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Аннотация. Тонкостенные цилиндрические оболочки замкнутой или разомкнутой формы широко приме-
няются в строительстве, где на их основе создают эффективные архитектурные решения зданий и сооруже-
ний. Использование тонкостенных оболочек в качестве покрытий имеет ряд экономических преимуществ, 
т. к. оболочка может перекрыть большие пространства без дополнительных опор. В статье показана необ-
ходимость уточнения расчётной модели оболочечных конструкций при воздействии на них вынужденных 
колебаний. Здесь же представлена новая модель расчёта круговой частоты колебаний тонкостенной цилин-
дрической железобетонной разомкнутой оболочки при шарнирном опирании. Проведено сравнение резуль-
татов, и определена погрешность между полученной расчётной моделью и апробированным компьютерным 
расчётом, выполненным в программе «Лира – САПР», на основании  проведённого численного экспери-
мента. Определено влияние количества продольных полуволн на круговую частоту колебаний железобе-
тонной разомкнутой оболочки. 
 
Summary. Thin-walled cylindrical shells of closed or open shape are widely used in construction, where they are 
used to create effective architectural solutions for buildings and structures. The use of thin-walled shells as coatings 
has a number of economic advantages, since the shell can cover large spaces without additional supports. The arti-
cle shows the need to refine the calculation model of shell structures when exposed to forced vibrations. It also pre-
sents a new model for calculating the circular frequency of oscillations of a thin-walled cylindrical reinforced con-
crete open shell with hinged support. The results are compared and the error between the obtained calculation mod-
el and the approved computer calculation performed in the Lira-CAD program is determined on the basis of the 
numerical experiment. The influence of the number of longitudinal half-waves on the circular frequency of oscilla-
tions of a reinforced concrete open shell is determined. 
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упругости. 
 
Key words: forced vibrations, thin-walled open shell, average modulus of elasticity. 
 
УДК 624.074.434 

 
Введение. Тонкостенные разомкнутые оболочки широко используются при проектирова-

нии и строительстве зданий и сооружений, в которых требуются большие пролёты без промежу-
точных опор (стадионы, концертные залы и т. п.). Сооружения с тонкостенными разомкнутыми 



 
 
 
оболочками имеют оптимальное соотношение внутреннего объёма к площади ограждающей по-
верхности зданий. Вместе тем у использования таких оболочек имеются недостатки – тонкостен-
ные разомкнутые оболочки очень чувствительны к вынужденным колебаниям, возникающим от 
воздействия внешних сил (ветровые и снеговые нагрузки, работа оборудования и т. п.). Также 
численные характеристики частоты колебаний тонкостенных оболочек могут меняться из-за раз-
личных дополнительных включений на оболочках, таких как отверстие, ребро жёсткости, присо-
единённая пластина и др. Экспериментальные данные показывают, что эти изменения носят не-
пропорциональный характер, что не соответствует общеизвестным результатам теоретических ис-
следований [1], поэтому для расчёта конструкций на динамические колебания требуется создать 
уточнённые математические модели. 

Подход к построению математической модели, основанный на том, что начальные непра-
вильности формы тонкостенной цилиндрической оболочки запускают внутреннее взаимодействие 
низкочастотных изгибных колебаний с высокочастотными радиальными, предложил Г. С. Лейзе-
рович [2; 3]. 

Авторы предлагают новый подход к построению конечномерной модели – формы решения 
задач колебаний оболочки, несущей малую присоединённую массу [4]. Уточнение математиче-
ской модели привело к количественно и качественно лучшим результатам, чем известные анали-
тические решения. В своих более ранних работах авторы аналитически и численно показали, что 
эффект снижения частоты зависит не только от величины присоединённой массы, как это принято 
считать в настоящее время, но и от геометрических и волновых параметров оболочки. Предло-
женный подход обобщён для случая колебаний оболочек уже конечной длины [5–7].  

Современные тонкостенные цилиндрические оболочки выполняются из изотропных и ор-
тотропных материалов. В качестве композиционного материала часто используется железобетон, 
который можно рассматривать как многослойную конструкцию [8–9]. 

Исследуя численные характеристики колебаний тонкостенных цилиндрических разомкну-
тых оболочек, воспользуемся теорией пологих оболочек. Необходимо опираться на ведущие тео-
ретические исследования [10–12] для определения частоты колебаний тонкостенных разомкнутых 
цилиндрических оболочек. 

Исследования численных колебаний тонкостенных цилиндрических оболочек редко учиты-
вают тонкостенную цилиндрическую оболочку как многослойную конструкцию, где можно вы-
явить значимость усреднённого модуля упругости на процесс колебания оболочки и определить 
характер колебаний продольных полуволн, принимаемых в расчёт, и характер круговой частоты 
колебаний оболочки. 

Теоретические исследования колебаний композиционных тонкостенных цилиндриче-
ских разомкнутых оболочек. Рассмотрим элементарный объём, вырезанный из тонкостенной 
разомкнутой железобетонной оболочки (см. рис. 1). Принимаем за начальную точку систему ко-
ординат (x, y, z) и среднюю поверхность оболочки, а также ведём дугу круга по поперечному сече-
нию (x, s). Разрез по толщине оболочки состоит из бетона, в срединной поверхности расположена 
арматурная сетка, тем самым создаётся трёхслойная композиция. 

 

 
 

h1, h3 – толщина бетонного слоя; h2 – толщина связующей конструкции (арматура) 
Рис. 1. Фрагмент разомкнутой оболочки 



 
 
 

Для учёта усреднённого модуля упругости используем 

𝐸
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Исследование проведено вариационным методом, получены деформационные и колеба-
тельные уравнения, а также использованы гипотеза Кирхгофа – Лява и основные закономерности 
теории упругости.  

Если отсутствует воздействие внешних факторов, то уравнения поперечных колебаний 
тонкостенных цилиндрических разомкнутых оболочек примут следующий вид:  
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В уравнении (2) третье слагаемое представляет собой приходящую нагрузку на поверх-
ность. Третье слагаемое ρℎ подразумевается суммированием: 

ρℎ ρ δ . 

Оператор Лапласа ∇ , а также связь между χ и ω осуществляются по следующей 

формуле:  

ω 1
δ
β

∇ χ. 

Коэффициент 𝛃 учитывает модуль поперечного сдвига материала, D – жёсткость оболочки, 
состоит из суммы всех слоёв оболочки и коэффициента 𝚯, определяется по следующим уравнениям:  
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Коэффициент Пуассона для многослойной конструкции определяется по следующему 
уравнению: 
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а также 

Θ 𝑡 1 2 γ γ 3 γ γ , 

Θ 3𝑡 γ γ 𝑡 γ 𝑡 6γ γ 𝑡 𝑡 𝑡 , 

Θ 4 γ 𝑡 γ 𝑡 3 γ γ , 

Θ 𝑡 4γ 𝑡 3𝑡 𝑡 2𝑡 . 

При шарнирном опирании цилиндрической оболочки граничные условия примут следую-
щий вид: 

𝐹 ∇ 𝐹 χ ∇ χ ∇ ∇ χ 0    при 𝑥 0 и 𝑥 𝑙. (3) 

Систему уравнений (1), (2) решим с помощью разрешающей функции 𝛘𝟏, которую можно 
свести к одному уравнению [12–14]: 
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Далее граничные условия уравнения (3) относительно функции χ  приобретают следующий 
вид:  

χ ∇ χ ∇ ∇ χ ∇ ∇ ∇ χ ∇ ∇ ∇ ∇ χ 0    при 𝑥 0 и 𝑥 𝑙. 

Решение уравнения (4) может меняться в случае изменения опоры на свободно опёртую и 
тогда определяется по формуле 
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где 𝑚  – число волн по образующей в продольном направлении тонкостенной цилиндрической 
оболочки; 𝑛 – число волн по поперечному направлению; ω – круговая частота поперечных коле-
баний; χ  = const.  

Подставляя уравнения (5) в (4), получим уравнение для определения круговой частоты ко-
лебания тонкостенных цилиндрических разомкнутых оболочек:  
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Результаты. Для сравнения результатов и определения погрешности между полученной 
расчётной моделью и апробированным компьютерным расчётом, выполненным в программе «Ли-
ра – САПР», была рассмотрена тонкостенная железобетонная разомкнутая оболочка из бетона 
класса B20 с модулем упругости (Юнга) E = 2,75∙104 МПа, плотностью ρ 2100 кг/м , коэффи-
циентом Пуассона 𝑣 0,2,  длиной l = 4 м, радиусом R = 2 м, толщиной δ 12 см. Результаты 
представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1  

Зависимость круговой частоты колебаний железобетонной разомкнутой оболочки от полуволн  

Эскиз 
Количество 

волн, n 

Частота ко-
лебаний ω, 

Гц 

Частота колебаний, 
полученная при рас-
чёте в ПО «Лира – 

САПР», Гц 

Относительная 
погрешность, 

% 

 

2 68,22 62,48 8,4 

 

3 204,54 197,41 3,48 

 

4 380,33 374,2 1,6 



 
 
 

При определении частот колебаний методом конечных элементов (МКЭ) в ПО семейства 
«Лира – САПР» исследуемая оболочка была разбита на 50 конечных элементов по длине и 25 по 
ширине. Результаты расчётов приведены в табл. 1, и по результатам выявлена погрешность от 
8,44 до 1,6 % (см. рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Зависимость частоты колебания от количества полуволн оболочки из бетона класса B20 
 

Заключение 
В процессе численного эксперимента определено влияние количества продольных полу-

волн на круговую частоту колебаний тонкостенной железобетонной разомкнутой оболочки. С 
увеличением полуволн частота колебаний оболочки увеличивается, а начальные расхождения в 
8,4 % между полученной расчётной моделью и апробированным компьютерным расчётом, выпол-
ненным в программе «Лира – САПР», стремятся к нулю. Для определения, какая модель расчёта 
отвечает реальной работе конструкции, необходимо провести натурный эксперимент. 
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