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Аннотация: В работе предлагается метод решения задач статики многосвязных структурно-неоднородных 

оболочечных конструкций, представляющих собой произвольную композицию из многослойных оболочек.  На 
основе вариационного принципа Лагранжа получены уравнения равновесия.  

Аннотация: Мақолада ихтиёрий кўп қатламли композицион материаллардан фойдаланилган кўп боғламли 
структуравий биржинсли бўлмаган қобиқли конструкцияларнинг статика масаласини ечиш усули келтирилган  

Abstract: The paper proposes a method for solving the static problems of multiply connected structurally 
inhomogeneous shell structures, which are an arbitrary composition of multilayer shells. Based on the variational 
Lagrange principle, equilibrium equations are obtained. 
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ассмотрим 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: 
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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. 

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 
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(i=1,2,…,Nr) 

  [Gω] = ρiFi [
1 0 0
0 1 0
0 0 1

] , [ρ̅p] = ρ̅p [
1 0 0
0 1 0
0 0 1

],       ρ̅p =

∫ ρ̅jdz
H∑

            (4) 
Значения �̃�∗, при которых существует 

нетривиальное решение системы с комплексными 
коэффициентами, являются комплексными 
значениями собственных частот колебаний 
рассматриваемых структурно-неоднородных 
оболочечных конструкций. Остановимся подробнее 
на физическом смысле (2), (3). По виду уравнения (4) 
являются известными уравнениями движения 
многослойных упругих оболочек вращения и 
призматических оболочек некругового сечения. 
Каждое их этих уравнений описывает поведение 
отдельного оболочечного элемента тонкостенной 
оболочечной конструкции. В нашем случае различие 

с известными уравнениями принципиально и 
состоит в том, что решение этих уравнений является 
комплексным вследствие комплексности физических 
соотношений, описывающих структурную 
неоднородность и реологические свойства отдельных 
слоев и наследственных связей оболочечного 
элемента.  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. 
    В качестве примера рассмотрим структурно-
неоднородную оболочечная конструкция - бак на 
специальной опоре, представляющая 
тороцилиндрическую оболочку, удерживаемую 
оболочкой типа усеченного конуса, который на конце 
защемлен (рис.1). Размеры конструкции указаны на 
рисунке, торо-цилиндрическая оболочка упругая Е  = 
2.1011 н/м2; v =0,3;     ρ1 = 7,8 ∙ 103 кг

cм3⁄  толщина по 
контуру постоянная и равна h=0,003м.  

 
Рис.1. Структурно-неоднородная оболочечная конструкция. 

Специальная опора (усеченный конус) - вязко-
упругая, ее свойства (Е  = 2.1011 н/м2; v =0,3;  ρ = 7,8 ∙
102 кг

cм3⁄   и реологические характеристики 
описываются разностным ядром с параметрами: 
А=0,01;  α =0,1; β=0,05. В качестве параметра 
структурной неоднородности заказчиком была 
определена геометрия опоры, варьировалась ее тол-
щина в пределах от 0,001м до 0,008м. 

Рис.2. Изменение мнимой части собственной 
частоты в зависимости от толшины.  

На рис. 2 приведены результаты расчетных 
зависимостей от толщины специальной опоры 3-х 
коэффициентов демпфирования ωI1, ωI2, ωI3, низших 
форм колебаний. Результаты расчета показывают, 
что в роли определяющего коэффициента 
демпфирования выступают вначале ωI1,  а далее - 
ωI2, . При этом в точке пересечения данных расчетных 
кривых диссипативные свойства конструкции 
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проявляются наиболее интенсивно, т.е. проявляется 
синергический эффект вязко-упругих свойств [1]. 

Анализ низших собственных частот показывает, 
что в окрестности оптимального значения параметра 
структурной неоднородности – h частоты 
соответствующих собственных форм (ωR1 и ωR2 ) 
имеют тенденцию к сближению, что подтверждает 
результаты, полученные для (пластичных 
конструкций и слоистых плит. Данное обстоятельст-
во имеет принципиальное значение для выработки 
рекомендаций по проектированию опоры бака. 
Инженерная реализация опоры бака толщиной 

hпозволяет создать наиболее рациональную 
конструкцию с точки зрения демпфирования 
внешних механических воздействий с частотами 
ωR1 и ωR2,  заданными условиями эксплуатации 
изделия. Инженерная реализация конструкции с 
заданными определяющими коэффициентами 
демпфирования опоры оказалась возможной, 
расчетная методика и рекомендации, могут быть 
использованы в производство. 
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Аннотация: В работе рассматривается расчет собственных колебаний призматических конструкций. Под 
призматическим конструкциям понимается многосвязные призматические оболочечные конструкции, 
представляющие собой произвольную композицию из цилиндрических оболочек некругового сечения и 
прямолинейных стрингеров.  

Аннотация: Мақолада призматик қобиқли конструкцияларнинг хусусий тебранишлари топилган. Призматк 
конструкция деганда кўндаланг кесими элепптик кўринишда хамда тўғри чизиқли стрингерлардан иборат 
конструкция тушунилади.  

Abstract: The paper considers the calculation of natural vibrations of prismatic structures. Prismatic structures are 
understood as multiply connected prismatic shell structures, which are an arbitrary composition of cylindrical shells of 
non-circular cross section and rectilinear stringers.  

Ключевые слова: структурно-неоднородность, многосвязанность, оболочка, взаимодействия, 
деформируемость, грунт, жидкость. 

ерспективы развития строительства 
различных сооружений, авиастроения, 

ракетной и космической техники, судостроения  
химического машиностроения и многих других 
отраслей современной техники характеризуются 
усложнением конструктивных решений при 
проектировании и расчете объектов, 
представляющих собой многосвязные 
пространственные оболочечные конструкции, 
подвергающиеся статическим и динамическим 
воздействиям. Для их рационального 
проектирования необходимо проводить исследования 
процессов как стационарного нестационарного 
деформирования элементов конструкций и изделий в 
целом во взаимодействии с другими средами, в 

частности грунтом . Причем, при проектировании 
сложных конструкций, наряду с традиционными  
металлическими материалами широкое применение 
находят полимерные  материалы и композиты на их 
основе. Такие свойства этих материалов, как высокая 
удельная жесткость, звуко- и тепло- изоляционные 
свойства, демпфирующие и вибропоглощающие 
характеристики и др,  обусловили широкое 
использование полимерных материалов и 
композитов практически во всех отраслях 
машиностроительного комплекса. Многосвязные 
конструкции имеют в своем составе, как правило, 
широкий набор упругих и вязко-упругих 
деформируемых элементов, обладающих 
существенно различными реологическими 
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