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Аннотация. При проектировании и строительстве зданий и сооружений часто используются силовые эле-
менты в виде кольца, которые в процессе эксплуатации испытывают местный нагрев более 100 ºС. Такие 
воздействия на конструкционные элементы вызывают изменение напряженно-деформированного состоя-
ния, а также влекут местное изменение модуля упругости, что заметно сказывается на численных величи-
нах колебаний кольца. Неверный расчет такого рода элементов может привести к излишним деформациям 
либо к разрушению элемента и конструкции в целом. В данной статье представлено исследование соб-
ственных колебаний кольца при местном нагреве. С помощью метода конечных элементов кольцо было 
разбито на 18 конечных элементов, физические модульные характеристики которых изучены. Проведен 
анализ каждого конечного элемента кольца, его влияния на собственные колебания, построена математиче-
ская модель колебаний. Затем получена система связанных динамических (модальных) уравнений относи-
тельно безразмерных амплитуд колебаний. 
 
Summary. In the design and construction of buildings and structures, the use of force elements in the form of 
rings, which during the operation experience local heating of more than 100 °С. Such effects on structural elements 
cause a change in the stress-strain state, as well as a local change in the modulus of elasticity, which significantly 
affects the numerical values of the oscillations of the ring. An incorrect calculation of such elements can lead to 
excessive deformations or to the destruction of the element and the structure as a whole. In this paper, we study the 
natural vibrations of a ring with local heating. Using the finite element method, the ring was divided into 18 finite 
elements, the physical modular characteristics of which were studied. Analysis of each finite element of the ring, its 
influence on natural oscillations, a mathematical model of oscillations is constructed. Then a system of coupled 
dynamical (modal) equations with respect to the dimensionless oscillation amplitudes is obtained. 
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Многие здания и сооружения имеют цилиндрические форму, в основе конструкции 

которых лежит силовой элемент – кольцо (рёбра жёсткости, шпангоуты и т.п.), при этом на 
строительные объекты воздействует неравномерный градиент температур. Поэтому исследование 
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свободных и вынужденных колебаний замкнутого кольца при изменении температур имеет 
важное значение. При нагреве кольца с одной стороны происходит постепенное перерас-
пределение температур и теплоты к противоположной стороне кольца, одновременно происходит 
изменение модуля упругости конструкционного материала по телу кольца [1 – 4].  

Для проведения исследования кольца при термических воздействиях использовалась лабо-
раторная база ФГБОУ ВПО «КнАГУ» [5], для этого кольцо условно разделили на 18 конечных 
элементов (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Изменение градиента температур по телу кольца 

 
Температура конечных элементов изменяется по следующему закону: 
 

T = -38,2In(n) + 99, 
 

где n – конечный элемент (см. рис. 2). Измерение температуры проводилось при помощи 
измерителя температуры 320-EN-00. 

 

 
 

Рис. 2. Функция изменения температуры по конечным элементам кольца 
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Модуль упругости каждого элемента материала кольца изменялся в зависимости от 
температуры (см. рис. 3) [6], что приводило к различным деформациям конечных элементов 
(рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Зависимость модуля упругости стали 20 от температуры 

 
При этом изменится форма кольца и его напряженно-деформированное состояние (НДС) 

(см. табл. 1). 
 

Таблица 1  
Характеристики конечных элементов кольца 

Номер эле-
мента, n 1, 18 2, 17 3, 16 4, 15 5, 14 6, 13 7, 12 8, 11 9, 10 

tn, ºС 100 75 58 45 33 27 25 22 20 
dt, ºС 80 55 38 25 13 7 5 2 0 
Е, кг/мм2 19 720 20 120 20 392 20 600 20 792 20 888 20 920 20 968 21 000 
ΔL, мм 0,033 0,023 0,015 0,01 0,005 0,003 0,002 0,001 0,0005 
ε 0,094 0,072 0,043 0,028 0,014 0,008 0,005 0,002 0,001 
Напряжения, 
МПa 

5,17 3,62 2,54 1,69 0,89 0,48 0,34 0,14 0,00 

 

 
Рис. 4. Зависимость деформаций кольца от температуры в конечном элементе 

Функция изменения 
модуля упругости 
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Для замкнутого кольца все величины, опреде-
ляющие его НДС, должны возвращаться к своим пер-
воначальным значениям после обхода всего контура. В 
частности, для окружного перемещения ),( tyv  условие 
периодичности решения имеет вид 
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где )(t – функция, зависящая от времени. 
При местном нагревании стального кольца про-

исходят местное изменение модуля упругости (см. 
табл. 1), а также изменение НДС, что подтверждает 
эпюра напряжений (см. рис. 5). Эти факторы суще-
ственно влияют на математическую модель колебаний 
оболочки, внося существенные коррективы в собствен-

ные частоты колебаний кольца. 
Во многих работах [3 – 5; 7; 8] при изучении изгибных колебаний делается допущение, что 

длина контура кольца не изменяется. Из этого следует 
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Традиционный подход к построению динамической конечномерной модели предполагает, 
что воздействие на кольцо в линейной постановке приводит к взаимодействию сопряженных из-
гибных форм: 

ytfytftyw  cos)(sin)(),( 21 .  (3) 
 

Подстановка (3) в (2) позволяет найти функцию )(t , а затем и окружное погонное усилие: 
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Ортогонализация уравнения (1) к форме динамического прогиба (3) приводит к системе 
связанных динамических (модальных) уравнений относительно безразмерных амплитуд колеба-
ний )2,1(/)()(  ihfa ii : 
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Точками в (4) обозначено дифференцирование по безразмерному времени t  
( 442 / hRDnn   – квадрат собственной частоты колебаний кольца); kM  – масса кольца. 

Характеристическое уравнение, соответствующее системе (4), определяет две собственные 
безразмерные частоты изгибных колебаний кольца. Меньшая из дифференцированных собствен-
ных частот ktn M/21/11  . Большая из дифференцированных частот 11  tn , то есть равна 
частоте колебаний кольца. Индекс t означает, что решение является традиционным. 

 

 
Рис. 5. Эпюра внутренних напряжений  

элементов кольца, МПа 
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Выводы 
Изучено НДС кольца при местном нагреве. Получены механические характеристики каж-

дого конечного элемента, что позволило определить влияние местного нагрева на собственные ко-
лебания кольца. В линейной постановке определено взаимодействие сопряженных изгибных форм 
колебания кольца при местном нагреве. Получена система связанных динамических (модальных) 
уравнений относительно безразмерных амплитуд колебаний. С помощью характеристического 
уравнения выражены две безразмерные дифференцированные собственные частоты, что и являет-
ся решением поставленной задачи. 
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