погонный вес 𝑝 

 

Здесь 𝐵𝜌 – погонная масса оболочки, 𝑔 = 9.81 𝑚/𝑠2 – ускорение свободного 

падения. Погонный вес имеет размерность давления. На жесткий диск вдоль оси 𝛾 

действует сила 𝑄 (рис. 4.5), величина которой равна 

𝑄 = 𝑚𝑔𝑛𝛾                                                                                                                       (4.2) 

где 𝑚 -  масса диска. 
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Рисунок 4.5  Сила Q. 

 

Нагруженная силой инерции оболочка изгибается в плоскости 𝛼𝛾 и жесткий 

диск перемещается вдоль оси 𝛾. Для исследования деформирования 

рассматриваемой конструкции воспользуемся уравнениями полубезмоментной 

теории оболочек, разработанной Власовым [56]. Получим эти уравнения из 

уравнений классической теории ортотропных цилиндрических оболочек [55]. 

Соответствующая система уравнений включает в себя уравнения равновесия 

𝜕𝑁𝛼

𝜕𝛼
+

𝜕𝑁𝛼𝛽

𝜕𝛽
+ 𝑝𝛼 = 0                                                                                                 (4.3) 

𝜕𝑁𝛼𝛽

𝜕𝛼
+

𝜕𝑁𝛽

𝜕𝛽
+

1

𝑅

𝜕𝑀𝛼𝛽

𝜕𝛼
+

1

𝑅

𝜕𝑀𝛽

𝜕𝛽
+ 𝑝𝛽 = 0                                                           (4.4) 

𝜕2𝑀𝛼

𝜕𝛼2
+ 2

𝜕2𝑀𝛼𝛽

𝜕𝛼𝜕𝛽
+

𝜕2𝑀𝛽

𝜕𝛽2
−

𝑁𝛽

𝑅
+ 𝑝𝛾 = 0                                                             (4.5) 

физические соотношения 

𝑁𝛼 = 𝐵11휀𝛼 + 𝐵12휀𝛽          𝑁𝛼𝛽 = 𝐵33휀𝛼𝛽                                                                  (4.6) 

𝑁𝛽 = 𝐵21휀𝛼 + 𝐵22휀𝛽                                                                                                     (4.7) 

𝑀𝛼 = 𝐷11𝑘𝛼 + 𝐷12𝑘𝛽      𝑀𝛼𝛽 = 𝐷33𝑘𝛼𝛽                                                                  (4.8) 

𝑀𝛽 = 𝐷21𝑘𝛼 + 𝐷22𝑘𝛽                                                                                                    (4.9) 
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и геометрические соотношения 

휀𝛼 =
𝜕𝑢

𝜕𝛼
           휀𝛼𝛽 =

𝜕𝑢

𝜕𝛽
+

𝜕𝑣

𝜕𝛼
                                                                                (4.10) 

휀𝛽 =
𝜕𝑣

𝜕𝛽
+

𝑤

𝑅
                                                                                                               (4.11) 

𝑘𝛼 = −
𝜕2𝑤

𝜕𝛼2
        𝑘𝛼𝛽 = −2

𝜕2𝑤

𝜕𝛼𝜕𝛽
  +

1

𝑅

𝜕𝑣

𝜕𝛼
                                                         (4.12) 

𝑘𝛽 = −
𝜕2𝑤

𝜕𝛽2
  +

1

𝑅

𝜕𝑣

𝜕𝛽
                                                                                                (4.13) 

Здесь 𝑝𝛼 , 𝑝𝛽 , 𝑝𝛾 - проекции нагрузки на оси 𝛼, 𝛽, 𝛾; 𝑢, 𝑣-перемещения точек 

срединной поверхности оболочки; 𝑤 - прогиб оболочки;  𝑁𝛼 , 𝑁𝛽 , 𝑁𝛼𝛽-мембранные 

усилия; 𝑀𝛼 , 𝑀𝛽-изгибающие моменты; 𝑀𝛼𝛽-крутящий момент; 휀𝛼 , 휀𝛽 , 휀𝛼𝛽-

мембранные деформации срединной поверхности оболочки; 𝑘𝛼 , 𝑘𝛽  - изгибные 

деформации срединной поверхности; 𝑘𝛼𝛽 - крутильная деформация срединной 

поверхности оболочки; 𝐵11, 𝐵12, 𝐵22, 𝐵33(𝐵21 = 𝐵12) мембранные осредненные 

жесткости оболочки; 𝐷11, 𝐷12, 𝐷22, 𝐷33(𝐷21 = 𝐷12) изгибные осредненные 

жесткости оболочки. 

Следуя подходу, изложенному в монографии Васильева [55], преобразуем 

уравнения (4.3)-(4.13) к уравнениям полубезмоментной теории, используя 

физические гипотезы. В соответствии с первой гипотезой предположим, что 

стенка оболочки не обладает жесткостью при изгибе в осевом направлении и при 

кручении. Из этой гипотезы следует, что 𝐷11 = 0  и 𝐷33 = 0. Вторая гипотеза 

позволяет пренебречь жесткостями, зависящими от эффекта Пуассона, т.е. 

𝐵21 = 𝐵12 = 0 и 𝐷21 = 𝐷12 = 0. Учитывая эти гипотезы из физических 

соотношений (4.8) будем иметь  

𝑀𝛼 = 0   𝑀𝛼𝛽 = 0                                                                                                      (4.14) 

Третья гипотеза вводит условие нерастяжимости контура поперечного 

сечения оболочки, т.е. 휀𝛽 = 0. Из физического соотношения (4.7) следует, что при 

𝐵21 = 0 выполнение третьей гипотезы возможно тогда, когда 𝐵22 → ∞. Положим 

в геометрическом  соотношении (4.11) кольцевую деформацию 휀𝛽 равной нулю. В 
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результате получим, что прогиб 𝑤 и перемещение 𝑣 связаны между собой 

следующим равенством  

𝑤 = −𝑅
𝜕𝑣

𝜕𝛽
                                                                                                                  (4.15) 

Используя принятые гипотезы, сформируем систему уравнений, 

описывающую деформирование оболочки в рамках полубезмоментной теории. 

Первоначально получим уравнения равновесия оболочки. Подставляя равенства 

(4.14) в уравнение (4.5), будем иметь 

𝑁𝛽 = 𝑅
𝜕2𝑀𝛽

𝜕𝛽2
+ 𝑅𝑝𝛾                                                                                                   (4.16) 

Используя соотношения (4.14) и (4.16), запишем уравнения равновесия (4.3) 

и (4.4) в следующем виде 

𝜕𝑁𝛼

𝜕𝛼
+

𝜕𝑁𝛼𝛽

𝜕𝛽
+ 𝑝𝛼 = 0 

(4.17) 

𝜕𝑁𝛼𝛽

𝜕𝛼
+ 𝑅

𝜕3𝑀𝛽

𝜕𝛽3
+

1

𝑅

𝜕𝑀𝛽

𝜕𝛽
+ 𝑅

𝜕𝑝𝛾

𝜕𝛽
+ 𝑝𝛽 = 0 

Физические соотношения (4.6) и (4.9) после реализации введенных гипотез 

будут выглядеть так  

𝑁𝛼 = 𝐵11휀𝛼             𝑁𝛼𝛽 = 𝐵33휀𝛼𝛽          𝑀𝛽 = 𝐷22𝑘𝛽                                           (4.18) 

Геометрические соотношения (4.10) и (4.13) запишем, учитывая равенство 

(4.15), в виде 

휀𝛼 =
𝜕𝑢

𝜕𝛼
               휀𝛼𝛽 =

𝜕𝑢

𝜕𝛽
+

𝜕𝑣

𝜕𝛼
               𝑘𝛽 = 𝑅

𝜕3𝑣

𝜕𝛽3
+

1

𝑅

𝜕𝑣

𝜕𝛽
                       (4.19) 

Отметим, что применение допущений 𝐵12 = 0 и 𝐵22 → ∞ позволило 

упростить исходную систему уравнений (4.3)-(4.13). Вместе с тем реальные 

значения мембранных жесткостей 𝐵12 и 𝐵22 сетчатых структур, очевидно, 

отличаются от значений, принятых в гипотезах. Для того чтобы избежать 

игнорирования жесткостей 𝐵12 и 𝐵22 при построении полубезмоментной теории 

Васильевым [55] было предложено учитывать их значения при вычислении 
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жесткости 𝐵11. Следуя этому предложению, заменим мембранную жесткость 𝐵11 

на жесткость �̅�11, определяемую следующим образом 

�̅�11 = 𝐵11 −
𝐵12

2

𝐵22
                                                                                                         (4.20) 

Здесь жесткости 𝐵12 и 𝐵22 соответствую своим действительным значениям. 

Определим далее проекции нагрузки 𝑝𝛼 , 𝑝𝛽 , 𝑝𝛾, входящие в уравнения 

равновесия (4.17). Поскольку сила инерции действует вдоль оси 𝛾, то ее проекция 

на ось 𝛼 равна нулю, т.е. 

𝑝𝛼 = 0                                                                                                                           (4.21) 

Из рис. 4.6 следует, что проекции нагрузки 𝑝𝛽 , 𝑝𝛾 и погонный вес 𝑝 связаны 

следующими соотношениями 

𝑝𝛽 = 𝑝𝑠𝑖𝑛
𝛽

𝑅
             𝑝𝛾 = −𝑝𝑐𝑜𝑠

𝛽

𝑅
                                                                        (4.22) 

 

Рисунок 4.6  Компоненты нагрузки 𝑝𝛽 , 𝑝𝛾 

 

Таким образом, деформирование оболочки, нагруженной поперечно силой 

инерции, описывается в рамках полубезмоментной теории уравнениями (4.17), 
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(4.18), (4.19) и соотношениями (4.20), (4.21) и (4.22). Получим уравнения 

равновесия оболочки, содержащие в качестве неизвестных перемещения 𝑢 и 𝑣. 

Подставляя равенства (4.18), (4.19), (4.21) и (4.22) в уравнения (4.17) и учитывая 

замену 𝐵11 на �̅�11, будем иметь 

�̅�11

𝜕2𝑢

𝜕𝛼2
+ 𝐵33

𝜕2𝑢

𝜕𝛽2
+ 𝐵33

𝜕2𝑣

𝜕𝛼𝜕𝛽
= 0 

(4.23) 

𝐵33

𝜕2𝑢

𝜕𝛼𝜕𝛽
+ 𝐷22 (𝑅2

𝜕6𝑣

𝜕𝛽6
+ 2

𝜕4𝑣

𝜕𝛽4
+

1

𝑅2

𝜕2𝑣

𝜕𝛽2
) + 𝐵33

𝜕2𝑣

𝜕𝛼2
+ 2𝑝𝑠𝑖𝑛

𝛽

𝑅
= 0       

4.3 Процедура решения 

 

Сделаем предположение, что при деформировании цилиндрической 

оболочки с прикрепленным абсолютно жестким диском все ее поперечные 

сечения будут оставаться круглыми. Поэтому для решения системы 

дифференциальных уравнений (4.23) представим перемещения 𝑢 и 𝑣 в 

следующем виде 

𝑢(𝛼, 𝛽) = 𝑈(𝛼) 𝑐𝑜𝑠
𝛽

𝑅
                 𝑣(𝛼, 𝛽) = 𝑉(𝛼) 𝑠𝑖𝑛

𝛽

𝑅
                                     (4.24) 

Здесь 𝑈(𝛼) и 𝑉(𝛼) - неизвестные функции, определяющие изменение 

соответствующих перемещений вдоль оси 𝛼. Подставляя равенства (4.24) в 

уравнения (4.23), получим следующую систему обыкновенных 

дифференциальных уравнений 

�̅�11

𝑑2𝑈

𝑑𝛼2
−

𝐵33

𝑅2
𝑈 +

𝐵33

𝑅

𝑑𝑉

𝑑𝛼
= 0 

(4.25) 

−
𝐵33

𝑅

𝑑𝑈

𝑑𝛼
+ 𝐵33

𝑑2𝑉

𝑑𝛼2
+ 2𝑝 = 0 

Решение этих уравнений имеет вид 

𝑈 =
𝑝

�̅�11𝑅

𝛼3

3
 − 

1

�̅�11𝑅

𝛼2

2
𝐶1 + 𝛼𝐶2 + 𝐶3                                                             (4.26) 

𝑉 = 𝑝𝛼2 (
𝛼2

12�̅�11𝑅2
−

1

𝐵33
) − 𝛼 (

𝛼2

6�̅�11𝑅2
−

1

𝐵33
) 𝐶1 + 
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+ 
𝛼2

2𝑅
𝐶2 + 

𝛼

𝑅
𝐶3 + 𝐶4                                                                                                (4.27) 

Здесь 𝐶1, 𝐶2, 𝐶3, 𝐶4 – произвольные постоянные. Для их определения 

необходимы четыре граничных условия. Рассматриваемая оболочка 

деформируется симметрично относительно средины пролета. Поэтому граничные 

условия могут быть сформированы при 𝛼 = 0 и при 𝛼 = 𝑙 = 𝐿/2. Определение 

произвольных постоянных выполним для двух вариантов граничных условий. Эти 

варианты будут различаться только характером закрепления краев оболочки. В 

средине пролета граничные условия одинаковы для обоих вариантов. 

Рассмотрим первый вариант граничных условий (рис. 4.7). В этом варианте на 

краю оболочки 𝛼 = 0 отсутствуют перемещения 𝑢 и 𝑣, т.е. 

 

𝑢 = 0             𝑣 = 0                                                                                            (4.28) 

 

 

Рисунок 4.7  Первый вариант граничных условий 

 

Отметим, что в рамках полубезмоментной теории из условия 𝑣 = 0 и 

равенства (4.15) следует, что 𝑤 = 0 при 𝛼 = 0. Учитывая соотношения (4.24), 

представим граничные условия (4.28) в виде  
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𝑈 = 0            𝑉 = 0                                                                                                      (4.29) 

Полагая в равенствах (4.26) и (4.27) 𝛼 = 0 и реализуя граничные условия 

(3.29), найдем 

𝐶3 = 0            𝐶4 = 0                                                                                                   (4.30) 

Определим теперь граничные условия в средине пролета оболочки, где 

прикреплен жесткий диск. Этот диск может перемещаться вдоль оси 𝛾 и не может 

перемещаться вдоль оси 𝛼. Поэтому при 𝛼 = 𝑙  должно выполняться следующее 

условие 

𝑢 = 0                                                                                                                              (4.31) 

С учетом соотношения (4.24) это условие примет вид 

𝑈 = 0                                                                                                                             (4.32) 

Подставляя равенство (4.26) при 𝛼 = 𝑙  в условие (4.32), будем иметь 

𝑝𝑙2

3�̅�11𝑅
−

𝑙

2�̅�11𝑅
𝐶1 + 𝐶2 = 0                                                                                   (4.32) 

Сформируем еще одно граничное условие, исходя из характера 

взаимодействия жесткого диска и оболочки. Как видно из рис. 4.8, к диску 

приложены сила 𝑄 и двусторонние погонные усилия 𝑁𝛼 ,  𝑁𝛼𝛽.  

 

Рисунок 4.8 - Погонные усилия 𝑁𝛼 ,  𝑁𝛼𝛽.действующие между оболочкой и 

жестким диском 

 



75 

 

При этом погонные усилия 𝑁𝛼 направлены в разные стороны и очевидно не 

оказывают влияния на равновесие диска. Диск находится в равновесии благодаря 

действию силы 𝑄 и двустороннего касательного погонного усилия  𝑁𝛼𝛽 (рис. 4.9).  

 

Рисунок 4.9  Сила 𝑄 и двустороннее касательное погонное усилие  𝑁𝛼𝛽 

 

Условие равновесия этого диска можно представить в следующем виде 

𝑄 − 4 ∫ 𝑁𝛼𝛽 𝑠𝑖𝑛
𝛽

𝑅
𝑑𝛽 = 0

𝜋𝑅

0

                                                                                     (4.33) 

Здесь мембранное усилие  𝑁𝛼𝛽 должно быть определено при 𝛼 = 𝑙. Выразим 

это усилие через искомые функции 𝑈 и 𝑉. Используя физические соотношения 

(4.18), геометрические соотношения (4.19) и равенства (4.24), будем иметь 

𝑁𝛼𝛽 = 𝐵33 (−
𝑈

𝑅
+

𝑑𝑉

𝑑𝛼
) 𝑠𝑖𝑛

𝛽

𝑅
                                                                                 (4.34) 

Подставляя уравнение (4.34) в условие (4.33), получим 
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𝑄 − 2𝜋𝑅𝐵33 (−
𝑈

𝑅
+

𝑑𝑉

𝑑𝛼
) = 0                                                                                 (4.35) 

Это граничное условие должно выполняться при 𝛼 = 𝑙. Подставим в 

равенство (4.35) соответствующие значения 𝑈 и 𝑑𝑉/𝑑𝛼, которые определим с 

помощью соотношений (4.26) и (4.27). В результате преобразований будем иметь 

𝑄 − 2𝜋𝑅(−2𝑝𝑙 + 𝐶1) = 0                                                                                        (4.36) 

Из этого равенства найдем 𝐶1, т.е. 

𝐶1 =
𝑄

2𝜋𝑅
+ 2𝑝𝑙                                                                                                          (4.37) 

Подставляя значение 𝐶1 в уравнение (4.32), получим для 𝐶2 следующее 

выражение 

𝐶2 =  
𝑄𝑙

4𝜋𝑅2�̅�11

+
2

3

𝑝𝑙2

�̅�11𝑅
                                                                                         (4.38) 

Таким образом, для первого варианта граничных условий все произвольные 

постоянные, входящие в равенства (4.26) и (4.27), найдены. Получим далее 

выражения, определяющие изменение функций 𝑈 и 𝑉 вдоль координаты 𝛼. 

Подставляя равенства (4.30), (4.37) и (4.38) в соотношения (4.26) и (4.27), будем 

иметь 

𝑈 =
𝑄𝛼𝑙

4𝜋𝑅2�̅�11

(1 −
𝛼

𝑙
) +

𝑝𝛼𝑙2

3�̅�11𝑅
 (

𝛼2

𝑙2
 − 3

𝛼

𝑙
+ 2)                                            (4.39) 

𝑉 =
𝑄𝛼

2𝜋𝑅
[

1

𝐵33
+

𝛼𝑙

2𝑅2�̅�11

(
1

2
−

𝛼

3𝑙
)] +              

+𝑝𝛼𝑙 [
1

𝐵33
(2 −

𝛼

𝑙
) +

𝛼𝑙

3𝑅2�̅�11

(
1

4

𝛼2

𝑙2
 −

𝛼

𝑙
+ 1)]                                                (4.40) 

Найдем перемещение, скрепленного с оболочкой, жесткого диска вдоль оси 

𝛾. Из рис. 4.10 следует, что вертикальное перемещение диска 𝜆 и перемещение 

оболочки 𝑣 при 𝛼 = 𝑙 связаны следующим соотношением  

𝜆 = −
𝑣(𝑙)

𝑠𝑖𝑛
𝛽
𝑅

                                                                                                                 (4.41) 
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Рисунок 4.10  Перемещение жесткого диска 

 

Подставляя второе из равенств (4.24) в уравнение (4.41) и опуская знак 

минус, получим 

𝜆 = 𝑉(𝑙)                                                                                                                        (4.42) 

Определив величину 𝑉(𝑙)  и используя формулу (4.40), будем иметь  

𝜆 =
𝑙

2�̅�11

(
𝑄

𝜋𝑅
+ 2𝑝𝑙) (

�̅�11

𝐵33
+

1

12

𝑙2

𝑅2
)                                                                  (4.43) 

Если сделать замену 𝑙 = 𝐿/2, то выражение (4.43) примет вид 

𝜆 =
𝐿

4�̅�11

(
𝑄

𝜋𝑅
+ 𝑝𝐿) (

�̅�11

𝐵33
+

1

48

𝐿2

𝑅2
)                                                                    (4.44) 

Формула (4.44) позволяет найти перемещение жесткого диска, 

прикрепленного к оболочке, на краях которой отсутствуют перемещения. 

Рассмотрим второй вариант граничных условий (рис. 4.11). 
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Рисунок 4.11  Второй вариант граничных условий 

 

В этом варианте, как и в первом, на краю оболочки 𝛼 = 0 отсутствует 

кольцевое перемещение, т.е. 

𝑣 = 0                                                                                                                              (4.45) 

Отличие второго варианта граничных условий от первого заключается в 

том, что во втором варианте края деформируемой оболочки могут перемещаться 

навстречу друг другу. Тогда при 𝛼 = 0 должно выполняться следующее условие  

𝑁𝛼 = 0                                                                                                                           (4.46) 

С учетом второго из равенств (4.24) граничное условие (4.45) примет вид 

𝑉 = 0                                                                                                                             (4.47) 

Используя соответствующие соотношения из уравнений (4.18) и (4.19), 

первое из равенств (4.24) и делая замену 𝐵11 на �̅�11, представим мембранное 

усилие 𝑁𝛼 следующим образом 

𝑁𝛼 = �̅�11

𝑑𝑈

𝑑𝛼
𝑐𝑜𝑠

𝛽

𝑅
                                                                                                    (4.48) 

Граничное условие (4.46) с учетом равенства (4.48) примет вид 
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𝑑𝑈

𝑑𝛼
= 0                                                                                                                          (4.49) 

Подставляя 𝛼 = 0 в формулу (4.27) и реализуя граничное условие (4.47), 

получим 

𝐶4 = 0                                                                                                                            (4.50) 

Используя равенство (4.26), найдем производную 𝑑𝑈/𝑑𝛼 при 𝛼 = 0. 

Подставляя полученный результат в условие (4.49), будем иметь 

𝐶2 = 0                                                                                                                            (4.51) 

Реализация при 𝛼 = 𝑙 граничного условия (4.32) с учетом равенства (4.51) 

дает следующее уравнение  

𝑝𝑙3

3�̅�11𝑅
−

𝑙2

2�̅�11𝑅
𝐶1 + 𝐶3 = 0                                                                                   (4.52) 

Граничное условие (4.36) остается без изменений, так же как и полученное с 

его помощью выражение (4.37) для произвольной постоянной 𝐶1. Подставляя 𝐶1 

из (4.37) в равенство (4.52), найдем 

𝐶3 =  
𝑄𝑙2

4𝜋𝑅2�̅�11

+
2

3

𝑝𝑙3

�̅�11𝑅
                                                                                         (4.53) 

Таким образом, для второго варианта граничных условий все произвольные 

постоянные определены. Подставляя равенства (4.37), (4.50), (4.51) и (4.53) в 

соотношения (4.26) и (4.27), представим функции 𝑈 и 𝑉 в следующем виде 

𝑈 =
𝑄𝑙2

4𝜋𝑅2�̅�11

(1 −
𝛼2

𝑙2
) +

𝑝𝑙3

3�̅�11𝑅
 (

𝛼3

𝑙3
− 3

𝛼2

𝑙2
 + 2)                                       (4.54) 

𝑉 =
𝑄𝛼

2𝜋𝑅
[

1

𝐵33
+

𝑙2

2�̅�11𝑅2
(1 −

1

3

𝛼2

𝑙2
)] + 

+𝑝𝛼𝑙 [
1

𝐵33
(2 −

𝛼

𝑙
) +

𝑙2

3�̅�11𝑅2
(

1

4

𝛼3

𝑙3
−

𝛼2

𝑙2
 + 2)]                                             (4.55) 

Найдем перемещение жесткого диска 𝜆, соответствующее второму варианту 

граничных условий. Используя равенства (4.42) и (4.55), будем иметь 

𝜆 =
𝑙

2�̅�11

[
𝑄

𝜋𝑅
(

�̅�11

𝐵33
+

1

3

𝑙2

𝑅2
) + 2𝑝𝑙 (

�̅�11

𝐵33
+

5

12

𝑙2

𝑅2
)]                                       (4.56) 

Делая замену 𝑙 = 𝐿/2, преобразуем равенство (3.56) к виду 
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𝜆 =
𝐿

4�̅�11

[
𝑄

𝜋𝑅
(

�̅�11

𝐵33
+

1

12

𝐿2

𝑅2
) + 𝑝𝐿 (

�̅�11

𝐵33
+

5

48

𝐿2

𝑅2
)]                                        (4.57) 

Формула (4.57) позволяет определить перемещение жесткого диска 

скрепленного с оболочкой, края которой при деформировании могут свободно 

сближаться. 

Определим насколько отличаются друг от друга перемещения, 

вычисляемые с помощью формул (4.44) и (4.57). Вычитая равенство (4.44) из 

равенства (4.57), будем иметь 

𝛿𝜆 =
𝐿3

192�̅�11𝑅2
(3

𝑄

𝜋𝑅
+ 4𝑝𝐿)                                                                               (4.58) 

Здесь 𝛿𝜆 приращение перемещения диска, обусловленное уменьшением 

изгибной жесткости оболочки. Это уменьшение возникает из-за того, что края 

оболочки освобождаются от закрепления в направлении оси 𝛼. 

Таким образом, для вычисления перемещения жесткого диска, 

прикрепленного к средине пролета сетчатой цилиндрической оболочки, получены 

аналитические формулы (4.44) и (4.57). Они позволяют с минимальными 

вычислительными усилиями найти перемещение 𝜆, когда на рассматриваемую 

конструкцию действует инерциальная поперечная нагрузка. 

4.4 Параметры сетчатой структуры 

 

Перемещение жесткого диска зависит от радиуса и длины оболочки, массы 

диска и перегрузки, а также от мембранных жесткостей 𝐵11, 𝐵12, 𝐵22, 𝐵33 и 

погонной массы 𝐵𝜌. Приведем формулы для вычисления мембранных жесткостей 

и погонной массы сетчатой цилиндрической оболочки, которая состоит из двух 

симметричных систем спиральных ребер и системы кольцевых ребер. 

Спиральные ребра составляют углы ± с осью 𝛼 (рис. 4.12).  
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Рисунок 4.12  Геометрические параметры сетчатой структуры 

 

Кольцевые ребра проходят через средины сегментов спиральных ребер, 

которые расположены между точками их пересечения. Число спиральных ребер 

одного направления равно 𝑛𝑠. Все ребра имеют одинаковую высоту поперечных 

сечений ℎ. Ширина поперечных сечений спиральных ребер и кольцевых ребер 

равны соответственно 𝛿𝑠 и 𝛿𝑟 (рис. 4.12). Материал спиральных ребер обладает 

модулем упругости 𝐸𝑠 и плотностью 𝜌𝑠. Кольцевые ребра изготовлены из 

материала с модулем 𝐸𝑟 и с плотностью 𝜌𝑟. Мембранные жесткости и погонная 

масса сетчатой оболочки вычисляются в рамках континуальной модели [55] 

следующим образом  
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𝐵11 = 2
𝐵𝑠

𝑎𝑠
𝑐𝑜𝑠 4 

𝐵12 = 𝐵33 = 2
𝐵𝑠

𝑎𝑠
𝑐𝑜𝑠 2 𝑠𝑖𝑛2 

(4.59) 

𝐵22 = 2
𝐵𝑠

𝑎𝑠
𝑠𝑖𝑛 4 +

𝐵𝑟

𝑎𝑟
 

𝐵𝜌 = ℎ (2
𝛿𝑠

𝑎𝑠
𝜌𝑠 +

𝛿𝑟

𝑎𝑟
𝜌𝑟) 

Здесь 𝐵𝑠 и 𝐵𝑟 - осевые жесткости спиральных и кольцевых ребер, 𝑎𝑠 и 𝑎𝑟 - 

расстояния между спиральными ребрами и кольцевыми ребрами (рис. 4.12). Эти 

параметры сетчатой структуры определяются с помощью следующих равенств  

𝐵𝑠 = 𝐸𝑠ℎ 𝛿𝑠                  𝐵𝑟 = 𝐸𝑟ℎ 𝛿𝑟  
(4.60) 

𝑎𝑠 =
2𝜋𝑅

𝑛𝑠
cos             𝑎𝑟 =

𝜋𝑅

𝑛𝑠𝑡𝑔 
 

4.5 Численный анализ 

 

Продемонстрируем использование формул (4.44) и (4.57) для определения 

перемещения жесткого диска прикрепленного к оболочке, обладающей 

различными значениями параметров сетчатой структуры. 

Рассмотрим сетчатую оболочку, у которой радиус 𝑅 равен 0.5𝑚, а ее длина 

𝐿 может быть 2𝑚 или 4𝑚. Спиральные и кольцевые ребра этой оболочки 

изготовлены из одного и того же однонаправленного углепластика, обладающего 

модулем упругости 70 𝐺𝑃𝑎 и плотностью 1550 𝑘𝑔/𝑚3. Примем, что все ребра 

сетчатой структуры имеют одинаковое поперечное сечение, высота которого 

равна 0.008𝑚, а ширина равна 0.002𝑚. В расчетах будем варьировать числом 

спиральных ребер, полагая  𝑛𝑠  =  48, 60, 72. Пусть поперечная перегрузка 𝑛𝛾 =

 6, а масса диска 𝑚 = 200 𝑘𝑔.  Угол наклона спиральных ребер 𝜙 может 

изменяться от 15𝜊 до 45𝜊 с шагом 5𝜊. Определим перемещение жесткого диска, 

прикрепленного к оболочке с приведенными выше параметрами, используя 

формулы (4.44) и (4.57). Результаты вычисления перемещения 𝜆 для различных 
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значений 𝜙,  𝑛𝑠, 𝐿 и первого варианта граничных условий представлены в таб. 4.1. 

Результаты определения перемещения жесткого диска, соответствующие второму 

варианту граничных условий, приведены в таб. 4.2. 

 

Таблица 4.1  Вертикальные перемещения жесткого диска (первый 

вариант граничных условий) 

o 
L=2m L=4m 

ns=48 ns=60 ns=72 ns=48 ns=60 ns=72 

15 1.760 1.414 1.182 3.829 3.086 2.591 

20 1.059 0.851 0.712 2.438 1.967 1.652 

25 0.743 0.597 0.500 1.841 1.486 1.249 

30 0.581 0.467 0.391 1.580 1.276 1.074 

35 0.496 0.399 0.335 1.510 1.221 1.029 

40 0.460 0.370 0.311 1.591 1.288 1.086 

45 0.462 0.372 0.313 1.837 1.490 1.258 

 

Таблица 4.2  Вертикальные перемещения жесткого диска (второй 

вариант граничных условий) 

o 
L=2m L=4m 

ns=48 ns=60 ns=72 ns=48 ns=60 ns=72 

15 1.886 1.515 1.267 4.859 3.918 3.291 

20 1.200 0.964 0.807 3.586 2.895 2.434 

25 0.905 0.727 0.609 3.169 2.561 2.156 

30 0.775 0.624 0.523 3.180 2.573 2.169 

35 0.740 0.596 0.500 3.520 2.852 2.407 

40 0.779 0.627 0.527 4.225 3.429 2.898 

45 0.898 0.724 0.608 5.447 4.429 3.750 

 

Из соотношений (4.20) и (4.59) следует, что увеличение угла 𝜙 приводит к 

уменьшению мембранной жесткости �̅�11. Это в свою очередь вызывает 

увеличение величины 𝛿𝜆, вычисляемой с помощью равенства (4.58). Поэтому 

различие между перемещениями диска, определяемыми уравнениями (4.44) и 

(4.57) будет тем больше, чем будет больше угол наклона спиральных ребер 𝜙. 

Существование этого различия демонстрируется данными, представленными в 

таб. 4.1 и таб. 4.2.  
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Анализ результатов вычислений позволяет также сделать вывод о том, что 

для каждого сочетания параметров  𝑛𝑠 и 𝐿 существует такой угол 𝜙, при котором 

перемещение жесткого диска будет минимальным. Угол наклона спиральных 

ребер, обеспечивающий наибольшую изгибную жесткость короткой оболочки 

(𝐿 = 2𝑚) , располагается в диапазоне от 35𝜊 до 40𝜊 . В случае длинной оболочки 

(𝐿 = 4𝑚) этот угол находится в диапазоне от 25𝜊 до 35𝜊.  Отметим, что углы, 

соответствующие наименьшим значениям этих диапазонов,  обеспечивают 

минимум перемещения жесткого диска в том случае, когда края оболочки могут 

сближаться при деформировании.  

Выполним далее верификацию результатов, полученных с помощью 

аналитических формул (4.44) и (4.57). Для этого определим перемещения 

жесткого диска, прикрепленного к сетчатой оболочке, используя метод конечных 

элементов. Расчеты выполним в пакете MSC Nastran [58]. Модель сетчатой 

оболочки, как пространственной рамы, создавалась с помощью двухузлового 

BEAM finite element. Конечные элементы RIGID and MASS были использованы 

для моделирования абсолютно жесткого диска. Размер балочного конечного 

элемента для всех исследуемых в этом анализе сетчатых оболочек равен 10 𝑚𝑚. 

Число конечных элементов, используемых для создания моделей оболочек, 

изменялось от минимального значения 23810 (𝐿 = 2𝑚,  𝑛𝑠  =  48, 𝜙 = 15𝜊) до 

максимального значения 105956 (𝐿 = 4𝑚,  𝑛𝑠  =  72, 𝜙 = 45𝜊). Пример конечно-

элементной модели сетчатой оболочки с диском (𝐿 = 2𝑚,  𝑛𝑠  =  48, 𝜙 = 30𝜊) 

показан на рис. 4.13. 



85 

 

 

Рисунок 4.13  Конечно-элементная модель сетчатой цилиндрической оболочки с 

жестким диском 

 

Перемещения жесткого диска 𝜆𝐹𝐸𝑀 для различных значений 𝜙,  𝑛𝑠, 𝐿 и 

первого варианта граничных условий приведены в таб. 4.3. Результаты 

вычислений 𝜆𝐹𝐸𝑀, соответствующие второму способу закрепления краев 

оболочки, собраны в таб. 4.4.  
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Таблица 4.3  Вертикальные перемещения FEMжесткого диска (первый 

вариант граничных условий) 

o 
L=2m L=4m 

ns=48 ns=60 ns=72 ns=48 ns=60 ns=72 

15 1.820 1.460 1.200 3.968 3.189 2.634 

20 1.070 0.837 0.677 2.476 1.942 1.581 

25 0.758 0.586 0.501 1.877 1.468 1.245 

30 0.568 0.465 0.389 1.571 1.273 1.061 

35 0.500 0.394 0.327 1.514 1.214 1.004 

40 0.456 0.365 0.302 1.602 1.274 1.049 

45 0.459 0.366 0.303 1.854 1.458 1.217 

 

Таблица 4.4  Вертикальные перемещения FEMжесткого диска (второй 

вариант граничных условий) 

o 
L=2m L=4m 

ns=48 ns=60 ns=72 ns=48 ns=60 ns=72 

15 1.950 1.562 1.286 5.015 4.021 3.320 

20 1.215 0.950 0.770 3.647 2.880 2.358 

25 0.920 0.716 0.606 3.221 2.557 2.115 

30 0.768 0.620 0.515 3.238 2.569 2.126 

35 0.738 0.589 0.485 3.505 2.860 2.343 

40 0.779 0.617 0.505 4.317 3.390 2.770 

45 0.899 0.703 0.584 5.566 4.322 3.629 

 

Характерная форма деформированной оболочки (𝐿 = 4𝑚,  𝑛𝑠  =  60, 𝜙 =

30𝜊), на краях которой отсутствуют перемещения, показана на рис. 4.14. Картина 

деформирования той же оболочки, но со свободно перемещающимися навстречу 

друг другу краями, представлена на рис. 4.15. Сравнивая соответствующие 

величины 𝜆 и 𝜆𝐹𝐸𝑀, можно сделать вывод о том, что относительная погрешность 

между ними не превышает 4.2%. Выполненная верификация подтверждает 

пригодность формул (4.44) и (4.57) для надежного определения перемещений 

жесткого диска, скрепленного с сетчатой цилиндрической оболочкой. 
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Рисунок 4.14  Деформированная форма сетчатой цилиндрической оболочки. 

Первый вариант граничных условий 

 

 

Рисунок 4.15  Деформированная форма сетчатой цилиндрической оболочки. 

Второй вариант граничных условий 

 

4.6 Контроль поперечной перегрузки 

 

Перемещение груза, прикрепленного к средине пролета сетчатой 

цилиндрической оболочки, достаточно легко измерить. Эта информация может 

быть использована для контроля поперечной перегрузки, вызывающей 

деформирование конструкции. Используя равенства (4.1) и (4.2), представим 

формулы (4.44) и (4.57) в виде следующего единого выражения 

𝜆 = 휂𝑛𝛾                                                                                                                         (4.61) 

Уравнение, определяющее величину 휂 для первого варианта граничных условий, 

выглядит так  
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휂 =
𝐿𝑔

4�̅�11

(
𝑚

𝜋𝑅
+ 𝐵𝜌𝐿) (

�̅�11

𝐵33
+

1

48

𝐿2

𝑅2
)                                                                  (4.62) 

В том случае, когда на краях оболочки реализуется второй вариант 

граничных условий, величина 휂 определяется следующим образом 

휂 =
𝐿𝑔

4�̅�11

[
𝑚

𝜋𝑅
(

�̅�11

𝐵33
+

1

12

𝐿2

𝑅2
) + 𝐵𝜌𝐿 (

�̅�11

𝐵33
+

5

48

𝐿2

𝑅2
)]                                      (4.63) 

При известном перемещении 𝜆 из формулы (3.61) будем иметь 

𝑛𝛾 =
𝜆

휂
                                                                                                                          (4.64) 

Продемонстрируем использование формулы (4.64) для определения 

перегрузки, под влиянием которой жесткий диск должен переместиться на 

заданную величину. Пусть сетчатая оболочка имеет следующие параметры: 

𝑅 = 0.5𝑚, 𝐿 = 4𝑚, ℎ = 0.008𝑚, 𝛿𝑠 = 𝛿𝑟 = 0.002𝑚,  𝐸𝑠 =  𝐸𝑟 = 70 𝐺𝑃𝑎,  𝜌𝑠 =  𝜌𝑟 =

1550 𝑘𝑔/𝑚3. Угол наклона спиральных ребер 𝜙 может изменяться в диапазоне от 

15𝜊 до 45𝜊 с шагом 5𝜊. Число спиральных ребер одного направления  𝑛𝑠  =

 48, 60, 72.  Масса жесткого диска 𝑚 = 200 𝑘𝑔. Заданное перемещение диска 

𝜆 = 2.5 𝑚𝑚. Результаты вычислений перегрузки 𝑛𝛾  для различных значений 

𝜙,  𝑛𝑠 и первого варианта граничных условий представлены в таб. 4.5. Расчеты 

выполнялись с использованием формул (4.62) и (4.64). В том случае, когда на 

краях оболочки реализуется второй вариант граничных условий, определение 

перегрузки осуществляется с помощью формул (4.63) и (4.64). Результаты этих 

вычислений представлены в таб. 4.6. 

Как видно из полученных данных увеличение числа спиральных ребер  𝑛𝑠 

приводит к росту перегрузки 𝑛𝛾 , которая необходима для перемещения диска на 

заданную величину. Увеличение воспринимаемой конструкцией перегрузки 

объясняется повышением плотности, а значит и жесткости, сетчатой структуры. 

Анализ результатов, представленных в таб. 4.5 и 4.6, обнаруживает для каждого 

 𝑛𝑠 существование такого угла 𝜙, при котором перегрузка будет максимальной. 

Значения этих углов совпадают, очевидно, со значениями углов, обеспечивающих 

минимальное перемещение жесткого диска (смотри таб. 4.1 и таб. 4.2). Формулы 
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(4.62), (4.63) и (4.64) могут быть использованы для разработки рекомендаций по 

контролю перегрузок, возникающих, например, при транспортировке 

рассматриваемой конструкции. 

 

Таблица 4.5  Трансверсальная перегрузка g для первого варианта 

граничных условий (𝐿 = 4𝑚, 𝜆 = 2.5 𝑚𝑚). 

o ns=48 ns=60 ns=72 

15 3.917 4.860 5.789 

20 6.152 7.627 9.079 

25 8.148 10.094 12.006 

30 9.496 11.753 13.967 

35 9.934 12.283 14.582 

40 9.427 11.643 13.806 

45 8.166 10.070 11.924 

 

Таблица 4.6  Трансверсальная перегрузка g для второго варианта 

граничных условий (𝐿 = 4𝑚, 𝜆 = 2.5 𝑚𝑚). 

o ns=48 ns=60 ns=72 

15 3.087 3.828 4.558 

20 4.183 5.182 6.163 

25 4.733 5.856 6.957 

30 4.717 5.829 6.916 

35 4.262 5.259 6.232 

40 3.550 4.375 5.175 

45 2.754 3.387 4.000 

 

4.7 Заключение 

 

В главе получено аналитическое решение задачи об изгибании сетчатой 

цилиндрической оболочки, в центре пролета которой находится абсолютно 

жесткий диск. Конструкция подвергается воздействию поперечного 

инерциального усилия. Анализ деформирования оболочки осуществлялся с 

помощью континуальной модели сетчатой структуры и с привлечением 

уравнений полубезмоментной теории ортотропных цилиндрических оболочек. 

Аналитическая формула, позволяющая вычислять перемещения жесткого диска, 
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получена для двух вариантов закрепления краев оболочки. Эта формула была 

использована в анализе, с помощью которого исследовалось влияние параметров 

сетчатой оболочки на перемещения диска. Показано, что при определенных углах 

наклона спиральных ребер, изгибная жесткость оболочки с прикрепленным 

диском будет максимальной. Результаты выполненного анализа были успешно 

верифицированы конечно - элементным моделированием. Продемонстрировано 

применение полученных формул для контроля поперечной перегрузки в том 

случае, когда на перемещение жесткого диска  накладывается ограничение. 

Разработанная модель деформирования оболочки с прикрепленным грузом может 

быть использована при проектировании композитных сетчатых космических 

конструкций. 
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5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНОЙ ЧАСТОТЫ КОЛЕБАНИЙ 

КОНСОЛЬНОЙ СЕТЧАТОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ 

5.1 Введение 

 

Подавляющее число исследований композитных сетчатых цилиндрических 

оболочек посвящено анализу их прочности и устойчивости. Вместе с тем, 

сетчатые цилиндрические оболочки, используемые как корпуса космических 

аппаратов, подвергаются значительным динамическим нагрузкам, возникающим 

при полете ракетного носителя. Поэтому определение частот и форм колебаний 

сетчатых оболочек должно быть  важной частью анализа таких конструкций. 

Среди задач о колебаниях сетчатой цилиндрической оболочки корпуса 

космического аппарата существует такая задача, решение которой используется 

для проектирования этой конструкции. Речь идет о задаче определения основной 

частоты колебаний сетчатого корпуса с прикрепленным к нему оборудованием 

космического аппарата (рис. 5.1). Основная частота колебаний является удобным 

критерием жесткостной и массовой эффективности силового сетчатого 

цилиндрического корпуса. При проектировании космического аппарата для 

определения основной частоты колебаний сетчатого корпуса с прикрепленным к 

нему оборудованием используется упрощенная расчетная модель. Такой моделью 

является консольная сетчатая цилиндрическая оболочка, на свободном краю 

которой находится абсолютно жесткий диск. Масса этого диска такова, что 

создаваемый ею относительно закрепленного края оболочки момент инерции, 

равен моменту инерции оборудования космического аппарата относительно этого 

же края. 
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Рисунок 5.1  Сетчатая цилиндрическая оболочка с прикрепленным к ней 

оборудованием космического аппарата 

 

В главе получено решение задачи об определении основной частоты 

колебаний консольной сетчатой цилиндрической оболочки с присоединенным 

абсолютно жестким диском. Полубезмоментная теория ортотропных 

цилиндрических оболочек была использована для формирования уравнений 

движения оболочки. Получено трансцендентное уравнение, позволяющее найти 
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основную частоту колебаний консольной сетчатой цилиндрической оболочки с 

абсолютно жестким диском на свободном краю. Проанализировано влияние угла 

наклона спиральных ребер на основную частоту колебаний оболочек, 

обладающих различными геометрическими параметрами. Используя метод 

конечных элементов была выполнена успешная верификация результатов, 

полученных с помощью предложенного способа вычисления основной частоты 

колебаний рассматриваемой оболочки. 

5.2 Основная часть 

 

Рассмотрим консольную сетчатую цилиндрическую оболочку (рис. 5.2), к 

свободному краю которой прикреплен абсолютно жесткий диск. Заменим 

сетчатую оболочку, состоящую из регулярных систем часто расположенных 

ребер, на сплошную ортотропную оболочку с некоторыми эффективными 

жесткостями. Отнесем срединную поверхность такой сплошной ортотропной  

оболочки радиуса R и длины l к системе криволинейных координат 𝛼𝛽𝛾 (рис. 5.3). 

Направим ось 𝛾 по нормали к срединной поверхности. Координатные оси  𝛼 и 𝛽 

направим соответственно вдоль образующей цилиндра и вдоль окружности 

цилиндра, образованного срединной поверхностью. 

 

Рисунок 5.2  Консольная сетчатая цилиндрическая оболочка с жестким диском 

на конце 
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Рисунок 5.3  Консольная ортотропная континуальная цилиндрическая оболочка 

с жестким диском на конце 

 

Исследование движения консольной ортотропной цилиндрической 

оболочки с прикрепленным грузом выполним с помощью полубезмоментной 

теории, разработанной Власовым [56]. Эта приближенная теория, из-за своей 

относительной простоты широко используется для анализа цилиндрических 

оболочек. Уравнения, описывающие колебания рассматриваемой оболочки в 

рамках полубезмоментной модели, получим из уравнений классической теории 

ортотропных цилиндрических оболочек [55]. Система уравнений, 

соответствующая этой теории, состоит из уравнений движения 

𝜕𝑁𝛼

𝜕𝛼
+

𝜕𝑁𝛼𝛽

𝜕𝛽
− 𝐵𝜌

𝜕2𝑢

𝜕𝜏2
= 0                                                                                         (5.1) 

𝜕𝑁𝛼𝛽

𝜕𝛼
+

𝜕𝑁𝛽

𝜕𝛽
+

1

𝑅

𝜕𝑀𝛼𝛽

𝜕𝛼
+

1

𝑅

𝜕𝑀𝛽

𝜕𝛽
− 𝐵𝜌

𝜕2𝑣

𝜕𝜏2
= 0                                                   (5.2) 

𝜕2𝑀𝛼

𝜕𝛼2
+ 2

𝜕2𝑀𝛼𝛽

𝜕𝛼𝜕𝛽
+

𝜕2𝑀𝛽

𝜕𝛽2
−

𝑁𝛽

𝑅
− 𝐵𝜌

𝜕2𝑤

𝜕𝜏2
= 0                                                    (5.3) 

физических соотношений 

𝑁𝛼 = 𝐵11휀𝛼 + 𝐵12휀𝛽                                                                                                      (5.4) 
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𝑁𝛽 = 𝐵21휀𝛼 + 𝐵22휀𝛽                                                                                                     (5.5) 

𝑁𝛼𝛽 = 𝐵33휀𝛼𝛽                                                                                                                 (5.6) 

𝑀𝛼 = 𝐷11𝑘𝛼 + 𝐷12𝑘𝛽                                                                                                    (5.7) 

𝑀𝛽 = 𝐷21𝑘𝛼 + 𝐷22𝑘𝛽                                                                                                    (5.8) 

𝑀𝛼𝛽 = 𝐷33𝑘𝛼𝛽                                                                                                                (5.9) 

и геометрических соотношений 

휀𝛼 =
𝜕𝑢

𝜕𝛼
                                                                                                                        (5.10) 

휀𝛽 =
𝜕𝑣

𝜕𝛽
+

𝑤

𝑅
                                                                                                               (5.11) 

휀𝛼𝛽 =
𝜕𝑢

𝜕𝛽
+

𝜕𝑣

𝜕𝛼
                                                                                                           (5.12) 

𝑘𝛼 = −
𝜕2𝑤

𝜕𝛼2
                                                                                                                 (5.13) 

𝑘𝛽 = −
𝜕2𝑤

𝜕𝛽2
  +

1

𝑅

𝜕𝑣

𝜕𝛽
                                                                                                (5.14) 

𝑘𝛼𝛽 = −2
𝜕2𝑤

𝜕𝛼𝜕𝛽
  +

1

𝑅

𝜕𝑣

𝜕𝛼
                                                                                         (5.15) 

Здесь 𝜏 – время, 𝐵𝜌-инерциальный параметр (погонная масса) оболочки; 

𝑢, 𝑣-перемещения точек срединной поверхности оболочки; 𝑤-прогиб 

оболочки;  𝑁𝛼 , 𝑁𝛽 , 𝑁𝛼𝛽-мембранные усилия; 𝑀𝛼 , 𝑀𝛽-изгибающие моменты; 𝑀𝛼𝛽-

крутящий момент; 휀𝛼 , 휀𝛽 , 휀𝛼𝛽-мембранные деформации срединной поверхности 

оболочки; 𝑘𝛼 , 𝑘𝛽-изгибные деформации срединной поверхности; 𝑘𝛼𝛽-крутильная 

деформация срединной поверхности оболочки; 𝐵11, 𝐵12, 𝐵22, 𝐵33(𝐵21 = 𝐵12) 

мембранные осредненные жесткости стенки оболочки; 𝐷11, 𝐷12, 𝐷22, 𝐷33(𝐷21 =

𝐷12) изгибные осредненные жесткости стенки оболочки. 

Для преобразования уравнений (5.1) - (5.15) к уравнениям, 

соответствующим полубезмоментной модели оболочки воспользуемся 

физическими гипотезами [55]. Эти гипотезы вводятся на основе допущений, 

касающихся значений некоторых жесткостей стенки оболочки. В соответствии с 
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основной гипотезой полубезмоментной теории примем, что стенка оболочки не 

обладает жесткостью при изгибе в продольном направлении и при кручении. 

Тогда D11=0 и D33=0. В соответствии со следующей гипотезой предположим, что 

жесткости стенки оболочки, обусловленные эффектом Пуассона, равны нулю, т.е. 

𝐵12 = 𝐵21 = 0 и 𝐷12 = 𝐷21 = 0. С учетом этих двух гипотез из физических 

соотношений (5.7) и (4.9) будем иметь 

𝑀𝛼 = 0   𝑀𝛼𝛽 = 0                                                                                                    (5.16) 

В качестве третьей гипотезы введем условие нерастяжимости контура 

поперечного сечения оболочки. Физическое соотношение (5.5) при  𝐵21 = 0 

можно представить в виде 

휀𝛽 =
𝑁𝛽

𝐵22
                                                                                                                     (5.17) 

Полагая 𝐵22 →  ∞, получим 휀𝛽 = 0. Тогда согласно геометрическому 

соотношению (5.11) условие нерастяжимости контура поперечного сечения 

оболочки примет вид 

𝜕𝑣

𝜕𝛽
+

𝑤

𝑅
= 0                                                                                                                  (5.18) 

Из равенства (5.18) следует, что прогиб стенки оболочки с нерастяжимым 

контуром определяется следующим образом 

𝑤 = −
𝜕𝑣

𝜕𝛽
                                                                                                                     (5.19) 

Принятые гипотезы позволяют сформировать систему уравнений, 

определяющую движение оболочки в рамках полубезмоментной модели. В 

первую очередь получим соответствующие уравнения движения. Подставляя 

равенства (5.16) и (5.19) в уравнение (5.3), найдем 

𝑁𝛽 = 𝑅
𝜕2𝑀𝛽

𝜕𝛽2
+ 𝐵𝜌𝑅2

𝜕3𝑣

𝜕𝛽𝜕𝜏2
                                                                                  (5.20) 

Используя соотношение (5.20) и условие 𝑀𝛼𝛽 = 0, представим уравнения 

движения оболочки (5.1) и (5.2) следующим образом 
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𝜕𝑁𝛼

𝜕𝛼
+

𝜕𝑁𝛼𝛽

𝜕𝛽
− 𝐵𝜌

𝜕2𝑢

𝜕𝜏2
= 0 

(5.21) 

𝜕𝑁𝛼𝛽

𝜕𝛼
+ 𝑅

𝜕3𝑀𝛽

𝜕𝛽3
+

1

𝑅

𝜕𝑀𝛽

𝜕𝛽
+ 𝐵𝜌 (𝑅2

𝜕4𝑣

𝜕𝛽2𝜕𝜏2
−

𝜕2𝑣

𝜕𝜏2
) = 0 

С учетом введенных выше гипотез физические соотношения (5.4), (5.6) и 

(5.8) преобразуются к виду 

𝑁𝛼 = 𝐵11휀𝛼             𝑁𝛼𝛽 = 𝐵33휀𝛼𝛽          𝑀𝛽 = 𝐷22𝑘𝛽                                           (5.22) 

Принимая во внимание равенство (4.19), геометрические соотношения 

(5.10), (5.12) и (5.14) можно представить следующим образом 

휀𝛼 =
𝜕𝑢

𝜕𝛼
               휀𝛼𝛽 =

𝜕𝑢

𝜕𝛽
+

𝜕𝑣

𝜕𝛼
               𝑘𝛽 = 𝑅

𝜕3𝑣

𝜕𝛽3
+

1

𝑅

𝜕𝑣

𝜕𝛽
                       (5.23) 

Таким образом, движение рассматриваемой оболочки в рамках 

полубезмоментной теории определяется уравнениями (5.21), (5.22) и (5.23). 

Отметим, что использование допущений 𝐵12 = 0 и 𝐵22 →  ∞ позволило 

значительно упростить исходную систему уравнений (5.1) - (5.15). Однако такое 

применение допущений является формальной процедурой, с помощью которой 

понижается порядок исходных уравнений. В действительности, у реальной 

сетчатой структуры величина мембранной жесткости 𝐵12 заметно отличается от 

нуля, а величина мембранной жесткости 𝐵22 не является бесконечно большой. 

Чтобы избежать противоречия между формальными допущениями, 

используемыми для построения полубезмоментной модели и необходимостью 

учитывать действительные значения жесткостей 𝐵12 и 𝐵22, Васильевым [55] было 

предложено заменить мембранную жесткость 𝐵11 на жесткость �̅�11, вычисляемую 

по следующей формуле 

�̅�11 = 𝐵11 −
𝐵12

2

𝐵22
                                                                                                        (5.24) 

Продольная мембранная жесткость �̅�11 определяется с учетом реальных 

значений 𝐵12 и 𝐵22.  
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Получим, далее, разрешающую систему уравнений движения оболочки, 

содержащую в качестве неизвестных перемещения u и v. Подставляя равенства 

(5.22) и (5.23) в уравнения (5.21) и учитывая замену 𝐵11 на �̅�11  , будем иметь 

�̅�11

𝜕2𝑢

𝜕𝛼2
+ 𝐵33

𝜕2𝑢

𝜕𝛽2
+ 𝐵33

𝜕2𝑣

𝜕𝛼𝜕𝛽
− 𝐵𝜌

𝜕2𝑢

𝜕𝜏2
= 0 

𝐵33

𝜕2𝑢

𝜕𝛼𝜕𝛽
+ 𝐷22 (𝑅2

𝜕6𝑣

𝜕𝛽6
+ 2

𝜕4𝑣

𝜕𝛽4
+

1

𝑅2

𝜕2𝑣

𝜕𝛽2
) +                                               (5.25) 

+𝐵33

𝜕2𝑣

𝜕𝛼2
+ 𝐵𝜌 (𝑅2

𝜕4𝑣

𝜕𝛽2𝜕𝜏2
−

𝜕2𝑣

𝜕𝜏2
) = 0                                        

Рассматривая свободные колебания оболочки, представим перемещения u и 

v в следующем виде 

𝑢(𝛼, 𝛽, 𝜏) = 𝑢(𝛼, 𝛽) 𝑠𝑖𝑛 𝜔𝜏 

(5.26) 

𝑣(𝛼, 𝛽, 𝜏) = 𝑣(𝛼, 𝛽) sin 𝜔𝜏 

Здесь 𝜔- круговая частота колебаний, 𝑢(𝛼, 𝛽) и 𝑣(𝛼, 𝛽) – функции, 

определяющие форму оболочки при свободных колебаниях. 

Подставляя равенства (5.26) в уравнения (5.25), будем иметь 

�̅�11

𝜕2𝑢

𝜕𝛼2
+ 𝐵33

𝜕2𝑢

𝜕𝛽2
+ 𝐵33

𝜕2𝑣

𝜕𝛼𝜕𝛽
+ 𝐵𝜌𝜔2𝑢 = 0 

𝐵33

𝜕2𝑢

𝜕𝛼𝜕𝛽
+ 𝐷22 (𝑅2

𝜕6𝑣

𝜕𝛽6
+ 2

𝜕4𝑣

𝜕𝛽4
+

1

𝑅2

𝜕2𝑣

𝜕𝛽2
) +                                            (5.27) 

+𝐵33

𝜕2𝑣

𝜕𝛼2
+ 𝐵𝜌𝜔2 (𝑣 − 𝑅2

𝜕2𝑣

𝜕𝛽2
) = 0                                                            

При поперечных колебаниях консольной цилиндрической оболочки с 

абсолютно жестким диском круглую форму всегда сохраняют, по крайней мере, 

поперечное сечение 𝛼 = 0 и поперечное сечение 𝛼 = 𝑙. Исходя из этого, сделаем 

предположение, что у оболочки, колеблющейся с основной частотой, все 

поперечные сечения будут оставаться круглыми. Поэтому для решения 

однородной системы дифференциальных уравнений (5.27) представим 

перемещения u и v в следующем виде 
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𝑢(𝛼, 𝛽) = 𝑈(𝛼) 𝑐𝑜𝑠
𝛽

𝑅
                 𝑣(𝛼, 𝛽) = 𝑉(𝛼) 𝑠𝑖𝑛

𝛽

𝑅
                                   (5.28) 

Здесь 𝑈(𝛼) и 𝑉(𝛼) - неизвестные функции, определяющие изменение 

формы оболочки вдоль оси 𝛼. Подставляя выражения (5.28) в уравнения (5.27), 

получим следующую систему обыкновенных однородных дифференциальных 

уравнений 

�̅�11

𝑑2𝑈

𝑑𝛼2
−

𝐵33

𝑅2
𝑈 +

𝐵33

𝑅

𝑑𝑉

𝑑𝛼
+ 𝐵𝜌𝜔2𝑈 = 0 

(5.29) 

−
𝐵33

𝑅

𝑑𝑈

𝑑𝛼
+ 𝐵33

𝑑2𝑉

𝑑𝛼2
+ 2𝐵𝜌𝜔2𝑉 = 0 

Будем разыскивать решение этой системы в виде 

𝑈 = 𝐴𝑒𝑧𝛼/𝑙             𝑉 = 𝐵𝑒𝑧𝛼/𝑙                                                                                 (5.30) 

где 𝐴, 𝐵 и 𝑧 неизвестные числа. 

Подстановка равенств (5.30) в уравнения (5.29) дает следующую 

однородную систему линейных алгебраических уравнений 

(�̅�11𝑧2
𝑅

𝑙
− 𝐵33

𝑙

𝑅
+ 𝐵𝜌𝜔2𝑅𝑙) 𝐴 + 𝐵33𝑧𝐵 = 0 

(5.31) 

−𝐵33𝑧𝐴 + (𝐵33𝑧2
𝑅

𝑙
+ 2𝐵𝜌𝜔2𝑅𝑙) 𝐵 = 0 

Приравнивая нулю детерминант матрицы коэффициентов этой системы, 

получим биквадратное характеристическое уравнение, которое имеет вид 

𝑎𝑧4 + 𝑏𝑧2 − 𝑐 = 0                                                                                                     (5.32) 

где 

𝑎 = �̅�11𝐵33

𝑅2

𝑙2
      𝑏 = (2�̅�11 + 𝐵33)

𝑅

𝑙
𝐵𝜌𝜔2𝑅𝑙    

(5.33) 

𝑐 = 2 (𝐵33

𝑙

𝑅
− 𝐵𝜌𝜔2𝑅𝑙) 𝐵𝜌𝜔2𝑅𝑙                         

Четырьмя корнями уравнения (4.32) являются 

𝑧1 = 𝑝     𝑧2 = −𝑝      𝑧3 = 𝑖𝑡      𝑧4 = −𝑖𝑡                                                             (5.34) 

где i – мнимая единица и  
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𝑝 = √−𝑏 + √𝑏2 + 4𝑎𝑐

2𝑎
           𝑡 = √𝑏 + √𝑏2 + 4𝑎𝑐

2𝑎
                                         (5.35) 

Каждому найденному корню соответствует частное решение, определяемое 

равенствами (5.30). Линейная комбинация частных решений формирует общее 

решение однородной системы дифференциальных уравнений (5.29). Учитывая 

значения корней (5.34), представим это общее решение в следующем виде 

𝑈 = 𝐴1𝑒𝑝𝛼/𝑙 + 𝐴2𝑒−𝑝𝛼/𝑙 + 𝐴3𝑒𝑖𝑡𝛼/𝑙 + 𝐴4𝑒−𝑖𝑡𝛼/𝑙 

(5.36) 

𝑉 = 𝐵1𝑒𝑝𝛼/𝑙 + 𝐵2𝑒−𝑝𝛼/𝑙 + 𝐵3𝑒𝑖𝑡𝛼/𝑙 + 𝐵4𝑒−𝑖𝑡𝛼/𝑙 

Выражения (5.36) содержат восемь постоянных, в то время как 

дифференциальные уравнения (5.29) имеют в совокупности четвертый порядок. 

Поэтому установим взаимосвязь между величинами 𝐵𝑛 и 𝐴𝑛 (𝑛 = 1, . . ,4). Из 

второго уравнения системы (5.31) будем иметь 

𝐵𝑛 =
𝐵33𝑧𝑛

𝐵33𝑧𝑛
2 𝑅

𝑙
+ 2𝐵𝜌𝜔2𝑅𝑙

𝐴𝑛                                                                                (5.37) 

(𝑛 = 1, . . ,4) 

Подставляя корни 𝑧𝑛 (𝑛 = 1, . . ,4) из равенств (4.34) в соотношение (5.37), 

получим 

𝐵1 = 𝑟𝐴1      𝐵2 = −𝑟𝐴2     𝐵3 = −𝑖𝑠𝐴3        𝐵4 = 𝑖𝑠𝐴4                                  (5.38) 

где 

𝑟 =
𝐵33𝑝

𝐵33𝑝2 𝑅
𝑙

+ 2𝐵𝜌𝜔2𝑅𝑙
 

(5.39) 

𝑠 =
𝐵33𝑡

𝐵33𝑡2 𝑅
𝑙

− 2𝐵𝜌𝜔2𝑅𝑙
 

 

Учитывая выражения (5.38), представим функции U и V, определяемые 

равенствами (5.36), в следующем виде 

𝑈 = 𝐴1𝑒𝑝𝛼/𝑙 + 𝐴2𝑒−𝑝𝛼/𝑙 + 𝐴3𝑒𝑖𝑡𝛼/𝑙 + 𝐴4𝑒−𝑖𝑡𝛼/𝑙 

(5.40) 

𝑉 = 𝐴1𝑟𝑒𝑝𝛼/𝑙 − 𝐴2𝑟𝑒−𝑝𝛼/𝑙 − 𝐴3𝑖𝑠𝑒𝑖𝑡𝛼/𝑙 + 𝐴4𝑖𝑠𝑒−𝑖𝑡𝛼/𝑙 
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Преобразуем решение (5.40), используя уравнения Эйлера в форме 

𝑒𝑖𝑡𝛼/𝑙 = 𝑐𝑜𝑠
𝑡𝛼

𝑙
+ 𝑖 𝑠𝑖𝑛

𝑡𝛼

𝑙
 

(5.41) 

𝑒−𝑖𝑡𝛼/𝑙 = 𝑐𝑜𝑠
𝑡𝛼

𝑙
− 𝑖 𝑠𝑖𝑛

𝑡𝛼

𝑙
 

Подставляя (5.41) в (5.40), будем иметь 

𝑈 = 𝐶1𝑐𝑜𝑠ℎ
𝑝𝛼

𝑙
+ 𝐶2𝑠𝑖𝑛ℎ

𝑝𝛼

𝑙
+ 𝐶3𝑐𝑜𝑠

𝑡𝛼

𝑙
+ 𝐶4𝑠𝑖𝑛

𝑡𝛼

𝑙
                                    (5.42) 

𝑉 = 𝐶1𝑟 𝑠𝑖𝑛ℎ
𝑝𝛼

𝑙
+ 𝐶2𝑟 𝑐𝑜𝑠ℎ

𝑝𝛼

𝑙
+ 𝐶3𝑠 𝑠𝑖𝑛

𝑡𝛼

𝑙
− 𝐶4𝑠 𝑐𝑜𝑠

𝑡𝛼

𝑙
                        (5.43) 

Здесь 𝐶𝑛 (𝑛 = 1, . . ,4) новые константы, связанные с константами 𝐴𝑛 (𝑛 =

1, . . ,4) следующими соотношениями: 𝐶1 = 𝐴1 + 𝐴2, 𝐶2 = 𝐴1 − 𝐴2, 𝐶3 = 𝐴3 +

𝐴3, 𝐶4 = 𝑖(𝐴3 − 𝐴4). 

Выражения (5.42) и (5.43) являются общим решением однородной системы 

дифференциальных уравнений (5.29) и определяют характер изменения 

перемещений 𝑢 и 𝑣 вдоль образующей оболочки. Для того чтобы найти 

постоянные 𝐶𝑛 (𝑛 = 1, . . ,4) необходимо воспользоваться четырьмя граничными 

условиями. На закрепленном краю оболочки 𝛼 = 0 отсутствуют перемещения u и 

v, т.е. 

𝑢 = 0             𝑣 = 0                                                                                                     (5.44) 

С учетом соотношений (5.26) и (5.28), граничные условия (5.44) 

преобразуются к виду 

𝑈 = 0            𝑉 = 0                                                                                                     (5.45) 

Полагая в равенствах (5.42) и (5.43) 𝛼 = 0 и реализуя условия (5.45), 

получим 

𝐶1 + 𝐶3 = 0 

(5.46) 

𝐶2𝑟 − 𝐶4𝑠 = 0 

Сформируем граничные условия на краю оболочки, к которому прикреплен 

абсолютно жесткий диск. Выразим мембранные усилия 𝑁𝛼 и 𝑁𝛼𝛽 через искомые 

функции 𝑈 и 𝑉. Подставляя деформации 휀𝛼 и 휀𝛼𝛽  из геометрических 
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соотношений (5.23) в выражения для мембранных усилий 𝑁𝛼  и 𝑁𝛼𝛽 из физических 

соотношений (5.22) и производя замену 𝐵11 на �̅�11, будем иметь 

𝑁𝛼 = �̅�11

𝜕𝑢

𝜕𝛼
                𝑁𝛼𝛽 = 𝐵33 (

𝜕𝑢

𝜕𝛽
+

𝜕𝑣

𝜕𝛼
)                                                     (5.47) 

Учитывая равенства (5.26) и (5.28), представим уравнения (5.47) в виде 

𝑁𝛼 = �̅�11

𝑑𝑈

𝑑𝛼
 𝑐𝑜𝑠

𝛽

𝑅
 𝑠𝑖𝑛 𝜔𝜏                                                                                     (5.48) 

𝑁𝛼𝛽 = 𝐵33 (−
𝑈

𝑅
+

𝑑𝑉

𝑑𝛼
) 𝑠𝑖𝑛

𝛽

𝑅
 𝑠𝑖𝑛 𝜔𝜏                                                                   (5.49) 

При решении задачи пренебрежем инерцией поворота диска вокруг 

диаметральной оси, перпендикулярной плоскости 𝛼𝛾. В силу этого допущения 

усилие 𝑁𝛼 на краю оболочки 𝛼 = 𝑙 будет равно нулю. Тогда из равенства (5.48) 

следует, что при 𝛼 = 𝑙 должно выполнятся условие 

𝑑𝑈

𝑑𝛼
= 0                                                                                                                          (5.50) 

Вычисляя производную от функции 𝑈, определяемую равенством (5.42) и 

реализуя условие (5.50), получим следующее уравнение 

𝐶1𝑝 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑝 + 𝐶2𝑝 𝑐𝑜𝑠ℎ 𝑝 − 𝐶3𝑡 𝑠𝑖𝑛 𝑡 + 𝐶4𝑡 𝑐𝑜𝑠 𝑡 = 0                                       (5.51) 

Сформируем еще одно граничное условие, используя уравнение движения 

абсолютно жесткого диска. Поскольку усилие 𝑁𝛼 при 𝛼 = 𝑙 равно нулю, то 

взаимодействие диска и оболочки осуществляется только за счет касательного 

усилия 𝑁𝛼𝛽 (рис. 5.4). На диск, помимо погонного усилия 𝑁𝛼𝛽 , действует 

инерциальная сила 𝑄, определяемая следующим образом 

𝑄 = 𝑚
𝑑2휂

𝑑𝜏2
                                                                                                                   (5.52) 

Здесь 𝑚 – масса диска, 휂 – перемещение диска в направлении оси 𝛾. 
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Рисунок 5.4  Касательное усилие 𝑁𝛼𝛽, действующее между жестким диском и 

оболочкой 

 

Диск, также как и оболочка совершает свободные колебания. Поэтому  

휂 = 𝐻 𝑠𝑖𝑛 𝜔𝜏                                                                                                               (5.53) 

где 𝐻 – максимальное отклонение диска от положения равновесия. 

Подставляя (5.53) в (5.52), будем иметь  

𝑄 = −𝑚𝜔2𝐻 𝑠𝑖𝑛 𝜔𝜏                                                                                                 (5.54) 

Найдем величину максимального перемещения диска. Как видно из рис. 5.5 

смещение 휂 в произвольный момент времени можно представить следующим 

образом  

휂 = −
𝑣

𝑠𝑖𝑛
𝛽
𝑅

                                                                                                                 (5.55) 



104 

 

 

Рисунок 5.5  Перемещение жесткого диска 

 

Здесь перемещение 𝑣 определено на краю оболочки 𝛼 = 𝑙. Подставляя 

равенства (4.26), (4.28) и (4.53) в соотношение (4.55) найдем  

𝐻 = −𝑉                                                                                                                         (5.56) 

Здесь величина 𝑉 определена для 𝛼 = 𝑙. С учетом уравнения (5.56) 

выражение (5.53) примет вид 

𝑄 = 𝑚𝜔2𝑉 𝑠𝑖𝑛 𝜔𝜏                                                                                                     (5.57) 

Принимая во внимание характер распределения усилия 𝑁𝛼𝛽 по окружной 

координате 𝛽, определяемый равенством (5.49), представим уравнение движения 

диска следующим образом 

2 ∫ 𝑁𝛼𝛽 𝑠𝑖𝑛
𝛽

𝑅
𝑑𝛽 − 𝑄 = 0

𝜋𝑅

0

                                                                                     (5.58) 

Подставляя равенства (5.49) и (5.57) в уравнение (5.58), получим  

𝜋𝑅𝐵33 (−
𝑈

𝑅
+

𝑑𝑉

𝑑𝛼
) − 𝑚𝜔2𝑉 = 0                                                                          (5.59) 
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Это граничное условие должно выполняться при 𝛼 = 𝑙. Подстановка 

соответствующих значений функций 𝑈 и 𝑉 из равенств (5.42) и (5.43) и 

производной от функции 𝑉 в уравнение (5.59) позволяет получить следующее 

выражение  

[(𝑟𝑝
𝑅

𝑙
− 1) 𝑐𝑜𝑠ℎ 𝑝 −

𝑚𝜔2

𝜋𝐵33
𝑟 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑝] 𝐶1 + 

[(𝑟𝑝
𝑅

𝑙
− 1) 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑝 −

𝑚𝜔2

𝜋𝐵33
𝑟 𝑐𝑜𝑠ℎ 𝑝] 𝐶2 + 

(5.60) 

[(𝑠𝑡
𝑅

𝑙
− 1) 𝑐𝑜𝑠 𝑡 −

𝑚𝜔2

𝜋𝐵33
𝑠 𝑠𝑖𝑛 𝑡] 𝐶3 + 

[(𝑠𝑡
𝑅

𝑙
− 1) 𝑠𝑖𝑛 𝑡 +

𝑚𝜔2

𝜋𝐵33
𝑠 𝑐𝑜𝑠 𝑡] 𝐶4 = 0 

Равенства (5.46), (5.51) и (5.60) образуют однородную систему линейных 

алгебраических уравнений, содержащую в качестве неизвестных константы 

𝐶𝑛 (𝑛 = 1, . . ,4). Из уравнений (5.46) найдем  

𝐶3 = −𝐶1                𝐶4 =
𝑟

𝑠
𝐶2                                                                                    (5.61) 

Подставляя 𝐶3 и 𝐶4 из равенств (5.61) в соотношения (5.51) и (5.60), 

получим следующую систему уравнений  

𝑎11𝐶1 + 𝑎12𝐶2 = 0 

(5.62) 

𝑎21𝐶1 + 𝑎22𝐶2 = 0 

Коэффициенты этой системы равны 

𝑎11 = 𝑝 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑝 + 𝑡 𝑠𝑖𝑛 𝑡               𝑎12 = 𝑝 𝑐𝑜𝑠ℎ 𝑝 +
𝑟𝑡

𝑠
𝑐𝑜𝑠 𝑡 

𝑎21 = (
𝑅

𝑙
𝑟𝑝 − 1) 𝑐𝑜𝑠ℎ 𝑝 − (

𝑅

𝑙
𝑠𝑡 − 1) 𝑐𝑜𝑠 𝑡 −

𝑚𝜔2

𝜋𝐵33

(𝑟 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑝 − 𝑠 𝑠𝑖𝑛 𝑡) 

(5.63) 

𝑎22 = (
𝑅

𝑙
𝑟𝑝 − 1) 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑝 +

𝑟

𝑠
(

𝑅

𝑙
𝑡𝑠 − 1) 𝑠𝑖𝑛 𝑡 −

𝑚𝜔2

𝜋𝐵33

(𝑟 𝑐𝑜𝑠ℎ 𝑝 − 𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝑡) 

Однородная система уравнений (5.62) будет иметь нетривиальное решение, 

если ее определитель равен нулю, т.е.  
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𝑎11𝑎22 − 𝑎12𝑎21 = 0                                                                                                 (5.64) 

Подстановка коэффициентов из (5.63) в равенство (5.64) дает следующее 

уравнение  

𝐴 + 𝐵𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑝 𝑠𝑖𝑛 𝑡 + 𝐶𝑐𝑜𝑠ℎ 𝑝 𝑐𝑜𝑠 𝑡 − 

−𝐷(𝑠 𝑐𝑜𝑠ℎ 𝑝 𝑠𝑖𝑛 𝑡 − 𝑟 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑝 𝑐𝑜𝑠 𝑡 ) = 0                                                             (5.65) 

Здесь  

𝐴 =
𝑅

𝑙
𝑟𝑠(𝑡2 − 𝑝2) + 𝑝𝑠 − 𝑟𝑡 

𝐵 = 2
𝑅

𝑙
𝑝𝑠𝑟𝑡 − 𝑝𝑟 − 𝑠𝑡 

(5.66) 

𝐶 =
𝑅

𝑙
𝑝𝑡(𝑠2 − 𝑟2) − 𝑝𝑠 + 𝑟𝑡 

𝐷 =
𝑚𝜔2

𝜋𝐵33

(𝑟𝑡 + 𝑝𝑠) 

Трансцендентное уравнение (5.65) позволяет находить основную частоту 

колебаний 𝜔 консольной сетчатой цилиндрической оболочки с прикрепленным 

абсолютно жестким диском. 

Большой практический интерес представляет расчетная модель, в которой 

масса диска заметно превышает массу сетчатой оболочки. Определим частоту 

колебаний для такой оболочки. Положим в уравнениях (5.29) 𝐵𝜌 = 0. Тогда  

�̅�11

𝑑2𝑈

𝑑𝛼2
−

𝐵33

𝑅2
𝑈 +

𝐵33

𝑅

𝑑𝑉

𝑑𝛼
= 0 

(5.67) 

−
𝐵33

𝑅

𝑑𝑈

𝑑𝛼
+ 𝐵33

𝑑2𝑉

𝑑𝛼2
= 0 

Решением этой системы дифференциальных уравнений являются 

следующие выражения  

𝑈 = −
1

�̅�11𝑅

𝛼2

2
𝐶1 + 𝛼𝐶2 + 𝐶3 

(5.68) 

𝑉 = (
𝛼

𝐵33
−

1

�̅�11𝑅2

𝛼3

6
) 𝐶1 +

1

𝑅

𝛼2

2
𝐶2 +

𝛼

𝑅
𝐶3 + 𝐶4 
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Постоянные 𝐶𝑛(𝑛 = 1, . . ,4) найдем, как и прежде, из граничных условий. 

Подставляя равенства (5.68), положив  в них 𝛼 = 0, в условия (5.45), получим  

𝐶3 = 0  𝐶4 = 0                                                                                                             (5.69) 

Реализация граничных условий (5.50) и (5.59) при 𝛼 = 𝑙 дает следующую 

систему уравнений  

−
𝑙

𝑅�̅�11

𝐶1 + 𝐶2 = 0 

(5.70) 

[1 −
𝑚𝜔2

𝜋

𝑙

𝑅
(

1

𝐵33
−

1

6�̅�11

𝑙2

𝑅2
)] 𝐶1 −

𝑚𝜔2

2𝜋

𝑙2

𝑅2
𝐶2 = 0 

Приравнивая нулю определитель этой системы, после некоторых 

преобразований получим формулу для вычисления величины , т.е. 

𝜔 =
√

𝐵33

𝑚

𝑅

𝑙

𝜋

1 +
1
3

𝑙2

𝑅2
𝐵33

�̅�11

                                                                                        (5.71) 

Таким образом, определение основной частоты колебаний рассматриваемой 

оболочки сводится к решению трансцендентного уравнения (5.65) или к 

непосредственному расчету с помощью формулы (5.71). 

Основная частота колебаний оболочки 𝜔 зависят от ее размеров 𝑅 и 𝑙, 

массы диска 𝑚, мембранных жесткостей 𝐵11, 𝐵12, 𝐵22, 𝐵33 и погонной массы 𝐵𝜌. 

Приведем формулы, позволяющие вычислить мембранные жесткости и погонную 

массу для сетчатой структуры, состоящей из двух симметричных систем 

спиральных ребер и системы кольцевых ребер (рис. 5.6). 
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Рисунок 5.6  Сетчатая цилиндрическая оболочка и элементарный элемент её 

структуры 

 

Спиральные ребра расположены под углами ± к продольной оси 𝛼. 

Кольцевые ребра проходят через середины сегментов спиральных ребер,  

расположенных между точками их пересечения. Число спиральных ребер одного 

направления равно 𝑛𝑠. Спиральные и кольцевые ребра сетчатой структуры имеют 

одинаковую высоту h (рис. 5.7). Ширина спиральных ребер и кольцевых ребер 

равна 𝛿𝑠 и 𝛿𝑟 соответственно (рис. 5.8).  
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Рисунок 5.7  Толщина оболочки h 

 

 
 

Рисунок 5.8  Геометрические параметры сетчатой структуры 

 

Материал спиральных ребер обладает модулем упругости 𝐸𝑠. Модуль 

упругости материала кольцевых ребер равен 𝐸𝑟. Мембранная жесткость �̅�11 

определяется формулой (5.24). Входящие в нее осредненные жесткости  

𝐵11, 𝐵12 и 𝐵22 вычисляются с помощью следующих выражений [55], [51]:  
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𝐵11 = 2
𝐵𝑠

𝑎𝑠
𝑐𝑜𝑠 4 

𝐵12 = 2
𝐵𝑠

𝑎𝑠
𝑐𝑜𝑠 2 𝑠𝑖𝑛2                                                                                            (5.72) 

𝐵22 = 2
𝐵𝑠

𝑎𝑠
𝑠𝑖𝑛 4 +

𝐵𝑟

𝑎𝑟
 

Формула для определения жесткости 𝐵33 имеет вид  

𝐵33 = 2
𝐵𝑠

𝑎𝑠
𝑐𝑜𝑠 2 𝑠𝑖𝑛 2                                                                                           (5.73) 

Величины 𝐵𝑠 и 𝐵𝑟, входящие в равенства (5.72) и (5.73) представляют собой 

осевые жесткости спиральных и кольцевых ребер. Эти жесткости определяются 

по следующим формулам 

𝐵𝑠 = 𝐸𝑠ℎ 𝛿𝑠            𝐵𝑟 = 𝐸𝑟ℎ 𝛿𝑟                                                                               (5.74) 

Величины 𝑎𝑠 и 𝑎𝑟 из равенств (5.72) и (5.73) являются расстояниями между 

спиральными и кольцевыми ребрами (рис. 5.8). Они вычисляются следующим 

образом  

𝑎𝑠 =
2𝜋𝑅

𝑛𝑠
cos             𝑎𝑟 =

𝜋𝑅

𝑛𝑠𝑡𝑔 
                                                                        (5.75) 

Материалы спиральных и кольцевых ребер обладают плотностями 

𝜌𝑠 и 𝜌𝑟  соответственно. В рамках континуальной модели [56] погонная масса 

сетчатой структуры определяется с помощью формулы   

𝐵𝜌 = ℎ (2
𝛿𝑠

𝑎𝑠
𝜌𝑠 +

𝛿𝑟

𝑎𝑟
𝜌𝑟)                                                                                          (5.76) 

5.3 Численный анализ  

 

Используем полученные результаты для определения основной частоты 

колебаний консольной сетчатой цилиндрической оболочки с различными 

геометрическими параметрами и с различными массами жесткого диска. 

Рассмотрим сетчатую оболочку, спиральные и кольцевые ребра которой 

изготовлены из одного однонаправленного углепластика. Пусть 𝐸𝑠 = 𝐸𝑟 = 70ГПа, 

𝜌𝑠 = 𝜌𝑟 = 1550 𝑘𝑔/𝑚3. Примем, что спиральные и кольцевые ребра имеют 
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одинаковую ширину. Положим 𝛿𝑠 = 𝛿𝑟 = 0.002м. Высота всех ребер ℎ = 0.008м. 

Радиус оболочки 𝑅 примем равным 0.5м. В расчетах будем варьировать длиной 

оболочки 𝑙, числом спиральных ребер 𝑛𝑠, массой жесткого диска 𝑚 и углом 

наклона спиральных ребер . Пусть 𝑙 = 1м, 2м, 3м, 𝑛𝑠 = 36, 48, 60 и 𝑚 =

20 кг, 200кг, а угол  изменяются от 10° до 45° с шагом 5°. Результаты 

вычислений основной частоты колебаний 𝑓 = 𝜔/2𝜋 для разных значений ,

𝑙, 𝑛𝑠, 𝑚 представлены в таб. 5.1 (𝑚 = 20кг) и в таб. 5.2 (𝑚 = 200кг). Значения 

частот получены из решения трансцендентного уравнения (5.65). Формула (5.71) 

была использована для формирования начального приближения, используемого 

при поиске соответствующего корня уравнения (5.65). 

 

Таблица 5.1  Частота колебания f(Hz)сетчатой цилиндрической оболочки с 

жестким диском на конце (m=20kg) 

o 
l=1m l=2m l=3m 

ns=36 ns=48 ns=60 ns=36 ns=48 ns=60 ns=36 ns=48 ns=60 

10 37.50 43.06 47.87 24.66 28.18 31.17 18.29 20.81 22.93 

15 53.86 61.81 68.69 33.31 38.03 42.06 23.09 26.25 28.92 

20 67.49 77.42 86.00 38.78 44.26 48.92 25.25 28.70 31.59 

25 77.67 89.05 98.87 41.25 47.05 51.96 25.50 28.96 31.85 

30 83.83 96.06 106.58 41.17 46.91 51.76 24.44 27.71 30.45 

35 85.71 98.12 108.78 39.10 44.50 49.06 22.50 25.48 27.96 

40 83.42 95.40 105.66 35.64 40.51 44.60 20.03 22.65 24.81 

45 77.53 88.54 97.93 31.33 35.55 39.08 17.30 19.52 21.34 
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Таблица 5.2  Частота колебания f(Hz)сетчатой цилиндрической оболочки с 

жестким диском на конце (m=200kg) 

o 
l=1m l=2m l=3m 

ns=36 ns=48 ns=60 ns=36 ns=48 ns=60 ns=36 ns=48 ns=60 

10 12.04 13.90 15.53 8.03 9.27 10.35 6.03 6.96 7.76 

15 17.32 19.99 22.33 10.87 12.53 13.99 7.62 8.79 9.81 

20 21.73 25.08 28.02 12.67 14.61 16.32 8.35 9.63 10.75 

25 25.05 28.90 32.29 13.51 15.58 17.39 8.46 9.75 10.88 

30 27.08 31.25 34.91 13.52 15.58 17.40 8.14 9.38 10.46 

35 27.75 32.02 35.77 12.88 14.85 16.58 7.53 8.67 9.67 

40 27.10 31.26 34.91 11.79 13.59 15.17 6.74 7.76 8.66 

45 25.28 29.16 32.56 10.42 12.01 13.40 5.86 6.75 7.52 

 

Из анализа данных, приведенных в таблицах 5.1 и 5.2, следует, что 

существуют такие значения угла , при которых основная частота колебаний 

сетчатой оболочки будет максимальной. Угол наклона спиральных ребер, 

обеспечивающий максимум величины f, находится в диапазоне от 25
о
 до 35

о
. Для 

короткой оболочки (l=1m) этот угол равен 35
о
. При увеличении длины оболочки 

происходит уменьшение угла , обеспечивающего максимум основной частоты 

колебаний. 

Выполним, далее, верификацию полученных значений основной частоты 

колебаний рассматриваемой оболочки. Воспользуемся для этого пакетом 

конечно-элементного анализа MSC Nastran [58]. Модель сетчатой структуры 

оболочки как пространственной рамы была создана с помощью двухузлового 

BEAM finite element. Каждый из узлов конечного элемента обладает шестью 

степенями свободы. Это три перемещения и три угла поворота. Основой конечно-

элементной модели сетчатой оболочки является типовой сегмент, показанный на 

рис. 5.6. Типовой сегмент состоит из двух фрагментов спиральных ребер и 

фрагмента кольцевого ребра. Этапы построения конечно-элементной модели 

сетчатой цилиндрической оболочки представлены на рис. 5.9.  
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Рисунок 5.9  Этапы построения конечно-элементной модели сетчатой 

цилиндрической оболочки 
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Первоначально создается конечно-элементная модель типового сегмента. 

На этом этапе определяются геометрические и упругие параметры ребер и 

размеры балочных конечных элементов. Затем с помощью процедуры 

зеркального отражения создается конечно-элементная модель двух связанных 

между собой типовых сегментов. На следующем этапе происходит копирование 

двойных типовых сегментов по окружности оболочки и создается пояс конечных 

элементов. Затем пояс двойных типовых сегментов, разбитых на конечные 

элементы, копируется вдоль оси оболочки. Завершает построение задание 

граничных условий и присоединение к сетчатой структуре RIGID finite element, с 

помощью которого моделируется абсолютно жесткий диск. Размер балочного 

конечного элемента для всех рассматриваемых сетчатых структур одинаков и 

равен 10 мм. Число конечных элементов, используемых для моделирования 

оболочек, изменялось от минимального значения 8642 (l=1 м, о, ns=36) до 

максимального значения 88222 (l=3 м, о, ns=60). Частоты fFEM, найденные с 

помощью метода конечных элементов, приведены в таб. 5.3 (m=20 kg) и в таб. 5.4 

(m=200 kg). Характерные формы основного тона колебаний для оболочек с 

о, ns=60 и l=1 м, 2м, 3м показаны на рис. 5.10. 

 

Таблица 5.3  Частота колебания fFEM (Hz)сетчатой цилиндрической 

оболочки с жестким диском на конце (m=20kg) 

o 
l=1m l=2m l=3m 

ns=36 ns=48 ns=60 ns=36 ns=48 ns=60 ns=36 ns=48 ns=60 

10 37.52 43.22 48.13 24.53 28.20 31.25 18.08 20.77 22.95 

15 53.75 61.93 68.95 32.88 37.93 42.09 22.56 26.09 28.88 

20 67.09 77.43 86.20 37.97 44.01 48.87 24.45 28.42 31.50 

25 76.91 88.95 99.02 40.15 46.70 51.87 24.57 28.64 31.74 

30 82.77 95.88 106.73 39.96 46.54 51.69 23.52 27.41 30.36 

35 84.50 97.99 109.04 37.97 44.20 49.06 21.71 25.24 27.92 

40 82.29 95.43 106.13 34.73 40.33 44.71 19.42 22.50 24.84 

45 76.67 88.83 98.71 30.68 35.51 39.31 16.88 19.46 21.44 
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Таблица 5.4  Частота колебания fFEM (Hz)сетчатой цилиндрической 

оболочки с жестким диском на конце (m=200kg) 

o 
l=1m l=2m l=3m 

ns=36 ns=48 ns=60 ns=36 ns=48 ns=60 ns=36 ns=48 ns=60 

10 12.08 13.97 15.63 8.01 9.29 10.38 5.98 6.95 7.78 

15 17.32 20.05 22.44 10.75 12.51 14.02 7.46 8.74 9.80 

20 21.65 25.11 28.11 12.43 14.55 16.32 8.10 9.54 10.72 

25 24.86 28.91 32.38 13.17 15.48 17.38 8.16 9.65 10.85 

30 26.80 31.25 35.02 13.14 15.48 17.40 7.84 9.28 10.44 

35 27.43 32.04 35.93 12.53 14.77 16.60 7.27 8.60 9.67 

40 26.79 31.34 35.15 11.50 13.55 15.22 6.54 7.72 8.67 

45 25.06 29.32 32.91 10.21 12.01 13.49 5.72 6.73 7.56 

 

Сравнивая частоты f и fFEM, можно сделать вывод о том, что максимальная 

относительная погрешность между этими величинами не превышает 4%. 

Выполненная верификация подтверждает эффективность предложенного способа 

определения основной частоты колебаний консольной сетчатой цилиндрической 

оболочки с прикрепленным абсолютно жестким диском. 
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Рисунок 5.10  Характерные формы основного тона колебаний для оболочек с 

о, ns=60 и l=1 м, 2м, 3м 

 

5.4 Заключение 

 

В главе решена задача определения основной частоты колебаний 

консольной сетчатой цилиндрической оболочки, к свободному краю которой 

прикреплен абсолютно жесткий диск. Разрешающие уравнения движения 

сетчатой оболочки получены с привлечением полубезмоментной теории 
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ортотропных цилиндрических оболочек. При этом сетчатая оболочка была 

заменена сплошной оболочкой, обладающей осредненными жесткостными 

параметрами. Получено аналитическое решение уравнений движения. Реализация 

граничных условий позволила сформировать трансцендентное уравнение, с 

помощью которого можно отыскать основную частоту колебаний 

рассматриваемой оболочки. Выполнен анализ влияния углов наклона спиральных 

ребер на величину основной частоты колебаний. Показано, что существуют такие 

углы наклона спиральных ребер, при которых основная частота колебаний 

оболочки будет максимальной. Методом конечных элементов проведена 

успешная верификация результатов определения основной частоты колебаний, 

полученных из решения трансцендентного уравнения. 
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6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНОЙ ЧАСТОТЫ КОЛЕБАНИЙ 

СЕТЧАТОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ 

6.1 Введение 

 

Сетчатые цилиндрические оболочки, используемые в ракетной и 

космической технике, испытывают при эксплуатации действие нагрузок, 

зависящих от времени. Поэтому динамический анализ, предполагающий 

определение частот и форм колебаний сетчатых оболочек, является важной 

частью анализа таких конструкций. На этапе проектирования сетчатых 

цилиндрических оболочек часто используются результаты решения динамической 

задачи, связанной с нахождением основной частоты колебаний. По величине 

основной частоты колебаний можно судить о жесткости конструкции. Это 

обусловлено тем, что основная частота зависит от изгибной жесткости и погонной 

массы сетчатой стенки и позволяет учесть их взаимное влияние. Если проводить 

проектирование сетчатой оболочки, ориентируясь на величину основной частоты 

колебаний, то для ее вычисления желательно иметь аналитическую формулу. 

Большой практический интерес представляет решение задачи об определении 

основной частоты колебаний clamped-clamped сетчатой цилиндрической 

оболочки. 

В главе получена аналитическая формула, позволяющая вычислить 

основную частоту колебаний сетчатой цилиндрической оболочки, оба края 

которой жестко закреплены. Расчетной моделью сетчатой оболочки является 

сплошная оболочка с осредненными жесткостными параметрами. Движение такой 

оболочки описывалось уравнениями классической теории ортотропных 

цилиндрических оболочек. Для решения дифференциальных уравнений движения 

был использован метод Галеркина. Полученное решение позволило сделать вывод 

о том, что, начиная с определенной плотности сетчатой структуры, основная 

частота колебаний оболочки не зависит от числа спиральных ребер. Этот вывод 

был подтвержден с помощью анализа, выполненного методом конечных 

элементов. Показано, как аналитическая формула может быть использована для 
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выбора параметров сетчатой структуры, изменение которых приводит к 

увеличению основной частоты колебаний оболочки. 

6.2 Основная часть 

 

Рассмотрим анизогридную сетчатую цилиндрическую оболочку, оба края 

которой полностью закреплены (рис. 6.1). 

 

Рисунок 6.1  Анизогридная сетчатая цилиндрическая оболочка, оба края которой 

полностью закреплены 

 

 Сетчатая структура оболочки образована регулярными системами часто 

расположенных спиральных и кольцевых ребер. Высокая плотность ребер 

позволяет использовать для исследования колебаний сетчатой оболочки 

феноменологическую континуальную модель. Следуя этой модели, заменим 

сетчатую оболочку сплошной однослойной оболочкой, наделенной 

приведенными ортотропными жесткостями. Свяжем срединную поверхность 

сплошной цилиндрической оболочки радиуса R и длины l с системой 

криволинейных координат αβγ (рис. 6.2). Ось γ совместим с наружной нормалью к 
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срединной поверхности. Оси α и β направим вдоль образующей и вдоль 

окружности цилиндра, образованного срединной поверхностью. 

 
 

Рисунок 6.2  Ортотропная континуальная цилиндрическая оболочка, оба края 

которой полностью закреплены 

 

Для анализа динамического поведения сетчатой цилиндрической оболочки 

в рамках континуальной модели воспользуемся соответствующими уравнениями 

классической теории ортотропных цилиндрических оболочек [55]. Движение 

оболочки описывается уравнениями следующего вида 

𝜕𝑁𝛼
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+
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+
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Здесь t - время, 𝐵𝜌 - погонная масса оболочки, 𝑁𝛼 , 𝑁𝛼𝛽 , 𝑁𝛽  - мембранные 

усилия, 𝑀𝛼 , 𝑀𝛽  - изгибающие моменты, 𝑀𝛼𝛽  - крутящий момент, u, v - 

перемещения точек срединной поверхности оболочки, w - прогиб оболочки. 

Для того чтобы система уравнений, описывающая колебания ортотропной 

оболочки стала полной, дополним уравнения движения (6.1), физическими и 

геометрическими соотношениями, а также граничными условиями. Физические 

соотношения имеют вид 

𝑁𝛼 = 𝐵11휀𝛼 + 𝐵12휀𝛽         𝑁𝛽 = 𝐵21휀𝛼 + 𝐵22휀𝛽            𝑁𝛼𝛽 = 𝐵33휀𝛼𝛽       

(6.2) 

𝑀𝛼 = 𝐷11𝑘𝛼 + 𝐷12𝑘𝛽       𝑀𝛽 = 𝐷21𝑘𝛼 + 𝐷22𝑘𝛽          𝑀𝛼𝛽 = 𝐷33𝑘𝛼𝛽 

Здесь 휀𝛼 , 휀𝛼𝛽 , 휀𝛽   - мембранные деформации срединной поверхности 

оболочки, 𝑘𝛼 , 𝑘𝛽 , 𝑘𝛼𝛽 - изгибные и крутильная деформации срединной 

поверхности, 𝐵11, 𝐵12, 𝐵22, 𝐵33 (𝐵21 = 𝐵12) мембранные жесткости стенки 

ортотропной оболочки, 𝐷11, 𝐷12, 𝐷22, 𝐷33 (𝐷21 = 𝐷12) - изгибные жесткости 

стенки ортотропной оболочки. 

Геометрические соотношения классической теории цилиндрических 

оболочек выглядят следующим образом  

휀𝛼 =
𝜕𝑢

𝜕𝛼
        휀𝛽 =

𝜕𝑣

𝜕𝛽
+

𝑤

𝑅
      휀𝛼𝛽 =

𝜕𝑢

𝜕𝛽
+

𝜕𝑣

𝜕𝛼
 

(6.3) 

𝑘𝛼 = −
𝜕2𝑤

𝜕𝛼2
      𝑘𝛽 = −

𝜕2𝑤

𝜕𝛽2
+

1

𝑅

𝜕𝑣

𝜕𝛽
         𝑘𝛼𝛽 = −2

𝜕2𝑤

𝜕𝛼𝜕𝛽
+

1

𝑅

𝜕𝑣

𝜕𝛼
 

Система уравнений (6.1), (6.2), (6.3) имеет в совокупности восьмой порядок 

по переменным α и β. Соответственно на краях α=0 и α=l необходимо 

сформулировать по четыре граничных условия. В рамках классической теории 

цилиндрических оболочек для обеспечения полного закрепления краев 

необходимо положить 

𝑢 = 0         𝑣 = 0               𝑤 = 0       
𝜕𝑤

𝜕𝛼
= 0                                                           (6.4) 
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Получим далее систему уравнений движения ортотропной цилиндрической 

оболочки, содержащую в качестве неизвестных перемещения u, v и прогиб w. 

Подставляя равенства (6.2), (6.3) в уравнения (6.1), будем иметь 

𝐵11

𝜕2𝑢

𝜕𝛼2
+ 𝐵33

𝜕2𝑢

𝜕𝛽2
+ (𝐵12 + 𝐵33)
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+
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𝑅
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− 𝐵𝜌
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𝜕𝑡2
= 0 

(𝐵12 + 𝐵33)
𝜕2𝑢

𝜕𝛼𝜕𝛽
+ (𝐵33 +

𝐷33

𝑅2
)

𝜕2𝑣

𝜕𝛼2
+ (𝐵22 +

𝐷22

𝑅2
)

𝜕2𝑣

𝜕𝛽2
+ 

𝐵22

𝑅

𝜕𝑤

𝜕𝛽
−

𝐷12 + 2𝐷33

𝑅

𝜕3𝑤

𝜕𝛼2𝜕𝛽
−

𝐷22

𝑅

𝜕3𝑤

𝜕𝛽3
− 𝐵𝜌

𝜕2𝑣

𝜕𝑡2
= 0                                     (6.5) 

−
𝐵12

𝑅

𝜕𝑢

𝜕𝛼
−

𝐵22

𝑅

𝜕𝑣

𝜕𝛽
+

𝐷22

𝑅

𝜕3𝑣

𝜕𝛽3
+

𝐷12 + 2𝐷33

𝑅

𝜕3𝑣

𝜕𝛼2𝜕𝛽
− 

−
𝐵22

𝑅2
𝑤−𝐷11

𝜕4𝑤

𝜕𝛼4
− 2(𝐷12 + 2𝐷33)

𝜕4𝑤

𝜕𝛼2𝜕𝛽2
− 𝐷22

𝜕4𝑤

𝜕𝛽4
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𝜕𝑡2
= 0 

Перемещения u,v и прогиб оболочки w являются функциями двух координат 

α, β и времени t. Рассматривая свободные колебания оболочки, представим 

кинематические переменные u, v, w в следующем виде 

𝑢(𝛼, 𝛽, 𝑡) = 𝑢(𝛼, 𝛽) cos 𝜔𝑡  

𝑣(𝛼, 𝛽, 𝑡) = 𝑣(𝛼, 𝛽) cos 𝜔𝑡                                                                                        (6.6) 

𝑤(𝛼, 𝛽, 𝑡) = 𝑤(𝛼, 𝛽) cos 𝜔𝑡 

Здесь ω круговая частота колебаний оболочки. Функции 

𝑢(𝛼, 𝛽), 𝑣(𝛼, 𝛽), 𝑤(𝛼, 𝛽) определяют форму цилиндрической оболочки при 

свободных колебаниях. 

Подставляя соотношения (6.6) в уравнения движения (6.5), получим 
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−
𝐵22

𝑅2
𝑤−𝐷11

𝜕4𝑤

𝜕𝛼4
− 2(𝐷12 + 2𝐷33)

𝜕4𝑤

𝜕𝛼2𝜕𝛽2
− 𝐷22

𝜕4𝑤

𝜕𝛽4
+ 𝐵𝜌𝜔2𝑤 = 0 

Граничные условия (6.4) при подстановке в них равенств (6.6) не изменят 

своего внешнего вида. Однако функции u, v и w, входящие в получившиеся 

соотношения, будут зависеть только от переменных α и β. Система 

дифференциальных уравнений (6.7) и соответствующие граничные условия на 

краях оболочки образуют однородную краевую задачу. Решая эту задачу, можно 

найти собственные частоты колебаний рассматриваемой оболочки. 

Кинематические переменные, определяющие форму замкнутой цилиндрической 

оболочки, являются периодическими функциями окружной координаты β. Исходя 

из этого, представим перемещения и прогиб в виде следующих одинарных 

тригонометрических рядов  

𝑢(𝛼, 𝛽) = ∑ 𝑢𝑛(𝛼) cos 𝜆𝑛𝛽

∞

𝑛=1

 

𝑣(𝛼, 𝛽) = ∑ 𝑣𝑛(𝛼)  sin 𝜆𝑛 𝛽

∞

𝑛=1

                                                                                   (6.8) 

𝑤(𝛼, 𝛽) = ∑ 𝑤𝑛(𝛼) cos 𝜆𝑛𝛽

∞

𝑛=1

 

Здесь 𝜆𝑛 = 𝑛/𝑅, n - число волн по окружности, образующихся при 

колебаниях оболочки. Неизвестные функции 𝑢𝑛, 𝑣𝑛 и 𝑤𝑛  определяют форму 

оболочки в направлении оси α. 

Подставляя ряды (6.8) в соотношения (6.7), получим однородную систему 

обыкновенных дифференциальных уравнений следующего вида  

𝐵11

𝑑2𝑢𝑛

𝑑𝛼2
− 𝐵33𝜆𝑛

2 𝑢𝑛 + (𝐵12 + 𝐵33)𝜆𝑛

𝑑𝑣𝑛

𝑑𝛼
+

𝐵12

𝑅

𝑑𝑤𝑛

𝑑𝛼
+ 𝐵𝜌𝜔𝑛

2𝑢𝑛 = 0 

−(𝐵12 + 𝐵33)𝜆𝑛

𝑑𝑢𝑛

𝑑𝛼
+ (𝐵33 +

𝐷33

𝑅2
)

𝑑2𝑣𝑛

𝑑𝛼2
− (𝐵22 +

𝐷22

𝑅2
) 𝜆𝑛

2 𝑣𝑛 + 

+
𝐷12 + 2𝐷33

𝑅
𝜆𝑛

𝑑2𝑤𝑛

𝑑𝛼2
−

𝜆𝑛

𝑅
(𝐵12 + 𝐷22𝜆𝑛

2 )𝑤𝑛 + 𝐵𝜌𝜔𝑛
2𝑣𝑛 = 0                         (6.9) 
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−
𝐵12

𝑅

𝑑𝑢𝑛

𝑑𝛼
−

𝜆𝑛

𝑅
(𝐵22 + 𝐷22𝜆𝑛

2 )𝑣𝑛 +
𝐷12 + 2𝐷33

𝑅
𝜆𝑛

𝑑2𝑣𝑛

𝑑𝛼2
− 

− (
𝐵22

𝑅2
+ 𝐷22𝜆𝑛

4 ) 𝑤𝑛−𝐷11

𝑑4𝑤𝑛

𝑑𝛼4
+ 2(𝐷12 + 2𝐷33)𝜆𝑛

2
𝑑2𝑤𝑛

𝑑𝛼2
+ 𝐵𝜌𝜔𝑛

2𝑤𝑛 = 0 

Здесь 𝜔𝑛 - частота колебаний, соответствующая n-ой гармонике 

Граничные условия (6.4) с учетом равенств (6.6) и (6.8) преобразуются к 

виду  

𝑢𝑛 = 0           𝑣𝑛 = 0            𝑤𝑛 = 0          
𝑑𝑤𝑛

𝑑𝛼
= 0                                              (6.10) 

Решение однородной краевой задачи (6.9) и (6.10), позволяющее найти 

основную частоту колебаний сетчатой оболочки, осуществим с помощью метода 

Галеркина. Для реализации этого метода необходимо подобрать выражения, 

аппроксимирующие функции 𝑢𝑛(𝛼), 𝑣𝑛(𝛼)  и  𝑤𝑛(𝛼). Выбранные выражения 

должны удовлетворять граничным условиям (10) и максимально достоверно 

описывать форму образующей цилиндрической оболочки, соответствующую 

основному тону колебаний. Примем, что форма образующей оболочки совпадает 

с первой формой колебаний clamped - clamped балки. Учитывая это 

предположение, представим функции 𝑢𝑛,  𝑣𝑛, 𝑤𝑛 в следующем виде 

𝑢𝑛 = 𝑈𝑛

𝑑𝑋

𝑑𝛼
               𝑣𝑛 = 𝑉𝑛𝑋               𝑤𝑛 = 𝑊𝑛𝑋                                              (6.11) 

Здесь 𝑈𝑛, 𝑉𝑛 и 𝑊𝑛 неизвестные числа, X – балочная функция. Выражение 

для функции X, аппроксимирующей форму образующей оболочки, имеет вид  

𝑋 = cosℎ
𝜆𝛼

𝑙
− cos

𝜆𝛼

𝑙
− 𝜎 (𝑠𝑖𝑛ℎ

𝜆𝛼

𝑙
− sin

𝜆𝛼

𝑙
)                                                  (6.12) 

где 𝜆 = 4.73004074, 𝜎 = 0.982502215 [49]. 

При α=0 и α=l функция X (рис. 6.3a) и ее первая производная (рис. 6.3б) 

равны нулю. Из этого следует, что выбранная аппроксимация (6.11) 

удовлетворяет граничным условиям (6.10). 
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(a) 

 
(б) 

 

Рисунок 6.3  Балочная функция (a) и её первая производная (б) 

 

Реализуя метод Галеркина, подставим выражения (6.11) в 

дифференциальные уравнения (6.9) и образуем следующие невязки 

𝑍𝛼 = (𝐵11

𝑑3𝑋

𝑑𝛼3
− 𝐵33𝜆𝑛

2
𝑑𝑋

𝑑𝛼
) 𝑈𝑛 + (𝐵12 + 𝐵33)𝜆𝑛

𝑑𝑋

𝑑𝛼
𝑉𝑛 + 

+
𝐵12

𝑅

𝑑𝑋

𝑑𝛼
𝑊𝑛 + 𝐵𝜌𝜔𝑛

2
𝑑𝑋

𝑑𝛼
𝑈𝑛 

𝑍𝛽 = −(𝐵12 + 𝐵33)𝜆𝑛

𝑑2𝑋

𝑑𝛼2
𝑈𝑛 + [(𝐵33 +

𝐷33

𝑅2
)

𝑑2𝑋

𝑑𝛼2
− (𝐵22 +

𝐷22

𝑅2
) 𝜆𝑛

2 𝑋] 𝑉𝑛 + 

+𝜆𝑛 (
𝐷12 + 2𝐷33

𝑅

𝑑2𝑋

𝑑𝛼2
−

𝐵22 + 𝐷22𝜆𝑛
2

𝑅
𝑋) 𝑊𝑛 + 𝐵𝜌𝜔𝑛

2𝑋𝑉𝑛                              (6.13) 

𝑍𝛾 = −
𝐵12

𝑅

𝑑2𝑋

𝑑𝛼2
𝑈𝑛 + 𝜆𝑛 (

𝐷12 + 2𝐷33

𝑅

𝑑2𝑋

𝑑𝛼2
−

𝐵22 + 𝐷22𝜆𝑛
2

𝑅
𝑋) 𝑉𝑛 − 
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− [(
𝐵22

𝑅2
+ 𝐷22𝜆𝑛

4 ) 𝑋 + 𝐷11

𝑑4𝑋

𝑑𝛼4
− 2(𝐷12 + 2𝐷33)𝜆𝑛

2
𝑑2𝑋

𝑑𝛼2
] 𝑊𝑛 + 𝐵𝜌𝜔𝑛

2𝑋𝑊𝑛 

Для определения неизвестных чисел 𝑈𝑛, 𝑉𝑛 и 𝑊𝑛 воспользуемся условиями 

ортогональности невязок (6.13) к аппроксимирующим функциям X и dX/d. Эти  

условия имеют вид 

∫ 𝑍𝛼

𝑑𝑋

𝑑𝛼
𝑑𝛼 = 0

𝑙

0

    ∫ 𝑍𝛽𝑋𝑑𝛼 = 0

𝑙

0

     ∫ 𝑍𝛾𝑋𝑑𝛼 = 0

𝑙

0

                                           (6.14) 

Подставим невязки (6.13) в условия ортогональности (6.14) и выполним 

интегрирование получившихся соотношений. При этом примем во внимание 

значения следующих интегралов [49]: 

∫ 𝑋2𝑑𝛼 = 𝑙

𝑙

0

                        ∫ 𝑋
𝑑2𝑋

𝑑𝛼2
𝑑𝛼 = −

𝜉

𝑙

𝑙

0

 

∫ 𝑋
𝑑4𝑋

𝑑𝛼4
𝑑𝛼 =

𝜆4

𝑙4

𝑙

0

∫ 𝑋2𝑑𝛼 =
𝜆4

𝑙3

𝑙

0

                                                                             (6.15) 

∫ (
𝑑𝑋

𝑑𝛼
)

2

𝑑𝛼 =
𝜉

𝑙

𝑙

0

            ∫
𝑑𝑋

𝑑𝛼

𝑑3𝑋

𝑑𝛼3
𝑑𝛼 = −

𝜆4

𝑙3

𝑙

0

 

Здесь = (- ).

В результате преобразований получим следующую однородную систему 

линейных алгебраических уравнений  

(𝐵11

𝜆4

𝑠
+ 𝐵33𝜉𝑠𝑛2) �̅�𝑛 − (𝐵12 + 𝐵33)𝜉𝑛𝑉𝑛 − 𝐵12𝜉𝑊𝑛 − 𝜔𝑛

2𝐵𝜌𝑅𝑙𝜉�̅�𝑛 = 0 

−(𝐵12 + 𝐵33)𝜉𝑛�̅�𝑛 + [(𝐵33 +
𝐷33

𝑅2
)

𝜉

𝑠
+ (𝐵22 +

𝐷22

𝑅2
) 𝑠𝑛2] 𝑉𝑛 + 

+𝑛 [(𝐵22 +
𝐷22

𝑅2
𝑛2) 𝑠 +

𝐷12 + 2𝐷33

𝑅2

𝜉

𝑠
] 𝑊𝑛 − 𝜔𝑛

2𝐵𝜌𝑅𝑙𝑉𝑛 = 0                         (6.16) 

−𝐵12𝜉�̅�𝑛 + 𝑛 [(𝐵22 +
𝐷22

𝑅2
𝑛2) 𝑠 +

𝐷12 + 2𝐷33

𝑅2

𝜉

𝑠
] 𝑉𝑛 + 

+ [(𝐵22 +
𝐷11

𝑅2

𝜆4

𝑠4
+

𝐷22

𝑅2
𝑛4) + 2

𝐷12 + 2𝐷33

𝑅2
𝑛2

𝜉

𝑠
] 𝑊𝑛 − 𝜔𝑛

2𝐵𝜌𝑅𝑙𝑊𝑛 = 0 
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Здесь �̅�𝑛 =  𝑈𝑛/𝑙, s=l/R.  

Коэффициенты системы (6.16) зависят от мембранных и изгибных 

осредненных жесткостей сетчатой оболочки и от ее погонной массы. Приведем 

выражения, определяющие величины 𝐵11, 𝐵12, 𝐵22, 𝐵33, 𝐷11, 𝐷12, 𝐷22, 𝐷33 и 𝐵𝜌 

для цилиндрической оболочки с наиболее часто используемой сетчатой 

структурой (рис. 6.4).  

   
 

Рисунок 6.4  Сетчатая цилиндрическая оболочка 

 

Такая оболочка образованна двумя симметричными системами спиральных 

ребер и системой кольцевых ребер. Кольцевые ребра проходят через середины 

участков спиральных ребер, расположенных между точками их пересечения. 

Сетчатая структура оболочки характеризуется высотой ребер h (рис. 6.5), углом 

наклона спиральных ребер  (рис. 6.6), числом спиральных ребер одного 

направления 𝑛𝑠, шириной спиральных 𝛿𝑠 и кольцевых 𝛿𝑟 ребер, модулями 

упругости материалов спиральных 𝐸𝑠 и кольцевых 𝐸𝑟 ребер, плотностями 

материала спиральных 𝜌𝑠 и кольцевых 𝜌𝑟 ребер.  
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Рисунок 6.5  Толщина оболочки h 

 

 
 

Рисунок 6.6  Геометрические параметры сетчатой структуры 
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В рамках континуальной модели сетчатой оболочки [51], ее мембранные и 

изгибные жесткости определяются с помощью следующих выражений 

𝐵11 = 𝐴11ℎ 𝐵12 = 𝐴12ℎ 𝐵22 = 𝐴22ℎ 𝐵33 = 𝐴33ℎ 

(6.17) 

𝐷11 = 𝐴11 

ℎ3

12
       𝐷12 = 𝐴12

ℎ3

12
       𝐷22 = 𝐴22

ℎ3

12
         𝐷33 = 𝐴33

ℎ3

12
 

Коэффициенты жесткости 𝐴11, 𝐴12, 𝐴22, 𝐴33 вычисляются по формулам 

𝐴11 = 2𝐸𝑠

𝛿𝑠

𝑎𝑠
cos4 𝜙 

𝐴12 = 𝐴33 = 2𝐸𝑠

𝛿𝑠

𝑎𝑠
cos2 𝜙 sin2 𝜙                                                                         (6.18) 

𝐴22 = 2𝐸𝑠

𝛿𝑠

𝑎𝑠
sin4 𝜙 + 𝐸𝑟

𝛿𝑟

𝑎𝑟
 

Величины 𝑎𝑠 и 𝑎𝑟 представляют собой расстояния между спиральными и 

кольцевыми ребрами соответственно (рис. 6.6). Для рассматриваемой сетчатой 

структуры эти расстояния определяются следующим образом 

𝑎𝑠 =
2𝜋𝑅

𝑛𝑠
cos 𝜙                   𝑎𝑟 =

2𝜋𝑅

𝑛𝑠 tg 𝜙
                                                                (6.19) 

Погонная масса сетчатой оболочки равна  

𝐵𝜌 = 𝐴𝜌ℎ                                                                                                                      (6.20) 

где  

𝐴𝜌 = 2𝜌𝑠

𝛿𝑠

𝛼𝑠
+𝜌𝑟

𝛿𝑟

𝛼𝑟
                                                                                                   (6.21) 

Подставляя равенства (6.19) в соотношения (6.18) и (6.21), представим 

коэффициенты 𝐴11, 𝐴12, 𝐴22, 𝐴33 и 𝐴𝜌 в следующем виде  

𝐴11 = 𝐸𝑠

𝛿𝑠

𝑅
𝑛𝑠𝑓11                  𝐴12 = 𝐴33 = 𝐸𝑠

𝛿𝑠

𝑅
𝑛𝑠𝑓12 

(6.22) 

𝐴22 = 𝐸𝑠

𝛿𝑠

𝑅
𝑛𝑠𝑓22                       𝐴𝜌 = 𝜌𝑠

𝛿𝑠

𝑅
𝑛𝑠𝑓𝜌 

где 
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𝑓11 =
cos3 𝜙

𝜋
                        𝑓12 =

cos 𝜙  sin2 𝜙

𝜋
 

(6.23) 

𝑓22 =
sin 𝜙

𝜋 cos 𝜙
(sin3 𝜙 +

𝐸𝑟

𝐸𝑠

𝛿𝑟

𝛿𝑠
)                𝑓𝜌 =

1

𝜋 cos 𝜙
 (1 +

𝜌𝑟

𝜌𝑠

𝛿𝑟

𝛿𝑠
sin 𝜙) 

Выполним преобразование коэффициентов системы уравнений (6.16), 

принимая во внимание соотношения (6.22). Подставим равенства (6.17) и (6.22) в 

уравнения (6.16) и разделим каждое из них на 𝐸𝑠𝛿𝑠𝑛𝑠ℎ/𝑅. В результате 

преобразований получим уравнения с безразмерными коэффициентами при 

неизвестных �̅�𝑛, 𝑉𝑛 и 𝑊𝑛. Представим эти уравнения в виде 

𝑎11�̅�𝑛 − 𝑎12𝑉𝑛 − 𝑎13𝑊𝑛 − 휂𝑛𝑒11�̅�𝑛 = 0 

−𝑎21�̅�𝑛 + 𝑎22𝑉𝑛 + 𝑎23𝑊𝑛 − 휂𝑛𝑒22𝑉𝑛 = 0                                                           (6.24) 

−𝑎31�̅�𝑛 + 𝑎32𝑉𝑛 + 𝑎33𝑊𝑛 − 휂𝑛𝑒33𝑊𝑛 = 0 

Здесь  

𝑎11 = 𝑓11

𝜆4

𝑠
+ 𝑓12𝜉𝑠𝑛2                 𝑎12 = 𝑎21 = 2𝑓12𝜉𝑛 

𝑎13 = 𝑎31 = 𝑓12𝜉                 𝑎22 = (1 + 𝑧) (𝑓12

𝜉

𝑠
+ 𝑓22𝑠𝑛2) 

𝑎23 = 𝑎32 = 𝑛 [𝑓22(1 + 𝑧𝑛2)𝑠 + 3𝑓12𝑧
𝜉

𝑠
] 

(6.25) 

𝑎33 = [𝑓11𝑧
𝜆4

𝑠4
+ 𝑓22(1 + 𝑧𝑛4)] 𝑠 + 6𝑓12𝑧𝑛2

𝜉

𝑠
 

𝑒11 = 𝑓𝜌𝜉                    𝑒22 = 𝑒33 = 𝑓𝜌 

𝑧 =
1

12𝑡2
                         𝑡 =

𝑅

ℎ
 

Безразмерный частотный параметр 휂𝑛, входящий в уравнения (6.24), 

определяется следующим образом 

휂𝑛 = 𝜔𝑛
2

𝜌𝑠

𝐸𝑠
𝑅𝑙                                                                                                              (6.26) 

Отметим, что коэффициенты системы уравнений (6.24) зависят от числа 

волн по окружности оболочки n, угла наклона спиральных ребер 𝜙 и следующих 



131 

 

отношений: l/R, R/h, r /s, Er /Es, r /s. Величина этих коэффициентов, а значит и 

величина частотного параметра 휂𝑛 не зависит от числа спиральных ребер 𝑛𝑠. 

Частотный параметр 휂𝑛, при котором однородная система (6.24) имеет 

нетривиальное решение, традиционно определяется как наименьший корень 

соответствующего кубического уравнения. Процедуру вычисления параметра 휂𝑛 

можно упростить, если пренебречь инерцией движения стенки оболочки в 

направлении α. Для этого положим в первом из уравнений системы (6.24) 

коэффициент 𝑒11 равным нулю. Тогда имеем 

�̅�𝑛 =
𝑎12

𝑎11
𝑉𝑛 +

𝑎13

𝑎11
𝑊𝑛                                                                                                (6.25) 

Подставляя выражение (6.25) во второе и третье уравнения системы (6.24) и 

учитывая равенства 𝑎21 = 𝑎12, 𝑎31 = 𝑎13, 𝑎32 = 𝑎23, получим 

(𝑐11 − 휂𝑛𝑔11)𝑉𝑛 + 𝑐12𝑊𝑛 = 0 

(6.26) 

𝑐21𝑉𝑛 + (𝑐22 − 휂𝑛𝑔22)𝑊𝑛 = 0 

Здесь  

𝑐11 = 𝑎11𝑎22 − 𝑎12
2                     𝑐12 = 𝑐21 = 𝑎11𝑎23 − 𝑎12𝑎13 

(6.27) 

𝑐22 = 𝑎11𝑎33 − 𝑎13
2              𝑔11 = 𝑎11𝑒22              𝑔22 = 𝑎11𝑒33 

Раскрывая определитель однородной системы уравнений (6.26) и 

приравнивая полученное выражение нулю, будем иметь 

𝑎휂𝑛
2 − 𝑏휂𝑛 + 𝑐 = 0                                                                                                     (6.28) 

где  

𝑎 = 𝑔11𝑔22            𝑏 = 𝑐11𝑔22 + 𝑐22𝑔11         𝑐 = 𝑐11𝑐22 − 𝑐12
2                             (6.29) 

Решая квадратное уравнение (6.28), найдем  

휂𝑛 =
𝑏 − √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
                                                                                                 (6.30) 

При известном частотном параметре 휂𝑛, круговая частота колебаний для n -

ой гармоники определяется с помощью равенства (6.26), т.е.: 

𝜔𝑛 = 휁𝑛√
𝐸𝑠

𝜌𝑠𝑅𝑙
                                                                                                            (6.31) 
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где 

휁𝑛 = √휂𝑛                                                                                                                      (6.32) 

частотный коэффициент. 

Задаваясь различными числами n (n=1,2,..,k), вычислим соответствующие 

значения частотного коэффициента 휁1, 휁2, . . , 휁𝑘. Коэффициент, соответствующий 

основной частоте колебаний, находится из условия 

휁 = 𝑚𝑖𝑛 (휁1, 휁2, . . , 휁𝑘)                                                                                               (6.33) 

Основная частота колебаний вычисляется с помощью следующего 

выражения 

𝜔 = 휁√
𝐸𝑠

𝜌𝑠𝑅𝑙
                                                                                                                (6.34) 

Таким образом, для определения основной частоты колебаний сетчатой 

цилиндрической оболочки с закрепленными краями получена аналитическая 

формула. Эта формула позволяет с минимальными вычислительными усилиями 

осуществлять оценку жесткости рассматриваемой оболочки по величине 

основной частоты колебаний. Как показали выполненные преобразования, 

частота колебаний clamped-clamped сетчатой цилиндрической оболочки, 

найденная с помощью феноменологической модели, не зависит от числа 

спиральных ребер 𝑛𝑠. 

6.3 Численный анализ 

 

Рассмотрим примеры определения основной частоты колебаний clamped-

clamped цилиндрической оболочки с различными сетчатыми структурами. 

В первом примере, используется метод конечных элементов, подтвердим 

сделанный выше вывод о том, что частота колебаний оболочки не зависит от 

числа спиральных ребер. Рассмотрим сетчатую оболочку, спиральные и 

кольцевые ребра которой изготовлены из одинакового однонаправленного 

углепластика. Этот материал обладает модулем упругости 70 ГПа и плотностью  

1550 𝑘𝑔/𝑚3. Радиус оболочки R равен 0.5м, а ее длина l может быть 2м или 4м. 
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Геометрические параметры поперечных сечений ребер имеют следующие 

значения: ℎ = 8мм, 𝛿𝑠 = 𝛿𝑟 = 2мм. Угол наклона спиральных ребер изменяется 

от 15° до 45° с шагом 5°. Первоначально определим основную частоту колебаний 

оболочки с рассматриваемыми параметрами, используя формулы (30),(31),(33). 

Для осуществления вычислений положим  r /s=1, Er /Es=1, r /s=1. Отношение 

𝑙/𝑅 принимает значение 4 или 8. Отношение 𝑅/ℎ равно 62.5. Результаты 

вычислений основной частоты колебания оболочки 𝑓 = 𝜔/2𝜋 для различных 

значений угла 𝜙 и длины l представлены в табл. 6.1. 

 

Таблица 6.1  Основные частоты колебания f(Hz)сетчатой цилиндрической 

оболочки 

o l=2m l=4m 

15 108.78 58.22 

20 121.50 62.51 

25 127.84 63.94 

30 129.98 64.01 

35 129.84 63.65 

40 128.94 63.45 

45 120.73 61.45 

 

Отметим, что угол 𝜙 оказывает не слишком большое влияние на величину f. 

В промежутке изменения угла от 15° до 30° частота плавно увеличивается. При 

𝜙 = 30° величина f достигает своего максимума. В интервале между 30° и 45° 

происходит плавное уменьшение частоты колебаний. Значения частот, 

представленных в таб. 6.1, не зависят от числа 𝑛𝑠. 

Выполним далее расчет основной частоты колебаний сетчатой оболочки с 

помощью метода конечных элементов. К представленным выше параметрам 

конструкции добавим число спиральных ребер одного направления. Рассмотрим 

сетчатые структуры с различной густотой, полагая 𝑛𝑠 = 48, 60, 72. Модальный 

анализ таких оболочек выполним с помощью пакета MSC Nastran [58]. Модель 

сетчатой оболочки, как пространственной рамы, была создана с использованием 

BEAM finite element. Размеры этого конечного элемента равны 10мм и 15мм для 
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оболочек с длиною 2м и 4м соответственно. Число конечных элементов, 

используемых в моделях сетчатых оболочек, изменялось от 23809 (𝑙 = 2м, 𝜙 =

15°, 𝑛𝑠 = 48) до 105984 (𝑙 = 4м, 𝜙 = 45°, 𝑛𝑠 = 72). Частоты колебаний 𝑓𝐹𝐸𝑀, 

найденные методом конечных элементов, приведены в таб. 6.2. Характерная 

основная форма колебаний clamped-clamped сетчатой цилиндрической оболочки 

(𝑙 = 2м, 𝜙 = 30°, 𝑛𝑠 = 60) показана на рис. 6.7.  

 

 
 

Рисунок 6.7  Характерная основная форма колебаний clamped-clamped сетчатой 

цилиндрической оболочки (𝑙 = 2м, 𝜙 = 30°, 𝑛𝑠 = 60) 

 

Сравним между собой частоты колебаний оболочек (таб. 6.2), которые 

имеют одинаковую длину l и угол 𝜙, но отличаются числом спиральных ребер. 
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Таблица 6.2  Основные частоты колебания fFEM (Hz) сетчатой 

цилиндрической оболочки 

o 
l=2m l=4m 

ns=48 ns=60 ns=72 ns=48 ns=60 ns=72 

15 104.37 104.96 105.64 55.49 56.10 56.76 

20 115.82 117.10 118.52 60.30 60.37 61.24 

25 122.96 123.11 124.91 61.53 61.83 62.79 

30 124.92 125.09 127.19 61.81 62.02 62.96 

35 123.73 125.08 127.17 61.70 61.87 62.76 

40 123.17 124.80 126.39 61.53 62.01 62.63 

45 117.83 118.62 119.10 60.10 60.54 61.51 

 

Из этого сравнения следует, что изменение числа 𝑛𝑠 от 48 до 72 не приводит 

к сколько-нибудь значительному изменению частоты колебаний оболочки. Тем 

самым конечно-элементный анализ фактически подтвердил независимость 

частоты колебаний от числа спиральных ребер. Частоты, найденные с помощью 

аналитических формул (таб. 6.1) отличаются не более чем на 5% от 

соответствующих частот, найденных с помощью метода конечных элементов 

(таб. 6.2). Как показала серия выполненных анализов такое хорошее совпадение 

результатов аналитического и численного решений характерно для clamped-

clamped сетчатых цилиндрических оболочек, у которых  𝑙/𝑅 ≥ 4  и 2𝜋𝑅/(𝑛𝑠𝛿𝑠) ≤

40.  

Во втором примере покажем, как можно использовать результаты 

аналитического решения для поиска способов увеличения основной частоты 

колебаний оболочки. Из формулы (6.34) видно, что частота колебаний 𝜔 при 

известных размерах R,l и характеристиках материала спиральных ребер 𝐸𝑠, 𝜌𝑠, 

зависит от частотного коэффициента 휁. На величину этого коэффициента 

оказывают влияние такие параметры как  𝜙s, t, r /s, Er /Es, r /s. Изменяя эти 

параметры, можно добиться увеличения коэффициента 휁 и как следствие, 

увеличения частоты колебаний ω. Число параметров, влияющих на величину 휁 

достаточно велико. Поэтому в анализе зафиксируем параметры  𝜙s, r /s, r /s и 
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будем изменять параметры 𝑡, 𝐸𝑟/𝐸𝑠. Рассмотрим сетчатую оболочку, у которой 

𝜙 = 30° и 𝑠 = 𝑅/𝑙 = 4. Отметим, что угол 𝜙, равный 30°, наиболее часто 

используется при создании сетчатых цилиндрических оболочек. Спиральные и 

кольцевые ребра могут изготавливаться из разных углепластиков с практически 

одинаковой плотностью, но с заметно различающимися модулями упругости. 

Поэтому положим  𝐸𝑟/𝐸𝑠 = 1 и 2, 𝜌𝑟/𝜌𝑠 = 1. Кроме того примем, что кольцевые 

и спиральные ребра имеют одинаковую ширину. Тогда   𝛿𝑟/𝛿𝑠 = 1. Еще один 

изменяемый параметр 𝑡 = 𝑅/ℎ может принимать значения 50 и 25. При заданной 

величине радиуса оболочки двукратное уменьшение параметра t означает 

двукратное увеличение толщины стенки оболочки h. Оговоренные выше 

изменения параметров 𝑡 и 𝐸𝑟/𝐸𝑠 приводят к повышению жесткости сетчатой 

стенки оболочки. Значения частного коэффициента 휁, найденные для 

рассматриваемых комбинаций параметров 𝑡 и  𝐸𝑟/𝐸𝑠, представлены в таб. 6.3. Из 

анализа полученных данных следует, что увеличение параметра  𝐸𝑟/𝐸𝑠 в два раза 

приводит к увеличению частотного коэффициента в 1.12 раза. Уменьшение 

параметра t с 50 до 25 увеличивает коэффициент 휁 в 1.29 раза. Одновременное 

изменение параметров 𝐸𝑟/𝐸𝑠 и t приводит к росту частотного коэффициента в 

1.49 раза. Из формулы (6.34) следует, что при увеличении коэффициента 휁 

должно произойти увеличение основной частоты колебаний оболочки. 

Проверим это утверждение с помощью конечно-элементного анализа. 

Рассмотрим сетчатую оболочку со следующими параметрами: R=0.5m, l=2m,  

=30
o
, ns=72, Es=Er=70 GPa, s=r=1550 kg/m

3
, s=r=2mm, h=10 mm. Основная 

частота колебаний такой оболочки, найденная методом конечных элементов, 

равна 144.71 Гц. Рассмотрим теперь оболочку, у которой модуль упругости 

материала кольцевых ребер увеличен в два раза, т.е. Er=140 GPa. Результат 

определения основной частоты колебаний этой оболочки с помощью метода 

конечных элементов равен 160.63 Гц. Частота увеличилась в 1.11 раза. В 

следующей сетчатой структуре изменим высоту ребер, полагая h=20 mm. Модули 

упругости материалов ребер снова будут одинаковыми и равными 70 GPa. 



137 

 

Конечно-элементный анализ этой оболочки дает частоту колебаний 184.32 Гц. По 

сравнению с первым вариантом параметров сетчатой оболочки частота колебаний 

увеличилась в 1.27 раза. Рассмотрим еще одну сетчатую оболочку, у которой 

Er=140 GPa и h=20 mm, а остальные параметры не изменились по сравнению с 

параметрами первого варианта. Основная частота колебаний такой оболочки, 

полученная из конечно-элементного анализа, равна 214.17 Гц. Частота 

увеличилась в 1.48 раза. Как видно, предсказанное выше изменение частот 

колебаний (таб. 6.3), хорошо подтверждается конечно-элементным анализом. 

 

Таблица 6.3  Частотный коэффициент 휁 

𝑡 𝐸𝑟/𝐸𝑠 휁 

50 1 0.1378 

50 2 0.1540 

25 1 0.1780 

25 2 0.2048 

 

Таким образом, полученную аналитическую формулу можно использовать 

для оценки эффективности влияния параметров сетчатой структуры на величину 

основной частоты колебания оболочки. 

6.4 Заключение 

 

В главе решена задача определения основной частоты колебаний clamped-

clamped сетчатой цилиндрической оболочки. Для исследования колебаний 

сетчатой оболочки была использована континуальная модель. В соответствии с 

этой моделью дискретная структура заменилась на сплошную структуру с 

приведенными ортотропными жесткостями. Движение оболочки описывалось 

уравнениями классической теории ортотропных цилиндрических оболочек. 

Решение системы уравнений движения выполнено с помощью Fourier 

decomposition и метода Галеркина. Для вычисления основной частоты колебаний 

clamped-clamped сетчатой цилиндрической оболочки получена аналитическая 

формула. Показано что частота колебаний оболочки с достаточно плотной 
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сетчатой структурой не зависит от числа спиральных ребер. Этот результат был 

подтвержден с помощью конечно-элементного моделирования. 

Продемонстрировано использование полученной аналитической формулы в 

задаче поиска параметров сетчатой структуры, обеспечивающих максимизацию 

основной частоты колебаний оболочки. Аналитическая формула позволяет с 

минимальными вычислительными усилиями оценивать жесткость сетчатой 

оболочки с закрепленными краями по величине ее основной частоты колебаний. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключении приведены основные результаты диссертационной работы. 

1. Разработана модель деформирования композитного сетчатого 

цилиндрического корпуса космического аппарата под действием поперечной 

нагрузки, возникающей на этапе его выведения на орбиту. Получена формула, 

определяющая поперечную жесткость корпуса и пригодная, в силу этого, для 

оценки зазора между космическим аппаратом и обтекателем ракетного носителя. 

 2. Получена формула для определения осевой жесткости сжатого несущего 

композитного сетчатого цилиндрического корпуса космического аппарата, в 

которой учитывается изменение радиуса кривизны срединной поверхности 

оболочки в процессе деформирования. Результаты вычисления с помощью этой 

формулы осевой жесткости реального сетчатого отсека, подтверждены 

результатами эксперимента.  

 3. Разработан способ определения прогиба композитного сетчатого 

цилиндрического корпуса с установленным в центре пролета топливным баком, 

при его транспортировании по двухопорной схеме. Получена формула, 

позволяющая оценить поперечную жесткость конструкции и уровень 

возникающих перегрузок. 

 4. Получена формула для определения первой частоты поперечных 

колебаний композитного сетчатого цилиндрического корпуса с прикрепленным 

грузом, имитирующим установленное оборудование космического аппарата. Эта 

формула может быть использована для оценки поперечной жесткости сетчатого 

корпуса при выведении космического аппарата на орбиту. 

 5. Разработан способ определения первой частоты поперечных колебаний 

композитной сетчатой цилиндрической оболочки при двухопорном 

транспортировании корпуса космического аппарата. Продемонстрированы 

способы увеличения частоты колебаний с помощью изменения параметров 

сетчатой структуры. 
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6. Проведен параметрический анализ влияния параметров сетчатой 

структуры на величину перемещений и первых частот поперечных колебаний 

композитных сетчатых цилиндрических корпусов космических аппаратов. 

Выявлены параметры, обеспечивающие максимальные значения жесткостных 

характеристик сетчатых корпусов. 

Полученные в диссертации результаты используются в настоящее время 

при проектировании сетчатых корпусов космических аппаратов различного 

назначения. Разработанные методы оценки деформативности сетчатых 

цилиндрических оболочек могут применяться в процессе анализа этих 

конструкций предприятиями, занимающимися разработкой космической техники. 

Перспективами выполненного исследования являются его использование при 

проектировании корпусов космических телескопов, штанг и спиц 

трансформируемых антенн. Большой интерес представляет применение 

полученных методов для анализа деформативности перспективных сетчатых 

конструкций, появляющихся в строительной, морской и подводной технике. 
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