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ПРЕДИСЛОВИЕ

Основным классификационным признаком сетчатой оболочки является 

наличие нескольких семейств пересекающихся ребер, которые образуют регу-

лярную структуру. В конструкциях современных летательных аппаратов сет-

чатые композитные оболочки используются либо как самостоятельные кон-

структивные элементы, соединяющие различные агрегаты, либо совместно 

с обшивкой, обеспечивая сплошную поверхность для герметизации или соз-

дания аэродинамических сил. Наличие вырезов и подкрепляющих элементов 

делает каждую сетчатую оболочку уникальной. Это существенно затрудняет 

и усложняет решение задачи по обеспечению прочности реальных изделий. 

Сетчатые конструкции, имеют форму цилиндрической или конической 

оболочек, пологих оболочек двойной кривизны или плоских элементов, со-

стоящих из системы однонаправленных ребер, изготовленных методом не-

прерывной намотки. Ребра обеспечивают одновременно как мембранную, так 

и изгибную жесткость конструкции и изготавливаются из однонаправленного 

углепластика, обладающего высокой удельной жесткостью и прочностью.

Метод автоматической непрерывной намотки позволяет получать ин-

тегральные композитные конструкции относительно низкой стоимости. Та-

кая сетчатая конструкция является интегральной: соединение ребер между 

собой, а также с другими элементами конструкции реализуется в процессе 

полимеризации связующего композитного материала и не требует допол-

нительных элементов. В получаемых конструкциях, например для высоко-

модульных углепластиков, модуль упругости ребер составляет 185 ГПа, что 

практически соответствует модулю стали при плотности, в 5,2 раза меньшей. 

Обшивка в таких конструкциях используется только для восприятия аэро-

динамических нагрузок и может быть изготовлена намоткой или выкладкой.

В то же время композиционые материалы обладают рядом специфи-

ческих свойств, которые должны быть учтены при построении расчет-

ных моделей и методов. 

К этой специфике следует отнести то обстоятельство, что они яв-

ляются существенно неоднородными, гетерогенными средами. Кроме 

того, их механические характеристики зависят от схемы расположения 

армирующих элементов и могут изменяться в широких пределах.

Поскольку процесс создания композиционых материалов тесно свя-

зан с изготовлением самой конструкции, открывается возможность соз-

дания материалов с заранее заданными свойствами, соответствующими 

характеру внешних нагрузок.

Авторы считают своим приятным долгом выразить благодарность рецензен-

там д-р техн. наук, профессору Ж. Бакирову, д-р техн. наук, профессору А.И. Ай-

набекову и д-р техн. наук, профессору Ж.А. Абдулу за внимание к работе.
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ВВЕДЕНИЕ

Идея использования сетчатой структуры в конструкции самолетов 

возникла еще во времена второй мировой войны. В США Джорджем 

Йетсом в 1941 году был сконструирован двухместный деревянный 

аэроплан «The Pixweve CT-6» с применением геодезической струк-

туры в конструкции крыльев, фюзеляжа и элементов управления [1]. 

Конструкция фюзеляжа английского бомбардировщика «Wellington» 

состояла из системы спиральных алюминиевых ребер, обтянутых по-

лотняной обшивкой [2]. Тогда же была доказана эффективность и эко-

номическая целесообразность использования сетчатых конструкций 

в авиации. Использование композиционных материалов в геодези-

ческих сетчатых структурах дало возможность проектировать легкие 

и прочные авиационные изделия.

В связи с интенсивным развитием авиационной и ракетно-косми-

ческой техники, элементы конструкций которых работают в основном 

в режимах нестационарного нагружения, включая импульсное, ударное 

воздействие, исследование динамической реакции композиционных ма-

териалов представляет особую актуальность.

Характерной особенностью рассматриваемых материалов является 

ярко выраженная анизотропия механических свойств, а также низкие 

сдвиговые жесткость и прочность, определяющиеся в основном свой-

ствами полимерного связующего, что приводит к практической необ-

ходимости учета влияния соответствующих касательных напряжений 

и деформаций сдвига. Как известно, в оболочках из традиционных мате-

риалов (металлов) деформации поперечного сдвига считаются второсте-

пенными, и потому, как правило, не учитываются широко известными 

деформационными гипотезами жесткой нормали.

Методы построения расчетных схем, используемых при исследова-

ний композитных конструкций, развивается в двух направлениях. 

Первое из них базируется на механике армированных сред, рассма-

тривающей композиционный материал в виде совокупности армирую-

щих элементов (волокон, нитей, ткани) расположенных в изотропном 

связующем. Модели подобного рода, предложенные различными автора-

ми [3, 4, 12, 24, 26, 35, 52, 53, 57, 77, 86, 143–148], позволяют определить 

средние упругие постоянные материала в зависимости от механических 

постоянных армирующих элементов и связующего и их относительно-

го содержания в материале. К основным работам в этой области следует 
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отнести монографии Г.А. Ванина [34], А.К. Малмейстра, В.П. Тамужа, 

Г.А. Тетерса [86], П.М. Огибалова и Ю.В. Суворовой [96], А.Л. Рабино-

вич [117], Ю.М. Тарнопольского и А.П. Скудры [146], Ю.М. Тарнополь-

ского и А.В. Розе [144, 145]. Как частный случай отсюда следует метод 

расчета армированных конструкций, называемый в зарубежной литера-

туре «сетчатым анализом», который основан на пренебрежении работой 

связующего и заменой поверхности оболочки сетью очень гибких, не 

связанных между собой нитей. 

Подобный метод анализа используется в настоящее время для реше-

ния обратных задач механики армированного тела и оптимального про-

ектирования конструкции [15, 34, 56, 57, 74, 143, 149, 180, 183].

Второй путь построения расчетных схем связан с заменой исходной 

неоднородной средой, некой условной однородной анизотропной сре-

дой, либо многослойной средой с произвольным числом однородных 

анизотропных слоев, механические характеристики которых находятся 

расчетно-экспериментальным методом. Теория упругости таких тел раз-

вивались в трудах С.Г. Лехницкого [81], В.С. Никишина [94], Р.М. Рап-

попорт [119], D.M. Burmister [180] и других.

Прикладные двумерные теории, используемые при расчете слоистых 

оболочек, характеризуются введением различных кинематических или 

статистических гипотез для каждого слоя или пакета в целом, обобщаю-

щих классические допущения расчета оболочек по теории Кирхгофа-Ля-

ва. Существенные результаты в этом направлении получены советскими 

учеными: С.А. Амбарцумяном [5] В.Л. Бидерманом [12], В.В. Болотиным 

[19, 20, 22, 26]. А.Е. Богдановичем [13–16, 17], В.А. Бунаковым [29, 30, 95]. 

В.В. Васильевым [35,36,95], И.Ф. Образцовым [95], Э.И. Григалюком 

[52], В.Д. Протасовым [100], Э.И. Тарнопольским [145], Б.Л. Пеле-

хом [97], Р.Б. Рикардсом [123, 124], Г.А. Тетерсом [150], П.П. Чулковым 

[52, 53, 54]. Из работ зарубежных учёных, посвященных рассматри-

ваемой проблеме, в первую очередь, должны быть отмечены работы 

Э. Рейснера [121], П. Нагди [199], Г.К. Фридрихса [187], М. Джонсона 

[188], А. Калнинса [191], Р. Миндлина [193].

Если методы определения механических свойств при статистическом 

нагружении и методы расчета оптимального проектирования изделий из 

композитов разработаны достаточно полно, то задача исследования ди-

намических характеристик современных типов конструкций, имеющих 

тетра- или сетчатые структуры (рис. 1) из новых полимерных компози-

тов, в сочетании с разработкой методов расчета нестационарного пове-

дения элементов конструкций, выполненных из них, представляется не-

обходимой и своевременной. 
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В качестве объекта исследований в работе выбраны оболочки с те-

траструктурой, изготовленные из полимерных композитов путем непре-

рывной намотки.

Первая глава посвящена краткому образу литературы по исследова-

нию динамики сетчатых конструкций, сделан анализ существующих ме-

тодов расчета, выполненных за последние годы. 

Во второй главе предлагается два способа определения упругих динами-

ческих характеристик материала композитной оболочки тетраструктуры. 

Оба они базируются на использовании метода простейшей иденти-

фикации, когда зная несколько собственных частот колебаний оболоч-

ки, ищутся неизвестные упругие константы.

Рис. 1. Цилиндрическая сетчатая оболочка

Первый способ основан на использовании известного частотного 

соотношения для ортотропной цилиндрической оболочки. Получен ал-

горитм численного решения системы нелинейных алгебраических урав-

нений, к которой сводится задача определения упругих констант. 
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Второй способ основан на решении полученных в диссертации урав-

нений колебаний сетчатых оболочек.

Изложен метод экспериментального определения собственных 

частот оболочек тетраструктуры. Приведено описание эксперимен-

тальной установки для определения собственных частот сетчатых 

оболочек из КМ и приведены результаты проведенных эксперимен-

тальных исследований.

В третьей главе рассматривается определение собственных частот ко-

лебаний цилиндрических сетчатых оболочек с использованием функции 

динамической податливости, являющихся математическим аналогом 

функции Грина. 

Рассмотрены особенности геометрии сетчатых оболочек из КМ: по-

строены функции динамической податливости (ФДП) изолированного 

стержня; ФДП регулярного каркаса; получены частотные уравнения на 

основе использования ФДП цилиндрических сетчатых оболочек от про-

извольных единичных гармонических усилий. Разработан алгоритм про-

граммы определения частоты собственных колебаний цилиндрических 

сетчатых оболочек и проведены численные расчеты оболочек соответ-

ствующих параметрам конкретных изделий.

В четвертой главе рассматриваются колебания цилиндрических сет-

чатых оболочек из КМ на основе континуальных расчетных схем. По-

лучено частотное уравнение колебаний оболочек из КМ. Приведены 

расчеты цилиндрических сетчатых оболочек на параметрические колеба-

ния, динамическую устойчивость и на устойчивость оболочки, обтекае-

мой сверхзвуковым потоком, с использованием известных соотношений 

теории упругой неустойчивости.
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1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕОРИИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЕТЧАТЫХ ОБОЛОЧЕК 
ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ПРИ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ

Широкое внедрение композиционных материалов в различные 

отрасли народного хозяйства требует создания и совершенствования 

методов расчета и проектирования конструкций, в которых они при-

меняются. Наиболее полных обзор методов расчета и проектирования 

конструкций из композиционных материалов представлен в работах 

[3, 5, 10, 12, 13–18, 19, 24, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 56, 57, 64, 65, 71, 77, 

86, 95, 114, 143–149] и др. Нужно отметить, что большинство известных 

методов в основном базируется на фундаментальных соотношениях ме-

ханики сплошной среды. В то же время композиционные материалы об-

ладают рядом специфических свойств, которые должны быть учтены при 

построении расчетных моделей и методов. 

К этой специфике следует отнести то обстоятельство, что они яв-

ляются существенно неоднородными, гетерогенными средами. Кроме 

того, их механические характеристики зависят от схемы расположения 

армирующих элементов и могут изменяться в широких пределах.

Поскольку процесс создания композиционных материалов тесно 

связан с изготовлением самой конструкции, открывается возможность 

создания материалов с заранее заданными свойствами, соответствующи-

ми характеру внешних нагрузок.

Следует иметь в виду также, что композиционным материалом 

присуща низкая жесткость и прочность при нагружении в направлени-

ях, совпадающих с направлением армирования. Эта основная особен-

ность композиционных материалов и является их основным недостат-

ком. Сюда можно отнести и то, что несущая способность тонкостенных 

конструкций с традиционной схемой армирования для некоторых ти-

пов нагружения из-за сравнительно низкой изгибной жесткости часто 

исчерпывается задолго до достижения предельных нагружений (напри-

мер, при потере устойчивости). Кроме того, в тех случаях, когда кон-

струкций создаются путем последовательного наложения армирован-

ных слоев, для них характерен особый вид разрушения-расслоение, 

являющееся следствием слабого сопротивления материалов межслой-

ному сдвигу и поперечному отрыву.
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Как известно, для улучшения жесткостных характеристик компози-

ционных материалов используются высокомодульные волокна много-

слойные конструкции и др.

В последнее время большое внимание привлекают композицио-

ные материалы, армированные высокомодульными волокнами на ос-

нове углерода, бора и других элементов. свойства конструкционных 

материалов на основе бора и углепластиков с традиционным распо-

ложением волокон изложены в работах [144, 145, 190, 194, 202], где 

приведена подробная информация об основных направлениях ра-

бот американских авторов. Полученные результаты свидетельствуют 

о том, что армирование высокомодульными волокнами не приводит 

к пропорциональному росту всех упругих характеристик. Примене-

ние волокон бора и углерода увеличивает в основном жесткость ма-

териала в плоскости армирования.

Увеличение изгибной жесткости может быть достигнуто за счет повы-

шения толщины и выбора рациональной схемы чередования слоев, но при 

этом проявляются низкие трансверсальные характеристики материала.

Опасность преждевременного разрушения композиционных матери-

алов в результате нарушения межслоевых связей привела к идее созда-

ния пространственного каркаса из армирующих элементов.

В зависимости от принципа образования пространственных связей 

такие материалы можно разделить на три группы [62].

К первой относятся композиты, в которых пространственные связи 

образуется в результате искривления всех или части волокон одного на-

правления. Эти материалы создаются рамках традиционной системы двух 

нитей: искривленных нитей основы и прямолинейных нитей «утка» [64].

Ко второй группе относятся материалы, в которых пространствен-

ные связи создаются за счет введения волокон третьего направления. Та-

кие композиционные материалы образуется системой трех нитей в пря-

моугольной или цилиндрической системе координат. Волокно могут 

быть взаимно ортогональными и трех направлениях или располагаться 

под углом в одной их плоскостей армирования. 

К третьей группе относятся композиты, которые пространственные 

связи создаются нитевидными кристаллами. Такие материалы образу-

ется при использовании вискеризованных волокон, лент или тканей. 

Особенность этих материалов заключается в характере расположения 

нитевидных кристаллов относительно направления основной арматуры 

и наличии жесткой или податливой связи между волокнами и нитевид-

ными кристаллами. Указанная особенность обуславливается выбором 

способа вискеризации арматуры. Все эти три направления развиваются 
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параллельно и успешно дополняют друг друга. Остановимся на анализе 

работ, выполненных в этих направлениях. 

Сведения о свойствах и принципах построения пространственно-

армированных материалов изложены в работах [125, 126, 143, 145, 180]. 

Наиболее полный обзор соответствующих исследований можно полу-

чить в монографии Жигуна И.Г. и Полякова В.А. [62]. В ней каждого 

типа пространственных композитов приведены кривые деформирования 

при нагружении в главных осях и под углом к ним, расчетные модели, 

инженерные формулы для расчета упругих характеристик и численные 

оценки компонент матриц прочности и жесткости при растяжении-сжа-

тии, изгибе и сдвиге. При разработке теории армированных сред с про-

странственной укладкой волокон необходимо учесть ограничения, ко-

торые накладываются на объеме содержание армирующих элементов 

в материале. Введение поперечных связей ведет к уменьшению содержа-

ния волокон в плоскости армирования. Поэтому при оценке эффектив-

ность пространственного армирования необходимо учитывать не только 

степень роста трансверсальных характеристик и модуля упругости при 

нагружении в плоскости основного армирования.

Одним из способов пространственного армирования, позволя-

ющим повысить изгибную жесткость материала при сохранении вы-

соких свойств жесткости и прочности в плоскости основной уклад-

ки волокон, является объемная структура. Оболочка с такой схемой 

формирования является эффективной в роли элемента конструкции, 

в котором одновременно с высокими механическими свойствами 

в плоскости армирования должна быть необходимая жесткость при 

поперечной нагрузке или высокая сопротивляемость потере устойчи-

вости. Такая пространственная структура может быть образована на-

моткой [выкладкой] или формированием. Технология изготовления 

такой структуры была разработана американскими учеными и описа-

на в работах [182, 183, 186]. Исследованию технологических процес-

сов изготовления элементов конструкции летательных аппаратов из 

нового композиционного материала (тетраструктура) в нашей стране 

посвящены работы [64, 65].

В них показано, что при изготовлении конструкции методом непре-

рывной намотки нити или узкой ленты, пропитанных связующим, ленты 

последующего слоя укладываются со сдвигом по отношению к предыду-

щему, при этом три системы ребер образуют при пересечении правиль-

ные тетраэдры и октаэдры. Представленная пространственная структура 

характеризуются следующими параметрами: размерам ячейки (длина ре-

бра тетраэдра), толщина и строительной высотой ребра.
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Глава 1

Конструкции, выполненные из композиционного материала с рас-

смотренной пространственной структурой армирования, могут найти 

самое широкое применение. Обладая большой изгибной жесткостью 

и сопротивляемостью к потере устойчивости, такая объёмная структура 

может применяться в несущих тонкостенных конструкциях. 

Описанная выше пространственная структура представляет собой 

некоторую сетчатую конструкцию.

Исследование напряженно-деформированного состояния сетчатых 

пространственных конструкций может быть осуществлено на основе 

трех возможных подходов [118]. Первый подход состоит в использова-

нии соответствующих методов расчета пространственных рам (в случае 

жесткого сопряжений).

Второй подход основан на дискретизации сетчатой системы путем 

разделения ее на естественные или обобщенные конечные элементы 

с последующим описанием поведения системы конечно-ранообраз-

ными управлениями.

Третий подход заключается в замене сетчатой конструкции кото-

рой условной однородной сплошной среды. В этом случае необходимо 

сначала определить соответствующие упругие свойства эквивалентной 

сплошной конструкций, а затем рассчитать эту конструкцию в соответ-

ствий с заданными нагрузками и краевыми условиями. Определив ус-

редненные силовые и деформационные характеристики, можно далее 

вернуться к сетчатой системе с учетом работы отдельных ее элементов. 

Преимуществом этой модели является то что при расчете и проектиро-

вании могут быть использованы известные решения для сплошных обо-

лочек различных форм и с различными схемами нагрузки.

Рассмотрим более подробно все три подхода. В первом случае рас-

сматривается сетчатая оболочка в виде пространственной рамы или фор-

мы. Расчет разводят методом сил, методом перемещения или смешанны-

ми методами, строительной механики стержневых систем.

Условия равновесия узлов и управления совместной деформации элемен-

тов приводят к необходимости решения систем алгебраических уравнений.

Вопросы расчета сетчатых конструкции как пространственных рам 

рассмотрены в работах [31, 32, 47, 72, 110, 195].

Методы расчета стержневых пространственных систем с шарнирным 

сопряжением элементов приведены в работах [48, 82, 83, 155, 156, 172, 173].

Большинство работ этого направления используют матричную фор-

мулировку метода сил. К числу основных работ в этой области следует 

отнести работы Фалькенгейнера [184, 185], Лайгенфорса [203], Аргириса 

[8, 175, 176], Смирнова А.Ф. [137, 138] и др.
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Основные положения метода сил в матричной формулировке при-

менительно к системе, состоящей из ребер, образующих ортогональную 

сетку, приведены в работах [75, 76, 184, 185]. Приводится вывод матри-

цы податливости конструкции и отмечается важность выбора в качестве 

неизвестных самоуравновешанных систем усилий. Исходя из принципа 

наименьшей работы, получена система линейных алгебраических урав-

нений относительно неизвестных усилий. Примеры расчетов статиче-

ских неопределимых систем с большим числом неизвестных приведены 

в работах [3, 84, 88, 134, 167].

В серии работ Аргириса [8, 175, 176] применительно к конструкциям 

самолета использован дискретный матричный метод.

Работы Смирнова А.Ф. [137, 138] посвящены применению матрич-

ных методов для решения задач устойчивости и колебаний сетчатых 

стержневых конструкций.

Решение задач строительной механики систем с применением ЭВМ 

отражены в работах [43, 51, 77, 78, 82, 83, 122, 161–166].

Алгоритмы формирования коэффициентов канонических уравне-

ний метода сил для пространственной системы предложены в работе 

[137, 138]. Матричная форма метода перемещений для расчета сетчатой 

цилиндрической оболочки, стержни которой жестко соединены в узлах 

и имеют постоянные сечения, использовано в работе [91].

Этот алгоритм, реализованный на ЭВМ, позволяет рассчитывать 

рассматриваемые оболочки с защемленными продольными краями 

и торцевыми диафрагмами.

Метод, разработанный Лебедевым В.А. [80], позволяет рассчитать 

пространственные стержневые системы, имеющие циклическую симме-

трию. На основе проведенные в работе [51] исследование для различных 

сетчатых конструкций могут быть заранее составлены простейшие типо-

вые матрицы коэффициентов системы канонических уравнений.

Работы [43, 64, 70, 168] посвящены расчету матричным методом раз-

личного типа оболочек с ортогональной сеткой ребер.

Для статистического расчета регулярных сетчатых систем в работах 

[70, 91, 116] используется метод конечных разностей.

В последнее время для расчета сетчатых конструкций применяется 

метод конечных элементов. Для расчёта произвольных стержневых си-

стем регулярной структуры в работе [82] предложен метод расчета, близ-

ки к методу конечного элемента. Матрица жесткости коэффициентов 

для каждого элемента определяется путем расчета его узлов на единич-

ные перемещения. С помощью полученных матриц записываются урав-

нения равновесия в перемещениях. 
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Наиболее распространённым является третий подход к определе-

нию напряженно-деформированного состояния сетчатых конструкций, 

который основан на использовании континуальной расчетной схемы. 

После континуализации расчет сетчатых систем принципиально не от-

личается от расчёта сплошных конструкций. Связи с этим позволяется 

возможность использования многих известных результатов и методов 

теории гладких оболочек для расчета сетчатых конструкций. Конти-

туальная расчетная схема, как правило, приводит к наиболее просто-

му решению, причем в ряде случаев это решение удается представить 

в замкнутой аналитической форме.

Сетчатые оболочки впервые начали применять в перекрытиях раз-

личного вида, поэтому большинство работ по сетчатым оболочкам, ис-

пользующим континуальный подход, посвящено расчету и проектирова-

нию большепролетных конструкций [37, 101, 152].

Расчет сетчатых оболочек как континуальных конструкций изложен 

в работах [76, 91, 92, 101, 112, 113]. В работе [91] дано сравнение реше-

ний, использующих дискретную схему с решением по континуальной те-

ории. Показано что разница в результатах расчетов не слишком велика.

В работах [112, 120, 152] при расчете сетчатых конструкции по кон-

тинуальной схеме за расчетную модель принята однородная ортотропная 

оболочка. В работе [92] приведен расчет сетчатых оболочек, основанный 

на вариационном методе Власова В.З. [38]. В работах [76, 78, 171, 174, 

195, 203] к расчету сетчатых безмоментных оболочек. Области приме-

нения континуальных расчетных схем для сферических оболочек даны 

в работах [112, 171]. Показано, что континуальная модель применима 

при расчете дискретных систем, в которых наибольшая длина стержня 

меньше одной трети радиуса кривизны оболочки.

Сетчатая оболочка, состоящая из разносторонних треугольников, 

может быть приведена к изотропной оболочке со следующими оболоч-

ками [112, 118]:

      

где h,μ E – соответственно толщина, коэффициент Пуассона и модуль 

упругости материала эквивалентной сплошной оболочки;

F, i, l, E – соответственно площадь, радиус инерции поперечного сечения 

ребра, длина между узлами, модуль упругости материала стенки. 

В работах [178, 200] жесткости стержней на изгиб в плоскости касатель-

ной к середине поверхности и на кручение принимались равными нулю.
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Метод расчета сетчатых оболочек, разработанный Г.И. Пшенич-

новым [101, 112] на основе континуальной расчетной схемы, основан 

на рассмотрении их в виде сплошных оболочек, обладающих свой-

ствами конструктивной анизотропии. Полученная система уравнений 

равновесия сводится к одному уравнению относительно разрешаю-

щей функции. Решение ведется в виде одинарных или двойных три-

гонометрических рядов.

Система, образованная ребрами двух направлений, может быть гео-

метрически изменяемой, когда жесткость ребер на изгиб в плоскости 

касательной к срединой поверхности и кручение не учитывается. Это 

следует из приведенного Пшеничновым Г.И. анализа соотношений 

упругости. Система становится геометрически неизменяемой при со-

ответствующих условиях закрепления контура оболочки. В работе [102] 

приведет расчет сетчатой сферической оболочки. Для сферической обо-

лочки с квадратной сеткой, жестко заделанной по контуру, получено 

приближенное решение в замкнутой форме.

В последнее время опубликован ряд работ по теории сетчатых 

оболочек, построенной Пшеничновым Г.И. К ним относятся иссле-

дования пологих сферических, цилиндрических, гиперболических 

и других оболочек [1, 75,7 6, 136]. Для сетчатых оболочек вращения 

в некоторых случаях могут применяться методы расчета на моделях, 

предложенных в работах [112, 155].

Энергетический метод расчета сетчатых оболочек использован 

в работах [112, 178]. 

Изучение собственных колебаний, подкрепленных в осевом направ-

лении цилиндрических оболочек, посвящены работы Бреславского В.Г. 

[27], Григолюка Э.И. [53, 54]. Расчет собственных колебаний, подкре-

пленных оболочек освещены в работах Заруцкого В.А. [6, 7, 66] и обзор-

ных статьях [7], где можно найти подробный обзор литературы, посвя-

щенной этому вопросу. Колебания сетчатых оболочек настоящее время 

исследованы относительно мало. Следует отметить работы [17, 105, 106], 

в которых получены решения некоторых задач о свободных колебаниях 

пологих оболочек, рассмотренных как контитуальные системы. Неко-

торые вопросы динамического расчета стержневых систем рассмотрены 

в работах [70, 112, 113].

Большинство задач о колебаниях сетчатых оболочек рассмотрено на 

основе теории изотропных оболочек [84, 113, 106, 112].

Их последних работ по исследованию безмоментных колебаний сле-

дует отметить работы Лужина О.В. [84, 85], Росса М.Л. [130], Ке Чжи 

[169], Пшеничного [101–112].
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Глава 1

Работы Пшеничного Г.И. [101–112] посвящены расчету свободных 

и вынужденных колебаний сетчатых оболочек с разносторонней треу-

гольной сеткой, выполненной из стержней одинакового поперечного се-

чения. В [101–112] автором разработан асимптотический метод интегри-

рования дифференциальных уравнений, описывающих колебательный 

процесс оболочек вращения, являющийся аналогом асимптотического 

метода Гольденвейзера А.Л. [49, 50] для статической задачи. Проводит-

ся сравнение с точным результатом, полученным Лужиным О.В. [84, 85]. 

Предлагается классификация форм свободных колебаний оболочек вра-

щения для случая, когда число узловых линий, проходящих вдоль мери-

диана, не слишком велико.

В работах [106, 112, 113] показано, что при определении нижних ча-

стот колебаний пологих сетчатых оболочек можно учитывать лишь по-

перечные колебания. Для оболочек большого прогиба [200] необходимо 

учитывать все составляющие инерционных сил.

Перечисленные выше работы посвящены расчету и проектирова-

нию сетчатых конструкций из традиционных материалов. Примене-

ние композиционных материалов вызывает необходимость учета их 

специфических особенностей. Кроме того, наличие пространствен-

ной структуры требует создания теоретических методов исследования 

колебаний подобных конструкций. Многие из описанных в литерату-

ре методов построены на ряде допущений, которые при расчете сет-

чатых конструкции из композиционных материалов могут привести 

к существенным погрешностям.

В целом проведенный обзор литературы по исследуемому вопросу 

позволяет сделать вывод о том, что в современной литературе отсутствую 

законченные исследования свободных и вынужденных колебаний сетча-

тых оболочек. Тем более, практически отсутствуют работы, посвящен-

ные исследованию колебаний таких специфических конструкций, как 

оболочки тетрагональной структуры.

Целью монографии является развитие аналитических методов и соз-

дание инженерных методик динамического расчета оболочек с тетра-

структурой, являющихся одним из основных конструктивных элементов 

перспективных конструкций типа самолетов и ракет.
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ОБОЛОЧЕК ТЕТРАГОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 
ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ

Особенностью композиционных материалов, связанных с их струк-

турной неоднородностью, является резкая анизотропия механических 

свойств, проявляющаяся в ярко выраженной зависимости прочности 

и жесткости от направления нагружения. Высокая удельная прочность 

материала реализуется при нагружении в направлении армирования. 

Таким образом композиционные материалы обладают рядом специфи-

ческих свойств, требующих разработки специальных методов проекти-

рования и расчета.

Особую актуальность приобретают методы определения физико-ме-

ханических характеристик конструкций, работающих в условиях дина-

мического нагружения.

Существуют неразрушающие методы определения физико-меха-

нических характеристик, основанные на использовании вибрационных 

и ультразвуковых способов [3, 10, 24, 42, 44, 45, 46, 61, 67, 68, 89, 90, 93, 

99, 131], [140, 141, 142, 153]. Однако эти методы позволяют определять 

упругие постоянные в области очень высоких частот. 

Ниже предлагается новый способ определения упругих постоянных, 

пригодный для определения характеристик оболочек и элементов кон-

струкций, выполненных из композиционных материалов. Идея метода 

заключается в решении простейшей задачи идентификации, согласно 

которой экспериментально определяются несколько собственных частот 

колебаний исследуемой конструкции. Число экспериментально опреде-

ляемых собственных частот должно равняться числу искомых упругих 

постоянных. Далее записываются соотношения, дающие аналитическую 

связь между спектром собственных частот и упругими характеристика-

ми материала, после чего по известным собственным частотам находятся 

неизвестные характеристики материала. 

В данной главе рассмотрим два подхода к решению поставленной задачи.

Первый подход основан на использовании в качестве расчетной мо-

дели некоторой оболочки.

Второй – на полученных ниже соотношениях теории сетчатых 

оболочек.



19

2.1. Определение динамических упругих постоянных 
с использованием сплошной модели

Рассмотрим в качестве расчетной модели тетрагональной структуры 

некоторую сплошную оболочку. При этом будем полагать, что срединные 

поверхности оболочки тетрагональной структуры и ее расчетной модели со-

впадают. Также совпадают деформации стержней оболочки тетрагональной 

структуры с соответствующими деформациями исследуемой оболочки.

Будем полагать, что сплошная оболочка представляет собой шар-

нирно-опертую цилиндрическую ортотропную оболочку длиной L, ра-

диусом R, толщиной h. Для такой оболочки в работе [5] получены следу-

ющие выражения для спектра собственных частот

  (2.1)

где g – ускорение силы тяжести;

γ
0
 – удельный вес материала оболочки;

L – длина оболочки;

m, n – целые числа, определяющие число полуволн в продольном и по-

перечном направлениях соответственно;

ω – частота колебаний;

B
ij
 – компоненты тензора модулей упругости, которые выражаются 

через технические упругие постоянные следующим образом:

     (2.2)

B
66

 = G
12

.

Причем Е
11

, Е
22

 – линейные модули упругости; μ
11

, μ
22

 – коэффици-

енты Пуассона.

В выражение (2.1) входят пять значений упругих постоянных (Е
11

, 

Е
21

, μ
11

, μ
22

, G
12

), которые и являются искомыми величинами. Таким об-

разом, для решения поставленной задачи требуется знать пять первых 

собственных частот колебаний оболочки.



20

М.Н. Немеребаев, М.М. Бекмуратов, С.А. Орынбаев, Е.К. Актаев

Из (2.1) после некоторых преобразований с учетом (2.2) легко получить

  (2.3)

где

        

      

Ограничиваясь рассмотрением достаточно низких частот колебаний, 

можно положить m = 1, и варьируя значением выражения n, определяю-

щим число волн по окружности с учетом значения (2.2) из (2.3), получим 

выражение

 . (2.4)

Определив экспериментально пять первых собственных частот ко-

лебаний ω
і
, соответствующих различным значениям, получим пять алге-

браических уравнений с пятью неизвестными 

  (2.5)

Для решения системы нелинейных уравнений (2.5) на ЭВМ восполь-

зуемся методом Ньютона [58].

Определив величины X
1
, X

2
, X

3
, X

4
, X

5
 из (2,5) с учетом (2.3), опреде-

лим упругие постоянные по формулам:
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E
22

 = E
11

X
1
;

  (2.6)

Найденные для данного типа оболочки значения динамических 

упругих постоянных представлены табл. 2.1. Заметим, что эти характери-

стики относятся к сплошной модели ортотропной оболочки.

Представляет практический интерес определение упругих постоян-

ных у цилиндрических сетчатых оболочек из КМ. Для получение для 

частотного уравнения сетчатых оболочек необходимо вывести основные 

соотношения, учитывающие наличие тетрагональной структуры.

2.2. Основные соотношения теории оболочек 
тетрагональной структуры (ОТС)

Предположим, что для оболочек тетрагоналной структуры справед-

ливы гипотезы Кирхгофа-Лява о жестком нормальном элементе.

В соответствии с гипотезами Кирхгофа-Лява в законе Гука следует 

пренебречь напряжениями σγ по сравнению σα и σβ. Таким образом, в ка-

честве основного элемента оболочки размаривать элемент срединой по-

верхности, нагруженный усилиями и моментами.

Рассмотрим задачу определения частоты свободных колебаний обо-

лочек тетрагональной структуры из КМ. Исходную систему дифферен-

циальных уравнений получим из уравнений классической теории для 

круговых цилиндрических оболочек с учетом инерционных сил, лишь 

в направлении нормального перемещения.

Уравнения равновесия согласно [5,17,36]:

       

     (2.7)

Формулы, связывающие компоненты деформаций с компонентами 

перемещений [17]. 
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          (2.8)

          .

Соотношение упругости [28]:

Nα = B
11
εα + B

12
εβMα = C

11
Xα + C

12
Xβ;

 Nβ = B
12
εα + B

22
εβMβ = C

12
Xα + C

22
Xβ; (2.9)

Nαβ = B
33
γαβMαβ = C

12
Xαβ,

где выражение для жесткостей имеют вид:

  (2.10)

  

    

Рассматриваем только спиральные ребра симметричной структуры 

пакета, где α – расстояние между осями стержней; l – длина стержней.

Уравнение неразрывности: 

  (2.11)

Поставляя значения компонентов деформации εα, εβ, γαβ, Xα, Xβ, Xαβ 

соответственно из (2.8) в соотношение упругости (2.9), получим выраже-

ния для внутренних сил и моментов, представленных с помощью пере-

мещении u, v, w.
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  (2.12)

     

Подставляя значения моментов из (2.12) в последние два уравнения 

равновесия (2.7), получим для поперечных сил следующие выражения:

  (2.13)

Подставляя значения внутренних сил Nα, Nβ, Nαβ и Qα, Qβ соответ-

ственно из (2.12) в первые три уравнения равновесия (2.7)

В такой постановке получили следующую систему уравнений равно-

весия в перемещениях:

L
11

(B
ik
)u + L

12
(B

ik
)v + L

13
(B

ik
)w = 0;

 L
21

(B
ik
)u + L

22
(B

ik
)v + L

23
(B

ik
)w = 0; (2.14)

L
31

(B
ik
)u + L

32
(B

ik
)v + L

33
(B

ik
, С

ik
)w = 0,

где для линейных дифференциальных операторов имеем:

 

       (2.15)
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Уравнения (2.14) представляет собой соотношения технической те-

ории цилиндрических оболочек тетрагональной структуры, записанные 

в перемещениях.

Уравнения технической теории цилиндрических оболочек тетраго-

нальной структуры могут быть представлены в форме уравнений сме-

шанного метода [38]:

        (2.16)

где φ = φ(α, β) – искомая функция напряжений тождественно удовлет-

воряющая первым двум уравнениям равновесия (2.7) 

с учетом (2.16) третье управление (2.7)представим в виде:

  (2.17)

Решая соотношения упругости (2.9) относительно компонентов де-

формации εα, εβ, γαβ, 
получим:

εα = A
11

Nα + A
12

Nβ; 

 εβ = A
22

Nβ + A
12

Nα; (2.18)

γα,β = A
66

Nαβ,

где для коэффициентов, характеризующих упругие свойства оболочки имеем:

  (2.19)

    

Подставляя полученные при этом (2.18) совместно с (2.8) в уравне-

ние неразрывности (2.11), получим;

  (2.20)
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Из трех последних уравнений (2.7) и уравнения неразрывности(2.20) 

с учетом (2.13) получим следующую разрешающую систему дифферен-

циальных уравнений:

  (2.21) 

К системе уравнений (2.21) следует присоединить граничные условия, 

которые для шарнирно-опертой оболочки запишутся следующим образом:

при α = 0,   α = L   w = v = Mα 
= Nα = 0.

Решение системы (2.21) представим в форме [5.17]:

φ(α, β, t) = F
mn 

sin λ
1
α sin λ

2
β cos ω

mn
t;

 w(α, β, t) = Ф
mn

 sin λ
1
α sin λ

2
β cos ω

mn
t, (2.22)

где F
mn

, Ф
mn

 – некоторые постоянные

   

Легко заметить, что уравнения (2.22) полностью удовлетворяют гра-

ничными условиями.

Подставляя (2.22) в систему (2.21), получим однородную систему 

уравнений относительно F
mn

 и Ф
mn

:

  (2.23)

Приравнивая к нулю определить однородной системы уравнений 

(2.23), получим формулу для нахождения частот собственных колебаний 

оболочки тетрагональной структуры:

  (2.24) 
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В качестве примера, рассмотрим оболочку по найденным экспери-

ментальном данным частота ω = 395 Гц, соответствует параметрам вол-

нообразования m = 1, n = 4. Параметры оболочки берутся такими же, как 

в эксперименте, т.е. φ = 15°; R = 10,3·10–2 м; h = 2,5·10–3 м; δ = 1,5·10–3 м;

L = 17,5·10–2 м, l = 4,75·10–2 м.

Пользуясь вышеизложенной методикой, с помощью соотношения 

(2.24) получены следующие значения модуля упругости Е для материала 

оболочки: E = 3,5·1010 H/м2.

Для определения эффективного модуля упругости и коэффициента 

Пуассона имеем [95]:

        G = B
33

;      (2.25)

с учетом формул

 

  (2.26)

 

B
33

 = E sin φ2 cos φ2.

После этого по назначению (2.25) вычислены упругие постоянные 

для угла φ = 15°, которые сведены в табл. 2.1.

Расчетные зависимости эффективного модуля упругости от угла φ 

показаны на рис. 2.2.

Та б л и ц а  2 . 1

n ω, Гц E
11

, н/м2 E
22

, н/м2 μ
11

μ
22

G
12

, н/м2

Для сплошных оболочек 2 415

2,4·1010 1,9·1010 0,68 0,09 1,5·109

3 350

4 395

5 450

6 497

Для сетчатых оболочек 4 395 6,9·108 3,6·106 0,071 17,7 0,28·109
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Рис. 2.1

Рис. 2.2

2.3. Учет влияния разброса жесткостных характеристик
на упругие постоянные материала

Вследствие особенности технологического процесса создания обо-

лочек тетрагональной структуры наблюдается значительный разброс 

геометрических стержней, образующих оболочку. Особенно существе-

нен разброс характеристик по толщине. Вследствие чего представляет-

ся невозможным точно определить среднюю толщину поперечного се-

чения стержня. Вместе с тем эта величина должна существенно влиять 

на точность определения собственных частот колебаний оболочеки те-

траструктуры. С целью оценки степени точности, найденных расчётным 



28

М.Н. Немеребаев, М.М. Бекмуратов, С.А. Орынбаев, Е.К. Актаев

путем значений упругих констант, определим упругие характеристики 

композита экспериментально. С этой целью было проведено экспери-

ментальное определение прогиба полосы при помощи индикатора.

Прогиб шарнирно-опертой балки, нагруженной сосредоточенной 

силой посередине, определяется формулой , где момент инер-

ции I зависит от плоскости действия нагрузки и пропорционален разме-

ру b или b3 в зависимости от характера нагружения.

Таким образом, величины Eb или Eb3 характеризует жесткость бал-

ки в различных плоскостях и их можно определить при изгибе образ-

цов прямоугольной формы, вырезанных непосредственно из стенки 

оболочки тетраструктуры. При этом необходимо учесть влияние жест-

кости пружины индикатора, так как жесткость исследуемы образцов 

незначительна. Зная жесткость пружины индикатора, можно теорети-

чески вычислить δ
x
 и δ

y
.

  (2.27)

где δ3 – перемещение точки приложения силы, измеренное индикатором;

С – жесткость пружины индикатора.

Для определения искомых характеристик композита была создана 

специальная установка (см. рис. 2.3). 

Установка представляет собой станину (1), на которой крепится ин-

дикатор часового типа (2) а также закреплены опорные пластинки (3). На 

опорной пластинке прорезан паз, которой установлены опорные конусы, 

имитирующие шарнирные опирания образца (4). Нагрузка передается через 

столик (5), имеющий тщательно обработанный стержень (6) с коническим 

наконечником для передачи нагрузки. Столик устанавливают на верхнюю 

плиту (7). Таким образом, устанавливая на столике (5) различные грузы, 

можно получить искомую зависимость «нагрузка-деформация». 
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Рис. 2.3. Экспериментальная установка:
1 – станина; 2 – индикатор; 3 – опорные пластинки; 

4 – образец; 5 – столик; 6 – стержень

Сравнение полученных результатов показывает хорошую сходимость 

экспериментально найденных значений модуля упругости с величина-

ми, полученными при помощи метода идентификации с использовани-

ем модели сетчатой оболочки.

2.4. Определение упругих констант материала на основе 
рассмотрения элементарной ячейки оболочки

Рассмотрим другой подход к определению механических характеристик 

оболочек из композиционных материалов, позволяющих не только вычислить 

основные механические характеристики оболочки, но и определить их зависи-

мость от геометрических параметров, размеров ячейки и углов между ребрами.

Для решения этой задачи выделим из оболочки одну ячейку 

(см. рис. 2.4) g, которая представляет собой ромб с размерами а, b и вну-

тренним углом 2φ. Ее расчетная схема в виде рамы показано на рис. 2.5.
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Рис. 2.4. Сетчатая оболочка

Рис. 2.5. Расчетная схема рамы
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Сначала рассмотрим статистически неопределимую раму под дей-

ствием только силы F
1
. Для раскрытия статической неопределимости ис-

пользуем метод сил. 

Записывая каноническое уравнение метода сил и вычисляя его ко-

эффициенты, можно определить все внутренние силовые факторы, 

возникающие в сечениях рамы, состоящие из изгибающего момента 

 и растягивающего усилия . 

Дальнейшее решение задачи сводит к определению изменений диа-

гоналей ромбы, иначе говоря, к определению перемещения точек А, В, 

С, Д, относительно диагоналей.

Поставленная задача легко реализуется с помощью известных из 

курса сопротивление материалов интегралов Мора.

Из рис. 2.6 следует

        (2.28)

Единичные силовые факторы при этом записываются:

По оси X

        (2.29)

По оси Y 

        (2.30)

С учетом (2.28), (2.29) и (2.30) определяем перемещение по оси X от-

силы F
1
:

  (2.31)

где a = l sin φ.

Для прямоугольника с размером  и учитывая, что для компо-

зитных материалов [95] G = 0,1E получим:

  (2.32)
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Аналогично от силы F
2
 определим перемещения по оси Х:

  (2.33)

На основе (2.29) и (2.30) определим перемещения по оси Y от силы F
1
 

и F
2
 аналогично (2.31):

  (2.34) 

Относительные перемещения по оси Y от силы F
1
 и F

2
 будут:

  (2.35) 

Относительные перемещения по оси Х от силы F
1
 и F

2 
будут:

 

  (2.36) 

Поскольку в цилиндрической оболочке нагруженной внутренним 

давлением, кольцевые напряжения вдвое превышают осевые [95], можно 

считать, что F
1
 = 2F

2
 с учетом этого:

 

     (2.37)
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Согласно определению коэффициента Пуассона получим, что при-

веденный коэффициент поперечной деформации  определяется 

следующим выражением: 

  (2.38)

Для определения модуля упругости Е оболочки сначала вычислим 

продольную деформацию одной ячейки (g) оболочки, от силы F
2

  (2.39)

Рассмотренный элемент оболочки (g) можно предоставить как па-

нель с размерами 2a, 2b и толщиной  

Тогда его продольная деформация определится из соотношения 

Коши, при σ
у
 = 0

  (2.40)

  

Приравнивая (2.37) и (2.40) получим:

   (2.41)
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Из условий симметрии

     (2.42)

2.5. Экспериментальное исследование колебаний оболочек 
тетрагональной структуры из композиционных материалов

Моды колебания оболочек полностью определяются двумя пара-

метрами m и n равными числу продольных полуволн и окружных волн 

деформации соответственно. В качестве объекта испытаний были взяты 

специально изготовленные сетчатые цилиндрические оболочки, изобра-

женные на рис. 1. Оболочки изготавливались по специальной техноло-

гии, изложенной в работе [65]. Геометрические характеристики оболоч-

ки равно h = 0,025 м; L = 0,175 м; δ = 0,015 m; R = 0,103 m; φ = 15°.

Рис. 2.6. Экспериментальная установка

Для моделирования шарнирно-опертого края в эксперименте ис-

пользовалась тщательно обработанная круглая фанерная плитка, точно 

подогнанная к оболочке и обработанная таким образом, чтобы обеспе-

чить наилучший контакт с внутренней поверхностью оболочки. Эта пли-

та затем при помощи специального болта крепилась к опорной стойке 

испытательной установки.
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Рис. 2.7. Способ закрепления оболочки 

Общий вид установки изображен на рис. 2.6 и приведен в блок-схеме 

на рис. 2.8. В качестве источника возбуждения выбирался электродина-

мический вибратор (2).

Оболочка (7) возбуждалась в реальном направлении, причем ча-

стота возбуждения варьировалась в широких пределах и устанавли-

валась при помощи звукового генератора ГЗ-33 (4), сигнал с кото-

рого пропорциональной ускорению точек колебающейся оболочки 

с помощью пьезощупа (6) и подавался на одну из разверток осцил-

лографа (5). На другую развертку подавался сигнал возбуждения. 

В результате на экране осциллографа появлялась фигура Лиссажу. 

Резонансный режим, характеризующийся гармоническими колеба-

ниями оболочки с частотой, совпадающей с частотой возбуждаю-

щей нагрузки, фиксируется по появлению на экране осциллографа 

эллипса. Точная установка резонансного режима приводит к сдвигу 

фазу сигналов на /2, что контролируется по вертикальному поло-

жению главной оси эллипса или соответствующему смещению по 

фазе сигналов при переключении осциллографа на двухлучевую схе-

му. Точное значение резонансной частоты снимается по показаниям 

электронного частотомера (3).
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Рис. 2.8. Блок схема устоновки:
1 – блок возю\буждения ПВ-4; 2 – Вибратор ПВ-4; 3 – частотомер ЧЗ-38; 

4 – генератор сигналов ГЗ-33; 5 – осциллограф С1 – 7в; 
6 – пъезощуп; 7 – испытуемая сетчатая оболочка

Рис. 2.9. Зависимость частоты колебаний от n

Для определения формы колебаний с помощью пьезощупа отыски-

вались узловые линии колеблющейся на резонансном режиме оболочки. 

Переход через узловую линию меняет фазу сигнала пьезощупа (6). Та-

ким образом, перемещая по окружности пьезощуп и подсчитывая чис-

ло изменений фаз, можно достаточно точно определить число и поло-

жение узловых линий. Согласно этой методике определялись значения 

собственных частот сетчатой оболочки при различных значениях числа 

окружных волн n, считая m = 1. На рис. 2.9 представлены эксперимен-

тальные данные для оболочки из КМ.
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3. КОЛЕБАНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ОБОЛОЧЕК 
ТЕТРАСТРУКТУРЫ С УЧЕТОМ ДИСКРЕТНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ

3.1. Особенности геометрии
Несущей основой тонкостенных оболочек тетрагональной струк-

туры является пространственная симметричная система стержней, со-

единенных между собой, а также с опорными силовыми элементами 

в равностоящих точках. Так, каркас цилиндрической оболочки тетра-

структуры образуется двумя семействами ребер-стрежней постоянного 

сечения, концы которых скреплены с краевыми шпангоутами таким 

образом, что точки их соединения между собой и шпангоутом делят его 

окружность на равные дуги.

При этом семейству ребер, направленных под некоторым углом +φ 

к образующей оболочки соответствуют семейство ребер, направленных 

к ней под углом –φ. Дополнительно эти стержни скреплены в равносто-

ящих точках их взаимного пересечения по длине.

В общем случае эти ребра цилиндрического каркаса представляют 

собой стержни со спиральной осью. Вместе с тем, широкое применение 

получили конструкции такого типа, оси которых прямолинейны. При 

малых значениях углов φ можно приближено считать, что они лежат на 

поверхности, близкой к цилиндрической.

Расчет колебаний таких систем в предположении линейности их ха-

рактеристик целесообразно проводить методом функции динамической 

податливости, понимая под этим термином амплитудное значение пере-

мещений любой произвольно определенной точки А системы под дей-

ствием единичной гармонической нагрузки, приложенной к ней произ-

вольной точке В [158].

Колебания элементов системы будем рассматривать в следующих 

координатных осях. Исходные положение точки оси любого стержня 

с номером і определяется центральным углом Ө
і
, который отсчитыва-

ют от начального радиуса опорного шпангоута и координатой S по оси 

стержня. Перемещения точки x будем определять в направлении его 

продольной оси l
і
 и главных центральных осей 2

і
 и 3

і
, которые в общем 

случае могут быть повернуты на некоторый угол α
i
 между осями 3і и ра-

диусом каркаса и угол γ
і
 между продольной осью стержня и линией, па-

раллельной оси каркаса. Так, для каркаса, образованного спиральными 
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элементами α
i
 = 0 γ

i
 = ±φ. Для каркаса, собранного из прямых стержней 

без закрутки относительно продольной оси, 

   (3.1)

Угол γ
i
 = γ можно определить из соотношения

     (3.2)

где θ
i0
 – центральный угол, отсчитываемый от начального радиуса нуле-

вого шпангоута до точки его соединения стержнем; 

Ө
іl
 – центральная угловая координата і-го стержня на втором (ко-

нечном)опорном шпангоуте; 

R – радиус опорных шпангоутов; 

l – длина стержней; 

L – расстояние между опорными шпангоутами.

При малой разности Ө
l
 – Ө

0
 можно полагать приближенно, что 

  (3.3)

Определим кривизну спирального стержня в виде:

  (3.4)

Степень закручивания стержней:

  (3.5) 

При малых φ можно приближенно считать

 ϰ = 0;    (3.6)

Угол закручивания сечения с координатой x

  (3.7)

или 

  (3.8)
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а

б

Рис. 3.1. Расчетная схема оболочки:
а – оболочка; б – стержневой элемент оболочки

Пусть каркас состоит из N стержней, направленных к его оси углом 

φ и N стержней, направленных под углом –φ. Точки соединения их друг 

с другом и опорным шпангоутом, расположенным в начале отсчета про-

дольной координаты, делят окружность шпангоута равные дуги таким 
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образом, что если стержни, расположенные под углом +φ, нумеровать 

i = 1, 2, …, N считая, что i возрастает по часовой стрелке, а стержни, на-

правленные под углом –φ, против часовой соответственно нумеруются 

j = 1, 2, 3, …, N, то i-му стержню соответствует центральный угол

При этом существует связь j = N – i + 1.

Положим, что любой стержень с номером каркасе пересекается со 

стержнями (не принимая в расчёт точки соединения с опорными шпан-

гоутами), направленными под углом –φ. Тогда точки пересечения (свя-

зи) делят его длину на K + 1 равных участков. 

Координаты точек пересечения соответственно равны

,     m = 1, 2, 3, …, K. 

При этом точка j соответствует пересечению стержня с номером 

і со стержнем, имеющим номер j = N – i – m + 1. Центральный угол 

 и координата этой точки по продольной оси каркаса .

Рис. 3.2. Расположение стержней на опорном шпангоуте
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3.2. Функции динамической податливости
изолированного стержня 

Вынужденные колебания стержня постоянного сечения, в пределах 

справедливости гипотезы плоских сечений, под действием единичной 

гармонической силы, приложенной в произвольной точке S по оси x, 

опиливаются, как известно, следующими уравнениями [9, 151]:

 

 

  (3.9)

 

где     E – модуль упругости;

G – модуль сдвига; 

ρ – массовая плотность материала;

F – площадь поперечного сечения стержня;

I
2
, I

3
 – моменты инерции сечений стержня относительно оси 2 и 3 

соответственно;

Iρ – полярный момет инерции;

u
1
, u

2
, u

3 
– перемемещения в направлении оси 1,2 и 3;

u
4
 – угол закручивания относительно оси 1;

δ(x – s) – разрывная функция Дирака 1-го рода. 

Запишем граничные условия в виде

 u
1
 = 0;       u

2
 = 0;      u

3
 = 0; (3.10)

,  u
4
 = 0    при x = 0, x = l.

Будем искать решение (3.9) в виде

  (3.11)
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где  

  (3.12)

Основными элементами матрицы функции динамической податливо-

сти стержней будут амплитудные значения полученных перемещений, т.е.

   i = 1, 2, 3, …, k. (3.13)

Отличными от нули являются также элементами v
55

, v
66

, v
35

, v
53

, v
62

, v
26

. 

Они определяются через основные, дифференциальными операциями.

  (3.14)



43

Глава 3

В целом матрица функции динамической податливости прямого не-

закрученного стержня постоянного сечения имеет вид.

  (3.15)

Функции динамической податливости стержней по направлениям 

осей 1, 2 и 3 совпадающих с осью каркаса, его радиусом и осью, располо-

женной в нормальном сечении под прямым углом к радиусу, обозначен 

через Г
ij
 (x, s, w2), где для простоты в индексах опущены штрихи.

Элементы матрицы Г
ij
 выражаются через v

ij
 следующим образом:

 

  (3.16)
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3.3. Функции динамической податливости 
стержневых элементов каркаса 

Перемещения стержней с номерами і, работающих в составе каркаса, 

складываются из перемещений от действующей на них нагрузки и пере-

мещений от реакции связанных с ним элементов каркаса, направленных 

под углом – φ к его оси, и имеют вид:

   (3.17)

где  – реакция связей в точках S
m
;

k – число точек связи.

Амплитудные перемещения произвольного j-го элемента каркаса, 

направленного под углом –φ, равны.

   (3.18) 

Из условий совместности перемещений элементов каркаса в точках 

связи получим 

  (3.19)

или 

  (3.20) 
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Раскроем выражение, подставив значения функции динамической 

податливости элементов каркаса:

  (3.21) 

τ = r; θ = N – i – p + 1; 

С целью дальнейшего упрощения (3.21) подставим координаты то-

чек соединения стержней:

          (3.22)

С учетом (3.22) функцию динамической податливости і-го стержня 

можем записать в виде:

  (3.23)

Так как синус является периодической функцией, то:

  (3.24)

Пусть h = 2k + 2l тогда

  (3.25)
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Из выражения (3.24) для a
mn

 следует

 a
–h+2(k+1)(s+1)

 = a
h–2(k+1)(s+1) 

= a
(h+2(k+1)(s+1)

. (3.26)

Таким образом:

  (3.27)

  (3.28)

где

  (3.29)

Теперь умножим левую и правую части нашего уравнения на  

и просуммируем по ξ от 1 до k

  (3.30)

При этом использовались известные соотношения [158]:

  (3.31)
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Это соотношение, иногда называемое свойством арифметической 

ортогональности, впервые было получено в работе [59] и использовано 

для решения задачи о колебаниях регулярных систем[158]:

   (3.32)

Вернемся к рассмотрению (3.17) с учетом (3.32). при этом выраже-

ния для функции динамической податливости стержня, соединенного со 

стержнем под углом φ
i
 приобретает вид:

  (3.33)

или, раскрыв выражение Гi(x
p
, s

m
, ω2) по формуле (3.17), после некоторых 

преобразований, получим:

  (3.34)

Таким образом, будем считать решенной задачу о вынужденных ко-

лебаниях свободно опертого i-го стержня, соединенного со стержнями, 

направленными под углом –φ к оси α, так как амплитудные перемеще-

ния от произвольной нагрузки при известной ФДП могут быть опреде-

лены интегральной сверткой G(x, s, ω2) от функции нагрузки:

   (3.35)

3.4. Функции динамической податливости оболочки
при произвольных единичных нагрузках

Проблему расчета колебаний сетчатой оболочки под действием про-

извольных нагрузок можно свести к построению ее функции динамиче-

ской податливости. Нужно отметить, что матрица функции динамической 

податливости сетчатой цилиндрической оболочки в целом может быть 
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определена в том случае, если известны шесть ее основных элементов, 

представляющих собой функции динамической податливости от раз-

дельного действия на оболочку единичных усилий, нормального, осево-

го и окружного, а также крутящих и изгибающих моментов.

Выберем систему координат, связанную со срединной поверхностью 

таким образом, чтобы ось α совпадала с ее образующей, ось γ была пер-

пендикулярно срединой поверхности оболочки, а ось β совпадала с на-

правлением касательной к линии направляющего круга. 

Теперь определим ФДП от каждой единичной гармонической силы 

в отдельности. 

Для функции, представляющей собой перемещение точки срединой 

поверхности оболочки под действием единичной силы, в виде обозначе-

ние G
ij
(x, s, ω2). Первый индекс указывает на направление смещения в де-

картовой системе координат, а второй – на направление силы, действие 

которой во всех случаях будем считать совпадающей с одной из осей α, γ, 
β. Таким образом, наша задача сводится к определению функции:

   (3.36)

Функцию оболочки можно определить в виде суммы амплитудных 

перемещений стержней.

3.4.1. Построение функции динамической податливости 
в осевом направлении (P

1
)

Пусть оболочка нагружена единичной гармонической силой по на-

правлению оси α. Компоненты функций динамической податливости 

цилиндрической сетчатой оболочки, относительно системы криволи-

нейных координат α, γ, β определяются следующими выражениями:

для і-го стержня:
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Для j-го стержня: (3.37)

Из условий совместности деформации:

          (3.38)

Согласно (3.13), (3.14) и (3.20) для цилиндрических сетчатых оболочек имеем:

  (3.39)
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  (3.40)
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Постановка (3.11) и (3.16) в (3.39) приводит к системе уравнений от-

носительно R
1ν, R2ν, R6ν:
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Поставим координаты точек стержней і и j, т.е. 

   

и умножим левую и правую части этой системы на 

Затем просуммируем по n от 1 до к с учетом (3.31). После этого умно-

жим третье уравнение на  принимая во внимание:

   (3.41)

и после несложных преобразований получим систему трех алгебраиче-

ских уравнений относительно неизвестных реакции R
1ν, R2ν, R6ν.
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   (3.42)

Проблема отыскания частот собственных колебаний цилиндриче-

ских сетчатых оболочек из системы (3.15) в принципе не вызывает за-

труднений. Для ее решения приравниваем определитель к нулю.

Из условия нетривиальности решения, имеем:

 
 

(3.43)
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где через A
ij
 обозначены следующие выражения:

    

  (3.44)
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здесь

  (3.45)

Бесконечный числовой ряд в этих выражениях может быть просум-

мирован при помощи теории вычетов.

3.4.2. Построение функции динамической податливости 
в тангенциальном направлении (P

2
)

Пусть оболочка нагружена единичной гармонической силой по направле-

нию оси α. Аналогично предыдущему определяем амплитудные перемещения.

Для стержни под углом φ:

  (3.46)

Остальные перемещения равны нулю.

Для стержни под углом – φ:

  (3.46′)

Из условий совместности деформации и с учетом знаний ФДП (3.13), 

(3.14) и (3.20) получим систему алгебраических уравнений относительно  

R
1ν, R2ν, R6ν. Опуская некоторые промежуточные выкладки, аналогичные 

выкладкам, проделанным в 3.4.1 получим:
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   (3.47)

Первое и второе уравнение системы умножим на  и просум-

мируем по m от 1 до k, с учетом (3.31), а третье уравнение на  По-

становка (3.41) в формулы (3.47) приводит к следующим выражениями: 
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 (3.48)
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Из условия нетривиальности решения, имеем:

  (3.49)

где 

  (3.50)



61

Глава 3

3.4.3. Построение функции динамической податливости 
в поперечном направлении (P

3
)

Решение уравнений совместности перемещений и функций (3.20) 

проводит к системе уравнений относительно неизвестных опорных ре-

акций. Решая ее и выполнив некоторые промежуточные преобразования 

аналогичные предыдущим, получим:
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  (3.51)

Умножив первые три уравнения на , а остальные на  

и просуммировав полученные выражения по m от I до K и по n от I до K, 

соответственно, учитывая (3.31), получим: 
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Частоты собственных колебаний оболочки вычисляют из условия, что 

определитель данной системы уравнений должен быть равен нулю,т.е.

  (3.53)
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3.4.4. Построение функции динамической податливости 
от единичного крутящего момента (P

4
)

Аналогично п. 3.4.1. на основе функции динамической податливости 

(3.13), (3.14) и используя условия совместности перемещений, получим систе-

му из трех алгебраических уравнений относительно неизвестных R
3v

, R
4v

, R
5v

.

Опуская некоторые промежуточные выкладки, имеем:
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В этом случае, для определения частоты собственных колебаний опре-

делитель данной системы алгебраических уравнений будет иметь вид:

  (3.56)

где  

  (3.57)

здесь

   (3.58)
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3.4.5. Определение функции динамической податливости 
от единичного изгибающего момента (P

5
) 

Аналогично, рассмотренному выше, получена система уравнений 

колебаний оболочек тетраструктуры от единичного изгибающего момен-

та F
5 
с учетом (3.31), (3.13), (3.14) и (3.20).

После несложных преобразований, получим следующую систему ал-

гебраических уравнений относительно неизвестных реакций связи: 

  (3.59)
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Для определения частоты собственных колебаний оболочек, в этом 

случае приравниваем следующий определитель к нулю:

  (3.60)

где 

  (3.61) 
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3.4.6. Построение функции динамической податливости 
от единичного изгибающего момента (P

6
)

Аналогично п. 3.4.5 получаем:

  (3.62)
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Частотные уравнение в этом случае имеет вид:

  (3.63)

где   

  (3.64)
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Вычисление бесконечного числового ряда 

Рассмотрим бесконечный числовой ряд из выражения: (3.45) 

Для 

  (3.65) 

Бесконечный числовой ряд в этом выражении может быть просум-

мирован при помощи теории вычетов [79].

   (3.66) 

здесь z
f
 – полюса;   или корни уравнения.

  (3.67) 

  (3.68)
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Замечаем, что корни z
f
 имеют первую кратность, а следовательно, яв-

ляются полюсами І порядка для 

В этом случае имеем:

  (3.69)

где

Подставив в (3.66) выражение для вычетов (3.69) и значении корней 

(3.68) после неложных преобразований получим:

  (3.70)

для бесконечного числового ряда

  (3.71)

По теории вычетов 

  (3.72)
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Корни уравнения

  (3.73)

Поставляя в (3.72) выражение для вычетов (3.69) и значеиня корней 

(3.73), после преобразований получим: 

 (3.74)

Аналогично для  получим:

 (3.75)

3.5. Алгоритм вычисления собственных частот
колебаний оболочки 

Полученные выше ФДП могут быть использованы для разработки 

общего алгоритма определения собственных частот цилиндрических 

ОТС из КМ.

Учитывая, что полученные в эксперименте значения собственных 

частот соответствуют поперечнему возбуждению оболочки, а также, при-

нимая во внимание особенности тонких оболочек, в которых преоблада-

ющими является поперечные колебания, будем строить алгоритм реше-

ния задачи с учетом лишь ФДП от радиальныхединичных усилий [F
3
].

Проблема отыскания частот собственных колебаний сетчатых оболо-

чек из композита при помощи системы (3.53), в принцине, не вызывает 
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затруднений. Для ее решения на ЭВМ, следует записать определитель 

в безрамерный форме с учетом п. 3.5. В результате имеем:

где 
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На рис. 3.3 приведены графики зависимости частоты от окружных волн.

Рис. 3.3
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4. КОЛЕБАНИЯ КОМПОЗИЦИОННОЙ ОБОЛОЧКИ 
ТЕТРАСТРУКТУРЫ СО СПИРАЛЬНЫМИ РЕБРАМИ 

НА ОСНОВЕ КОНТИНУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ

4.1. Вывод исходных системы уравнений
Рассмотрим конструкцию, выполненную в виде сетчатой оболочки 

из композиционного материала. Ребра, образующие сетчатую оболоч-

ку, представляют собой однонаправленный композиционный матери-

ал, состоящий из большого числа, волокон, соединенных связующим. 

Однонаправленный композитный материал характеризуется модулем 

упругости Е и модулем сдвига G. Ребра прямоугольного сечения характе-

ризуется толщиной δ и высотой h (рис. 4.1).

Рис. 4.1
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Срединную поверхность оболочки отнесем к системе координат α, β, 

γ причем оси α и β являются криволинейными координатами, а ось γ на-

правлена по нормами к этой поверхности.

Будем считать, что ребра сетчатой конструкции располагаются под углом 

φ к оси λ. При этом угол φ может принимать различные значения от 0 до 90°.
Выделим элемент і-го ребра, наклоненного к оси λ под углом φ

і
 и от-

несем его к декартовой системе координат α, β, γ. 

Оси β и γ являются главными центральными осями инерции попереч-

ного сечения ребра. В ребре действует шесть внутренних силовых факторов: 

осевые усилия , перерезывающие усилия  и , изгибающие моменты 

в плоскости , в плоскости  и крутящие моменты .

Перейдем от системы координат α
1
, β

1
, γ к системе координат α, β, 

γ, провернутой относительной оси α на угол φ
і
. Заменим рассматривае-

мую оболочку условно однородной. При этом будем считать, его усилия 

и момент распределены по сечению непрерывно. Следовательно, для по-

гонных усилий и моментов, возникающих в продольных сечениях обо-

лочки, в координатах α, β, γ получим следующие соотношения [29]:

  (4.1)
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Рис. 4.2

При положительном направлении сил и моментов, действующих 

в оболочке (как показана на рис. 4.2), уравнения равновесия для выде-

ленного элемента оболочки в системе координат α, β, γ запишутся в сле-

дующей форме [17]:
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   (4.2)

где A и B – коэффициенты первой квадратичной формы серединной 

поверхности;

R
1
, R

2
 – главные радиусы кривизны.

Принятая система уравнений равновесия (4.2) отличается от класси-

ческой наличием моментов Mαγ и Mβγ, действующих в плоскостях каса-

тельных к срединной поверхности оболочки и представляет собой вари-

ант теории оболочек, соответствующий моментной теории [112].

Зависимость усилий и моментов от деформации определяется сме-

шанным вариационным методом [121].

Энергия деформации, приходящейся на единицу площади средин-

ной поверхности через усилия и моменты в ребрах имеет вид:

  (4.3)

Здесь F
i
 и    – площадь и моменты инерции относительно осей;

 – полярный момент инерции поперечного сечения 

i-го ребра сетчатой оболочки;
E

i
, G

i
 – модули упругости однонаправленного композитного 

материала.

Теперь, согласно [121] можно получить соотношения между вну-

тренними усилиями и моментами, действующими в ребрах оболочки, 

с одной стороны и средними перемещениями u, v,w, а также средними 
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углами поворота Ψα, Ψβ, Ψαβ с другой. Для этого следует минимизировать 

выражение для энергии деформации (4.3) с учетом уравнений равнове-

сия (4.2) и статических соотношений (4.1)

Рассматривая ктнематические переменные u, J, w, Ψ
a
, Ψ

b
, Ψαb

, ε
a
, ε

b
, γαb

, γβa
, 

χ
a
, χ

b
,

 
χαb

, θ
a
, θ

b
, ω

a
, как множители Лагранжа, запишем функционал в виде:

   (4.4)
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Здесь величины, обозначенные штрихами [*], соответствуют правым 

частям статических соотношений (4.1).

Таким образом, может быть поставлена задача о минимизации функ-

ционала (4.4), имеющего следующий вид:

  (4.5)

Условием экстремума функционала (4.5) является равенство нулю 

его первой вариации:

 δJ = 0 (4.6)

исходя из этого, запишем систему уравнений Остроградского:

  (4.7)

где  

Граничные условия:

 uδNα = 0;   ϑδNβ = 0;   uδNβα = 0.  (4.8) 

Раскрывая (4.7), получим соотношения упругости, связывающие 

усилия и моменты в ребрах со множителями Лагранжа:

  (4.9)
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Рассматриваемая конструкция из композиционного материала 

является симметричной структурой, для которой первая квадратная 

форма срединной поверхности является постоянной. В этом случае 

геометрические соотношения множителей Лангранжа преобразуется 

в следующие выражения:

       

       

            (4.10)

       

       

       

Из (4.4) и (4.10) следует, что множители Ланрганжа u,v,w представля-

ют собой перемещения срединой поверхности оболочки по осям коор-

динат α, β, Ψα, Ψβ, Ψαβ, Ψβα – углы поворота относительно оси β, α и γ; εα, 
εβ, γαβ, γβα – относительные линейные и сдвиговые деформации средин-

ной поверхности; ϰα, ϰβ, ϰαβ, ϰβα – изменения кривизны; θα и θβ – дефор-

мация поперечного сдвига; ωα, ωβ – углы поворота элемента оболочки 

относительно оси γ.

Поставляя выражения (4.9) в (4.1), получим уравнения для усилий 

и моментов в сетчатой оболочке через некоторые обобщенны жесткости 

ребра и соответствующие деформации:



83

Глава 4

   (4.11)
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Система уравнений равновесия в усилиях также упрощается 

и имеет вид:
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  (4.12)

Подставляя выражения [4.12], получаем систему дифференциальных 

уравнений равновесия в перемещениях:

   (4.13)

i = 1, 2, 3, ..., 6.

Здесь для линейных дифференциальных операторов L
іj
 имеем: 
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  (4.14)
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P
1
 = X;  P

2
 = Y;    P

3
 = –Z.

Полученная система уравнений (4.13) в общем случае не обладает 

симметрией. Однако в некоторых частных случаях, например, для рас-

сматриваемой сетчатой оболочки, она становится симметричной отно-

сительно главной диагонали.

В результате решения системы из шести дифференциальных уравне-

ний (4.13) могут быть определены шесть неизвестных: три перемещения 

u(αβ), v(αβ), w(αβ) и три угла поворота Ψα, Ψβ, Ψαβ.

С помощью полученных величин с учетом соотношений (4.9) и (4.11) 

могут быть определены усилия и моменты в ребрах. По найденным усилиям 

и моментам определяются напряжения в отдельных частях рассматривае-

мой конструкции, которые затем сравниваются с допускаемыми. Это дает 

возможность судить о работоспособности каждого элемента конструкции.
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4.2. Колебания цилиндрической сетчатой оболочки 
из композиционного материала

Рассмотрим конструкции, выполненную в виде круговой цилин-

дрической сетчатой оболочки. Несущаю часть рассматриваемой кон-

струкции представляет собой сетчатую структуру из композиционного 

материала, выполненную в виде спиральных ребер, соединенных между 

собой на опорных шпангоутах. Срединная поверхность ее отнесена к си-

стеме координат α, β, γ. Спиральные ребра расположены под углом ±φ 

к оси αλ (см. рис. 4.3).

Дифференциальные уравнения равновесия в перемещениях для рас-

сматриваемой сетчатой цилиндрической оболочки могут быть получены 

на основе соотношений (4.2).

Рис. 4.3

В выбранной системе координат α, β, γ коэффициенты А и В, глав-

ные радиусы кривизны R
1
 и R

2
 координатной поверхности цилиндриче-

ской оболочки определяются [5]:

 A = B = 1;     (4.15)

где R – радиус оболочки.
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В этом случае уравнения равновесия в усилиях можно записать 

в следующей форме [112]: 

   

   (4.16)

Геометрические соотношения, связывающие компоненты деформа-

ции (4.10), будут иметь вид:

   

     (4.17)

      

   

        

Соотношения для усилий и моментов, действующих в рассматривае-

мой оболочке выражаются: 

   

     (4.18)
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В выражениях (4.18) введены обобщенные жесткости сетчатой обо-

лочки a
ij
, c

ij
, b

ij
, d

ij
, f

ij
, k

ij
 зависящие от угла φ, от расстояния между осями 

ребер одного семейства а
і
 и соответствующих жесткостей ребер при рас-

тяжении и сжатии (F
і
 F

с
), жесткостей при сдвиге тангенциальной и нор-

мальной плоскостях ребра GF
ci
, жескостей при изгибе в этих же плоско-

стях (ЕJ
yi
, EJ

zc
) и жескости при кручении (GJρc

) 

A = r2.

Обобщенные жескости сетчатой оболочки, входящие в выражения 

(4.18) имеют вид:

      

  (4.19)
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Тогда системы дифференциальных уравнений равновесия, рассматри-

ваемой цилиндрической сетчатой оболочки в перемещениях имеет вид:

   (4.20)

где i = 1, 2, 3, ..., 6;  j = 1, 2, 3, ..., 6.

где для линейных дифференциальных операторов L
ij
 имеем:

   

         

   

        

      

      

          

   (4.21)
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;   

   

Как известно, уравнения движения, описывающие колебания оболоч-

ки, могут быть получены из уравнений равновесия, путем замены грузо-

вых членов Х, Y, Z соответствующими инерционными силами. В частно-

сти, для рассматриваемой сетчатой оболочки из КМ представим их в виде:

      (4.22)

где ρ – плотность материала оболочки.

Для рассматриваемой оболочки с шарнирным опиранием по торцам при-

мем решение системы (4.20) в виде двойных тригонометрических рядов [17]:

    (4.23)

где                                             

ω – частота колебаний;

А
mn

, В
mn

, С
mn

, D
mn

, E
mn

, F
mn

 – интегральные константы m и n широт и про-

дольных длин волн.
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Подставляя решения (4.23) и (4.20) получим систему из шести алге-

браических уравнений относительно неизвестных постоянных А
mn

, В
mn

, 

С
mn

, D
mn

, E
mn

, F
mn

.

Видно, что уравнение (4.23) удовлетворяет следующим граничным 

условиям: 

α = 0;   α = L;   ψβ = 0;   Nαβ = 0;   w = 0;  Mα = 0;   Nα = 0.

Существование нетривиальных решений этой системы требуют, что-

бы определитель ее был равен нулю, т.е. получим:

   (4.24)

где коэффициенты A
ij
 имеют вид:
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   (4.25)

     

   

   

Раскладывая определитель и группируя в нем члены, запишем урав-

нение для определения частоты собственных колебаний сетчатой цилин-

дрической оболочки:

  (4.26)

где K
1
, K

2
, K

3
 – коэффициенты, определяемые следующими выражениями:
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   (4.27)

Здесь через L и L
i
 обозначены следующие определители:

   (4.28)

   

   

      (4.29)
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С целью исследования возможных упрощений частотного уравнения 

(4.26) и для получения конкретных численных результатов проведем па-

раметрический анализ решений.

Оценим влияние угла φ и геометрических параметров оболочки 

на частоты собственных колебаний. Для этого рассмотрим изгибные 

колебаний. В этом случае в исходной системе уравнений движения 

(4.20) описывающих колебательных процесс оболочки, можно поло-

жить χ = y = 0. Тогда уравнение для определения частоты колебаний 

оболочки запишется:

  (4.30)

Изменения частоты от угла и от параметров оболочки показаны на 

рис. 4.4–4.6.

Рис. 4.4

На рис. 4.4.–4.6. приведены зависимости безразмерного параметра 

частоты от угла φ для различных значений параметров безразмерных 

длины и толщины оболочки. Пунктиром на рис. 4.4–4.6. показано ре-

шение, полученное по алгоритму, разработанному в главе III. Как видно 

из этих рисунков, в области малых углов φ обе типа решения практиче-

ский совпадают. Начиная с углов  решение, полученное на основе 
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дискретной модели, существенно отличается от решения, полученного 

по континуальной модели. Это объясняется тем, что при рассмотрении 

дискретной модели, вводилось допущение о малом угле φ.

Рис. 4.5

Рис. 4.6
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4.3. Параметрические колебания сетчатой оболочки 
из композиционных материалов

Сетчатые оболочки, образованные системой ребер, используются 

в настоящее время при строительстве сооружений различного назначе-

ния. В последние годы геодезические сетчатые конструкции, изготов-

ленные из современных композитных материалов методом намотки, 

находят все более широкое применение в ракетно-космической технике. 

В качестве переходных отсеков ракет, корпусов космических аппаратов 

и несущих элементов космических платформ, имеющих форму цилин-

дрических или конических оболочек. Сетчатые композитные оболоч-

ки рассматриваются в качестве перспективных элементов конструкций 

крыла, оперения и фюзеляжа пассажирского самолета, имеющих доста-

точно сложную форму. В настоящей работе рассматриваются параметри-

ческие колебания сетчатых композитных оболочек. 

Перейдем к рассмотрению параметрических колебаний сетчатой ци-

линдрической оболочки из композиционных материалов (КМ) в геоме-

трически нелинейной постановке.

Для этого воспользуемся уравнениями в смешанной форме (4.31), 

(4.32), пребрегая инерцией вращения и учитывая что радиальная компо-

нента массовой силы 

   (4.31)

   (4.32)

Согласно X = 0, L,  будем считать, что при осе-

симметричных вынужденных колебаниях сетчатой оболочки из КМ 

возникает безмоментное однородное напряженное состояние, опреде-

ляемое усилием  которому соответствует функция 
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усилий  Тогда «дополнительная» функция 

усилий Φ(x, y, t), отвечающая напряженному состоянию сетчатой обо-

лочки из КМ, возникающему при неосесимметричных параметрических 

колебаниях, равна

  (4.33) 

В результате подстановки (4.33) система уравнений (4.31), (4.32) 

принимает вид

   (4.34) 

   (4.35)

Поскольку действующие на торцы сетчатой оболочки из КМ усилия 

осесимметричны, граничные условия для функции Φ, согласно (4.33), 

однородны.

Практически все известные решения задачи о нелинейных параме-

трических колебаниях цилиндрической оболочки [1, 2, 3] получены ме-

тодом Бубнова-Галеркина.

Корректность и эффективность решений найденных с помощью 

этого метода, как известно в первую очередь определяются удачным вы-

бором выражений, аппроксимирующих неизвестные функции.

Рассмотрим результаты решения задачи о нелинейных параметриче-

ских колебаниях сетчатой цилиндрической оболочки из КМ на основе 

двучленной аппроксимации прогиба.

  (4.36)

где           
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Подстановка (4.36) в уравнение (4.35) дает следующее выражение 

для функции усилий:

  (4.37)

где  и  – амплитуды начальных несовершенств, соответствующие 

формам волнообразования {m
1
, n

1
} и {m

2
, n

2
};

      

  (4.38)
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Жескость сетчатой оболочки из КМ A
ij
 определаятся соотноше-

нием из (4.19). 

   

   

где 

Подставляя далее (4.36) и (4.37) в (4.34) применяя процедуру ор-

тогонализации, приходим к следующей системе двух нелинейных 

обыкновенных дифференциальных уравнений с периодическими ко-

эффициентами:

  (4.39)

где ω
i
, P

i
 – частота собственных колебаний и критическое статическое 

осевое усилие для формы волнообразования {m
i
, n

i
};

   (4.40)
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  (4.41)

В (4.39)–(4.41) i = 1, 2;  j = 2 при i = 1 и j = 1 при i = 2. Система (4.39) 

дополняется начальными условиями при: t = 0: 

      (4.42)

Для численного интегрирования задачи Коши (4.39) , (4.42) применяет-

ся стандартная программа метода Рунге-Кутта четвертого порядка точности.

Рассмотрим в качестве примера сетчатую оболочку из КМ с харак-

теристиками: R = 1 м, R/h = 100, L/R = 2, φ = 15°, E = 3,5·1010; μ = 0,3; 

ρ = 2,5·103 кг/м3. 

Рис. 4.7. Спектор ОДН сетчатой оболочки из КМ:
1 – m и n {1, 5} ОДН; 2 – m и n {1, 6} ОДН

Обозначим через Р
кр

 минимальное по {m, n} значение осевого кри-

тического усилия, введем обозначение  В последующих 

расчетах принято P
0
 = 0,5P

кр
 и  На рис. 4.7 отражены 

результаты численного интегрирования задачи Коши (4.39), (4.42) при
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 δ = 0,3 и значения θ = 700 рад/с (рис. 4.8, 4.9) В этом случае параметры 

нагрузки соответствуют точке А (рис. 4.7), находящейся в пересечении 

двух областей динамической неустойчивости (ОДН) для формы колеба-

ний {1, 5} и {1, 6}. Как видно, в этом случае наблюдается параметриче-

ский резонанс по обеим формам. 

Рис. 4.8. Зависимость изменения амплитуды f
1
 по времени

Рис. 4.9. Зависимость изменения амплитуды f
2
 по времени

Изложенная методика расчета, основанная на двучленной 

аппроксимации прогиба (4.36), может быть обобщена на случай 

большего числа взаимодействующих пространственных гармоник. 

При этом систему, обобщающую (4.39), достаточно вывести для 

случая трех гармоник. Дальнейшее обобщение элементарно про-

водится по индукции.
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 4.4. Динамическая устойчивость сетчатой оболочки 
из композиционных материалов 

Большое практическое значение имеет расчет колебаний оболочек 

в случае, когда сжимающая осевая сила представляет собой периодиче-

скую функцию по времени. Возникающие при этом поперечные колеба-

ния являются параметрическими, они имеют своеобразные черты, суще-

ственно отличающие их от обычных вынужденных колебаний оболочек, 

они могут быть динамически устойчивыми или неустойчивыми [21, 39].

В данной работе рассмотрена следующая задача: пусть сетчатой обо-

лочки из композиционных материалов нагружена периодически изме-

няющимися тангенциональными силами с малыми амплитудами, при-

ложенными в срединной поверхности. В этом случае, при определенных 

соотношениях между частотой собственных колебаний, начальная фор-

ма оболочки становится динамически неустойчивой.

Ставится цель приближенно определить границу первой области не-

устойчивости оболочки тетрагональной структуры. Для простоты, как 

в [5], предположим, что начальное напряженное состояние является без-

моментным и характеризуется тангенциальной силой 

Тангенциональные силы инерции, силу инерции вращения и дефор-

мацию поперечных сдвигов в расчетах не учитываем. На основе выше 

изложенного из [29] с учетом  получим

  (4.43) 

где

  (4.44)

Для решения системы (4.43) применяем вариационный метод. Тогда 

уравнение (4.43) принимает вид:
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  (4.45)

Решением этой системы является:

φ(α, β, T) = Ф
mn

(t)φ
mn

(α, β);

 ω(α, β, t) = F
mn

(t)ω
mn

(α, β). (4.46)

φ
mn

(α,β) и ω
mn

(α,β) представим в виде проиведения двух функций, 

каждая из которых зависит только от одного аргумента и может быть 

представлена в виде линейных комбинаций фундементальных функций 

поперечных колебаний балок, заведомо удовлетворяющих только двум 

граничным условиям на каждом краю оболочки.

φ
mn

(α, β) = X
m
(α)Y

n
(β);

 ω
mn

(α, β) = U
m
(α)V

n
(β).  (4.47)

Выразим решение (4) в следующем виде:

 δφ = φ
mn
δФ

mn
;    δω = ω

mn
δF

mn
. (4.48)

Вариации коэффициентов Ф
mn

 и F
mn

, являющихся функциями лишь 

времени (t) произволны и не связаны между собой. Используя произ-

вольность вариации δФ
mn

 и δF
mn

, а также ортогональность фундаменталь-

ных функций 

X
m
(α), Y

n
(β), U

m
(α) и V

n
(β) согласна (4.43), (4.44) и (4.48) получим сле-

дующую систему уравнений:

 (4.49)

где m = 1, 2, 3; n = 1, 2, 3.

Подставля значения φ
mn

 и ω
mn

 из (4.45) в систему (4.49) и вычисля со-

ответствующие интегралы, получим систему уравнений относительно 

функции Ф
mn

(t) и F
mn

(t). Затем, исключив из системы Ф
mn

(t) получим сле-

дующее уравнение, относительно F
mn

(t):

  (4.50)
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Здесь введены следующие обозначения:

для квадрата частот собственных колебаний оболочек

  (4.51)

для критических значений тангенциальной силы при ее независи-

мом статическом действии

  (4.52)

 (4.52)

    (4.53)

  (4.54)

   (4.55)

  (4.56)

  (4.57)

Пусть оболочка шарнирного оперта. Тогда граничные условия имеют вид:

 α = 0;  ω
0
 = 0;  M

1
 = 0;  Nα = 0;  V = 0. (4.58)

В этом случае, полагая

      

        (4.59) 
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из (4.51) и (4.52) согласно (4.53)–(4.57) и (4.59), получим для коэффици-

ентов уравнения (4.50) следующие выражения

  (4.60)

  (4.61)

где

   (4.62)

Принимая , получим из уравнения динамиче-

ской устойчивости уравнение параметрических колебаний:

  (4.63)

где

     

Рассмотрим решение задачи с учетом силы сопротивления. Для это-

го положим, что сила сопротивления является линейной функцией ско-

рости перемещения, с коэффициентом линейного затухания ε. Перепи-

шем уравнение (4.63) следующим образом

   (4.64)
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Формула определения границ главной области неустойчивости мож-

но представить в виде [1, 3]

     (4.65)

Нетрудно видеть, что при симметрической форме потери устойчиво-

сти n = 0, а критическая частота Θ
k
 принимает минимальное значение при

   (4.66)

Тогда верхняя и нижняя границы неустойчивости (при ε = 0) имеет вид:

  (4.67)

где согласно(4.19)

   

  (4.68)

Принимая во внимание (4.68) и проводя несложные преобразования 

перепишем формулу (4.67) в виде:
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  (4.69)

Здесь принято: P
0
 = 0;   P = Ehδ.

Проведенный численный анализ показывает, что:

● Минимальные значения ширины зоны устойчивости находятся 

в окрестностях φ = 0. Вблизи угла  происходит бурное возрастание 

критических частот, а в окрестностях  происходит разрыв критиче-

ских частот. Это объясняется тем, что полученое решение (4.69) имеет 

особенность при углах (φ = 0 и )

● Оболочка с углом φ = 0 представляет собой систему продольных 

ребер. В том случае, как видно из (4.68), B
12

 = 0, B
22

 = 0. При этом полу-

чим известные выражения, определяющие динамическую устойчивость 

шарнирно закрепленного стержня [39].

● Оболочка с углом  вырождается в систему колец, которые не 

воспринимают осевую периодическую нагрузку.

4.5. Устойчивость оболочек тетрагональной структуры 
из КМ, обтекаемых сверхзвуковым потоком газа

Расчет сетчатых и подкрепленных оболочек как систем, име-

ющих сложную структуру, вызывает вычислительные и принци-

пиальные трудности. Их разрешение на основе уточнения клас-

сической теории оболочек с применением новых модельных 

представлений и подходов, совершенствования методов и мето-

дик расчета является одной из самых актуальных проблем меха-

ники оболочных конструкций и представляет несомненный прак-

тический интерес.

Рассмотрим круговую сетчатую цилиндрическую оболочку 

бесконечной длины, закрытую непроникаемой плёнкой и обте-

каемую сверхзвуковым потоком газа с невозмущённой скоростью 

u, направленной вдоль образующих оболочек, т.е. по координа-

там α (рис. 4.10)
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Рис. 4.10. Цилиндрическая сетчатая оболочка из КМ

Предполагая, что давление газа Р на обтекаемую поверхность обо-

лочки через плёнку может быть вычислено при помощи приближенной 

формулы поршневой теории [36 ]

   (4.70) 

где P
0
 – давление невозмущённого потока газа;

ϑ – нормальная составляющая скорости потока газа, обтекающего 

поверхность оболочки;

c
0
 – скорость звука в невозмущенном газе;

– א показатель политропы.

Следуя работам [39, 40], будем считать, что u  c
0
 и, разложив урав-

нение (4.70) в ряд по формуле бином Ньютона для малых возмущений, 

в первом приближении c учетом  будем иметь:

  (4.71)
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Рассмотрим линеаризованное течение газа вдоль оболочки, по кото-

рой распространяются упругие волны. В этом случае:

  (4.72)

и следовательно, по формуле избыточного давления

   (4.73)

Кроме того, примем во внимание линейное демпфирование ε.
Тогда получим следующие динамические уравнения для цилиндри-

ческой сетчатой оболочки, обтекаемой сверхзвуковым потоком газа 

а направлении α.

   (4.74)

где a – расстояние между осями стержней,и согласна (4.19 ) принимаем:

 

  (4.75) 



112

М.Н. Немеребаев, М.М. Бекмуратов, С.А. Орынбаев, Е.К. Актаев

  (4.76)

Решение уравнения (4.74) ищем в виде волн, распространяющихся 

по поверхности оболочки:

  (4.77)

где Ф
0
 – некоторая комплексная постоянная;

ω – частота колебаний оболочки;

 – волновое число;

λ – целое число волн в окружности поперечного сечения оболочки;

n – длина полуволны в направлении образующей оболочки.

Подставляя значения (8) в исходное уравнение (4.74), придём к сле-

дующему характерному уравнению:

   (4.78)

где 

А для квадрата частоты собственных поперечных колебаний оболоч-

ки  имеем:

  (4.79)

Здесь принято:
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  (4.80)

Если мнимая часть частоты колебаний отрицательна (I
mω < 0), то 

движение оболочки устойчиво [5, 21, 40].

Если же мнимая часть колебаний (I
mω > 0) положительная, то невозму-

щённое движение устойчиво, лишь по отношению к малым возмущениям.

Таким образом, из условия I
mω  0, для скоростей невозмущённого 

потока газа, при некотором невозмущенное движение оболочки устой-

чиво, получим неравенство:

   (4.81)

где  является фазовой скоростью распространения упругих волн 

в оболочке. Тогда:

   (4.82) 

Второй член последнего уравнения представляет собой конструктив-

ное демпфирование.

Из неравенства (4.81) для критической скорости получим

   (4.83)

Как видно из (4.75), коэффициенты упругости C
ik
 и B

ik
 зависят от угла φ.

В силу этого, из (4.81) и (4.82) следует, что критическая скорость невоз-

мущенного потока зависит от распространения стержней в теле оболочки.

Если же устойчивость теряется по несимметричной форме, то учи-

тывая, что n2 мало по сравнению m2 = kR, членами   можно 

пренебречь.

Тогда критическая скорость, принимающая минимальное значение 

в близи m и n, удовлетворяет уравнение

 C
11

m2A
22

m2 – R2A
22

m = 0. (4.84)

В этом случае для критической скорости получим следующую формулу:

  (4.85)
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Однако, наибольший интерес представляют значения аргументов k и n, 

вблизи которых критическая скорость принимает минимальное значение.

Рассмотрим случай, при котором имеет место симметрическая форма 

потери устойчивости (n = 0) и критическая скорость принимает минималь-

ное значение при  В этом случае для скорости получим:

   (4.86)

Для большей наглядности представим зависимость критической 

скорости от угла φ графически. Для этого преобразуем выражение (4.86) 

с учётом (4.84) и (4.74), (4.76), считая ε = 0

  (4.87)

Рис. 4.11. Зависимость критической скорости от угла φ

Результат расчета приведен на рис. 4.11. Как видно из рисунка кри-

тическая скорость флаттера может меняться зависимости от угла φ 
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