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Аннотация: В работе предлагается метод решения задач статики многосвязных структурно-неоднородных 
оболочечных конструкций, представляющих собой произвольную композицию из многослойных оболочек. 

Аннотация: Мақолада кўпбоғламли структуравий биржинсли бўлмаган қобиқсимон конструкцияларни 
мувозанати аниқланган. Бунда конструкция кўпқатламли деб қабул қилинган.  

Abstract: A method for solving the static problems of multi-connected structurally heterogeneous shell structures, 
which are an arbitrary composition of multilayer shells, is proposed in the paper.  
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принцип, взаимодействия, деформируемость, уравнения, матрица.  

азработка единого подхода к решению задач 
динамики и взаимодействия  многосвязных 

структурно-неоднородных оболочечных 
конструкций, представляющих собой произвольную 
композицию из многослойных оболочек  вращения и 
круговых шпангоутов, а также структурно-неродных 
призматических конструкций, представляющих 
собой также произвольную композицию из 
многослойных цилиндрических оболочек некругового 
сечения и прямолинейных стрингеров, создание и 
внедрение соответствующего   программного 
комплекса с высоким уровнем автоматизации всех 
этапов вычислений, ориентированных на ЭВМ, 
значительно повышают эффективность 
проектирования и являются крупной научной 
проблемой, имеющей большое народно-
хозяйственное значение. Решению этой проблемы 
посвящено настоящее исследование.  

 Рассмотрим произвольную структурно-
неоднородную оболочечную конструкцию. Пусть  на 
каждый оболочечный элемент рассматриваемой 
конструкции действует  распределенные по 
координатной поверхности нагрузки 𝑞1

𝑃 , 𝑞2  
𝑃 , 𝑞3

𝑃 .   
Предположим также, что к каждому кольцевому 
элемента рассматриваемой конструкции приложены 
приведенные к срединной линии этого  элемента 
внешние нагрузки 

Для  получения уравнений равновесия 
конструкции воспользуемся вариационным 
уравнением Лагранжа   ∑ 𝛿Э𝑝

𝑁𝑠
𝑝=1 +∑ 𝛿Э𝑖

𝑁𝑟
𝑖=1 +∑ 𝛿Э𝑝

𝑁𝑒
𝑒=1 −

∑ 𝛿𝐴𝑝
𝑁𝑠
𝑝=1 − ∑ 𝛿𝐴𝑖

𝑁𝑟
𝑖=1 = 0,    (1) 

где 𝛿Э𝑝- вариация потенциальной энергии 
деформации p - го оболочечного элемента; 𝛿Э𝑖-
вариация потенциальной деформации i – го 
кольцевого элемента; 𝛿Э𝑒-вариация потенциальной 
деформации e – й вязкоупругой связи; 𝛿𝐴𝑝-
элементарная работа внешних нагрузок, 
приложенных к  p - му оболочечному элементу; 𝛿𝐴𝑖- 
элементарная работа внешних нагрузок, 
приложенных к i -му кольцевому элементу. 

Введем вектор перемещений 𝑈⃗⃗  ⃗𝑝 = [𝑢𝑝, 𝑣𝑝, 𝑤𝑝], 
компонентами которого являются перемещения 
точек координатной поверхности p - го оболочечного 
элемента в направлениях α1, α2 и z соответственно, 
вектор 𝑈⃗⃗  ⃗𝑖 = [𝑢𝑖 , 𝑣𝑖, 𝑤𝑖,𝜑𝑖 , 𝜑𝑥𝑖, 𝜑𝑧𝑖]

T обобщенных 
перемещений срединной линии кольцевого элемента, 
а также векторы 

       𝑉𝐻𝑒 = [𝑢𝐻𝑒𝑣𝐻𝑒𝜃𝐻𝑒𝑣𝐻𝑒]
T,                                    (2) 

𝑉𝑘𝑒 = [𝑢𝑘𝑒𝑣𝑘𝑒𝜃𝑘𝑒𝑣𝑘𝑒]
T 

oобобщённых перемещений начала и конца 
вязкоупругой связи с порядковым номером e. 

 Тогда согласно [1], после некоторых 
математических преобразований 

при независимых вариациях 𝛿𝑈𝑝 в координатной 
поверхности p-го оболочечного элемента и 
независимых вариациях 𝛿∆𝑖 в срединной линии i-го 

кольцевого элемента получаем из вариационного 
уравнения Лагранжа с комплексными 
коэффициентами  систему связанных между собой 
уравнений равновесия структурно-неоднородных 
оболочечных конструкций 

𝐿𝑝 + 𝑞𝑝 = 0, (𝑝 = 1,2, … , 𝑁𝑠), (i=1,2,…,𝑁𝑟) 
𝐿𝑟
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описывающих совместно с вышеприведенными 

соотношениями а также условиями неразрывности 
перемещений и вышеприведенными соотношениями 
линейные деформации многосвязных структурно-
неоднородных осесимметричных и призматических 
оболочечных конструкций. Суммирование в 
уравнениях (3) ведется по всем оболочечным 
элементами, примыкающим к  i -ому кольцевому 
элементу. 

В задаче на собственные колебания конструкций 
решение уравнений (3), ищем в виде 

𝑈𝑝 = 𝑈𝑝𝑒
−𝑖𝜔�̃� ,       ∆𝑖= ∆𝑖𝑒

−𝑖𝜔�̃� 
Здесь �̃� - комплексное значение частоты 

колебаний, действительная часть которого 
𝜔𝑅 представляет частоту собственных колебаний,𝜔𝐼- 
коэффициент демпфирования. Уравнения 
собственных колебаний конструкций, 
соответственно, будут иметь вид: 

𝐿𝑝 + 𝑞𝑝0 + �̃�2[�̅�𝑝]𝑈𝑝=0  (p=1,2,…,𝑁𝑠),  𝐿𝑟
𝑖 + ‖𝜃𝑖‖𝑓𝑖0 +

�̃�2[𝐺𝜔]∆𝑖 + ∑ ∑ (𝜉𝑐𝑖
𝑖𝑗𝑠

𝑠𝑗 [�̅�𝑖
𝑖𝑗𝑠

]𝑄𝑖
𝑖𝑗𝑠 ∑ ∑ (𝜉𝑐𝑖

𝑖𝑗𝑠
𝑠𝑗 [�̅�𝑐𝑖

𝑖𝑗𝑠
]𝑁𝑐𝑖

𝑖𝑗𝑠 = 0                (4) 
(i=1,2,…,𝑁𝑟) 

Значения �̃�∗, при которых существует 
нетривиальное решение системы с комплексными 
коэффициентами (20), являются комплексными 
значениями собственных частот колебаний 
рассматриваемых структурно-неоднородных 
оболочечных конструкций. 

Для решения поставленной задачи разработан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
алгоритм и программный комплекс а также 
проводится оценка практической сходимости 
предлагаемых алгоритмов, основанная на сравнении 
имеющихся в литературе результатов решения 
тестовых задач и результатов других решений, 
полученных в рамках разработанных методик, а 
также с результатами, распространенными на 
комплексную арифметику. 

В качестве примера вычислим матрицу 
комплексных величин жесткости для трехслойной 
цилиндрической панели симметричного по толщине 
строения, поверхность которой имеет фщрму 
параболы. Панель имеет слeдующие геометрические и 
механические параметры: a=2500см; b=5000cм; 
Н=250см; h1= h3 =1см; h2 =10см; Е1= Е3= 2.107H/cм2; 
Е2=106H/cм2; j=1, 2, 3, 4; hj=0.25cм; 𝐸𝑗=2.106H/cм2; 𝛾𝑗 =

0.3;  𝜌𝑗 = 7.8. 10−6H.c/ cм4; Aj=0.03; 𝛽𝑗=0.003; 𝛼𝑗 =

0.1; 𝜔𝑅=300 c-1. 

Р 



ГИДРОТЕХНИК ҚУРИЛИШ 

Махсус сон-2, 2019                                                                   Илмий-амалий агроиқтисодий журнал          93 

 
Рис.1. Трехслойная цилиндрическая панель. 

Для отыскания комплексных величин частот 
собственных колебаний  структурно-неоднородных 
оболочечных конструкций, т.е. при отыскании 
корней нелинейного функционального уравнения в 
комплексных переменных 
  D(𝜔)̃ = |𝑃(𝜔)̃| = 0                                                         (5) 

использовался метод Мюллера. Вопрос сходимости 
итерационного процесса, предложенного Мюллером, 
также требует исследования. Практически эта 
проблема решается следующем образом. 

В алгоритме определения частот и форм 
колебаний структурно-неоднородных вязко-упругих 
оболочечных конструкций предусмотрен вывод 
протокола поиска корней уравнения (3), т.е. 
расчетчик всегда может воспользоваться этим 
протоколом для контроля итерационного процесса. 
Кроме того, одним из результатов работы алгоритма 
является достигнутая в процессе решения 
относительная точность определения этих корней.                      
Некоторые данные из этих протоколов приведены в 
таб.1, протокол решения содержит следующие 
данные: число волн в продольном направлении (N); 
действительную (QR) и мнимую (QI) составляющие 
комплексного значения частоты�̃�∗; действительную 

(DR) и мнимую (DI) составляющие мантиссы 
определителя|𝑃(𝜔)̃| ;  

Окончательные значения частоты колебаний для 
второго примера (табл.1) ωR

∗ = 25,6535; ωI
∗ = 0,281688; 

относительная точность - εR = 4,11986 ∙ 10−8;     εI =
5,24144 ∙ 10−6. 

Сравнение с известными точными 
аналитическими решениями (шарнирно-опертая по 
всем торцам упругая прямоугольная пластина, 
шарнирно-опертая по торцам упругая замкнутая 
цилиндрическая оболочка) показало полную 
работоспособность алгоритмов. Путем увеличения 
числа точек ортогонализации (до 100) и увеличения 
заданной относительной точности определения 
частот колебаний (до 휀 = 10−10 ) удавалось получить 
решения с истинной относительной точностью до 휀 =
10−13 и с отклонением от синусоиды, не 
превышающем 10-11. 

Для вязко-упругих конструкций с ярко 
выраженной структурной неоднородностью вопрос 
сходимости решался следующим образом. Поскольку 
известных решений (с заданным 
трехпараметрическим ядром релаксации) или 
экспериментальных данных для рассматриваемых 
многосвязных структурно-неоднородных 
конструкций отыскать в имеющейся литературе не 
удалось, корректность обобщения предлагаемой 
методики и разработанных алгоритмов на 
комплексную арифметику проверялась следующим 
образом.                                                                                                                                            

Табл.1         
№ QR QI DR DI IS 

1 5.4593E+00 0.0000E+00 9.7342E+00 -2.0188E+00 80 
1 5.4675E+00 0.0000E+00 9.9396E-01 -2.0294E-01 81 
1 5.4757E+00 0.0000E+00 1.0151E+00 -2.0387E-01 81 
1 5.1447E+00 -3.0728E-01 3.1727E+00 -3.9077E+00 80 
1 4.9792E+00 -5.1567E-01 1.0939E+00 -3.6966E+00 80 
1 4.7416E+00 -8.4313E-01 -7.6850E-01 -2.8779E+00 80 
1 4.4801E+00 -1.3494E-01 8.5936E-01 -6.3399E-01 80 
1 4.2435E+00 -3.9976E-02 3.5008E+00 -6.7106E-01 79 
1 4.0974E+00 -5.0428E-02 2.2221E+00 4.8778E+00 78 
1 4.0977E+00 -7.5445E-02 -3.9219E-01 -1.2154E+00 77 
1 4.0976E+00 -7.4869E-02 -6.1493E-01 -5.9784E-01 74 

           
 Для различных значений вязкости определялись 

собственные частоты пластины,     
Сравнительный анализ частот и форм колебаний, 

коэффициентов демпфирования, резонансных частот 
и амплитудных значений колебаний различных 
элементов рассматриваемых структурно-

неоднородных оболочечных конструкций с 
имеющимися результатами исследований  [1], [2] 
позволяют сделать положительные выводы о 
сходимости и точности разработанных алгоритмов 
применительно к данному классу 
машиностроительных конструкций и могут быть 
рекомендованы в практику.  
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