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Аннотация. В работе рассмотрен вопрос определения напряжённо-деформированного состояния толсто-
стенных цилиндрических оболочек, нагруженных внутренним давлением с учётом физической нелинейно-
сти материала и сжимаемости. Задача решалась методом переменных параметров упругости при степенной 
аппроксимации диаграммы деформирования материала. Приведено сравнение полученных результатов с 
имеющимися аналитическими решениями для цилиндрических оболочек. Актуальность исследования обу-
словлена тем, что напряжения в таких конструкциях распределяются по толщине неравномерно, что требу-
ется учитывать при расчёте на прочность. Кроме того, во многих современных решениях рассматривается 
упругопластическая модель материала без упрочнения или с линейным упрочнением, что не является точ-
ным. Согласно результатам исследования, решение осесимметричных задач методом переменных парамет-
ров упругости весьма эффективно и позволяет определять напряжённо-деформированное состояние при 
любой аппроксимации и схематизации диаграмм деформирования как с учётом сжимаемости материала, 
так и для несжимаемого материала. 
 
Summary. The paper considers the problem of determining the stress-strain state of thick-walled cylindrical shells 
loaded with internal pressure, taking into account the physical nonlinearity of the material and compressibility. The 
problem was solved by the method of variable elasticity parameters with a power approximation of the deformation 
diagram of the material. The results obtained are compared with the available analytical solutions for cylindrical 
shells. The relevance of the study is due to the fact that stresses in such structures are distributed unevenly along 
the thickness, which must be taken into account when calculating strength. In addition, many modern solutions 
consider an elastic-plastic model of the material without hardening or with linear strengthening, which is not accu-
rate. According to the results of the study, the solution of axisymmetric problems by the method of variable elas-
ticity parameters is very effective and makes it possible to determine the stress-strain state with any approximation 
and diagram of deformation diagrams, both taking into account the compressibility of the material and for incom-
pressible material. 
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Толстостенные осесимметричные оболочки в настоящее время находят всё более широкое 
применение в различных инженерных конструкциях. Это сосуды высокого давления, кольцевые 
фундаменты, напорные трубы, тоннели и др. Напряжения в таких конструкциях распределяются 
по толщине неравномерно, что необходимо учитывать при расчёте на прочность. В большинстве 
известных решений рассматривается упругопластическая модель материала без упрочнения или с 
линейным упрочнением. Но, как показывает практика, при определении напряжённо-
деформированного состояния в области упругопластического деформирования необходимо учи-
тывать как физическую нелинейность материала (закон упрочнения при пластическом деформи-
ровании), так и сжимаемость материала. 

Необходимо отметить, что оценка напряжённо-деформированного состояния нагружаемых 
элементов с учётом физической нелинейности является актуальной задачей, решению которой по-
свящён ряд исследований в трудах [1–6]. Проблематика данного исследования также нашла отра-
жение в других научных исследованиях. Вопросы моделирования деформационных процессов в 
условиях сжимаемости, малоцикловой усталости исследованы в работах [7–10]. Математические 
аспекты вычислительных методов при решении сложных систем нелинейных уравнений затрону-
ты в трудах [11–13]. Аспекты моделирования цилиндрических оболочек, постановки задачи коле-
баний и оценки напряжённо-деформированного состояния проводились в исследованиях [14–16]. 
Особенности проведения технологических процессов формообразования, оптимизации и модели-
рования процессов штамповки рассматривались в работах [17; 18]. При описании физической мо-
дели материала, построении диаграмм деформирования важную роль играют механические харак-
теристики материала, особенности поведения материала при деформировании и его свойства, что 
изучалось в работах [19–23]. Технологические особенности изготовления производственных дета-
лей, в частности в области авиастроения, рассмотрены в трудах [24–26]. 

Основными уравнениями для расчётов за пределами упругости по деформационной теории 
являются: дифференциальные уравнения равновесия, условия совместности деформаций, зависи-
мость между деформациями и напряжениями и условия на поверхности. 

Рассмотрим цилиндрическую толстостенную оболочку (трубу) бесконечной длины, которая 
находится под действием внутреннего давления. В этом случае можно считать, что длина трубы не 
меняется, т. е. деформация вдоль трубы отсутствует, деформированное состояние плоское и 
𝑒 0. 

Для объёмного осесимметричного напряжённого состояния в цилиндрической системе ко-
ординат уравнения равновесия имеют вид [1] 
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В случае постоянного давления касательные напряжения вдоль трубы отсутствуют, произ-
водные по z равны нулю, а условия равновесия определяются одним уравнением: 
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. (1) 

Уравнения совместности логарифмических деформаций для осесимметричного деформи-
рованного состояния можно записать в виде дифференциального уравнения [2]: 

𝑑𝑒
𝑑ρ

1 exp 𝑒 𝑒

ρ
, (2) 

где 𝑒  и 𝑒  – соответственно радиальные и тангенциальные (окружные) логарифмические дефор-
мации. 

Уравнения связи между напряжениями и деформациями, в соответствии с методом пере-
менных параметров упругости [3; 4], запишем в виде 
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где 𝐸∗ и μ∗ – переменные параметры упругости [5]. 
Интенсивности напряжений и логарифмических деформаций в главных напряжениях и де-

формациях определяются выражениями 

σ
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(4) 
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Диаграмма деформирования материала как связь между интенсивностью напряжений и ин-
тенсивностью логарифмических деформаций задаётся степенной функцией: 

σ
𝐸сек.упр  при  𝑒 𝑒 т

𝐴 𝑒   при 𝑒 𝑒 т
,  (5) 

где 𝐸сек.упр  σ  𝑒⁄ 3𝐸 2 2μ⁄  – значение секущего модуля в упругой области. 
Для успешной реализации метода переменных параметров упругости необходимо получить 

интегральные уравнения. 
В уравнении совместности логарифмических деформаций (2) проведём замену: 
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и запишем данное уравнение в виде 

𝑑 exp 𝑒
𝑑ρ

1
ρ
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ρ

exp 2𝑒 𝑒 . (6) 

Условия на наружной поверхности оболочки (граничные условия): при ρ 𝑅,  
𝑒 𝑒 ln 𝑅 𝑅 ,⁄   σ 0. 

Проведя очередную замену – exp 𝑒 𝑌, представим уравнение (6) в виде нелинейного 
дифференциального уравнения первой степени: 
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где  
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exp 2𝑒 𝑒 . 

Решаем это уравнение методом Бернулли, согласно которому общее решение уравнения (6) 
можно представить в виде 

exp 𝑒 ρ
1
ρ

exp 2𝑒 𝑒 𝑑ρ 𝐶 ρ . (7) 

Принимая во внимание граничные условия – при ρ 𝑅, 𝑒 𝑒 ln 𝑅 𝑅 ,⁄  определим 
постоянную интегрирования 𝐶: 

𝐶
1

𝑅
 . 

Выражая из уравнения (7) тангенциальную логарифмическую деформацию и учитывая гра-
ничные условия, получим 

𝑒 ln ρ
1
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ρ

𝑅
 , (8) 

где 𝑅  – наружный радиус трубы в исходном состоянии без нагрузки, R – наружный радиус трубы 
в нагруженном состоянии. 

Запишем полученное интегральное уравнение (8) в напряжениях, используя уравнения свя-
зи между напряжениями и деформациями (3) и учитывая, что для бесконечной трубы 𝑒 0 и, со-
ответственно, σ μ∗ σ σ : 
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(9) 

Для определения σ  используем уравнение равновесия (1). Интегрируя данное уравнение, 
получим 

σ
σ σ

ρ
𝑑ρ 𝐶 .  

Принимая во внимание граничные условия – при ρ 𝑅, σ 0, определим постоянную 
интегрирования 𝐶: 

𝐶 0 . 

Таким образом получаем интегральное уравнение равновесия: 

σ
σ σ

ρ
𝑑ρ. (10) 

Решение по определению напряжённо-деформированного состояния трубы, в соответствии 
с методом переменных параметров упругости, проводится методом последовательных приближе-
ний по рекуррентной схеме с использованием уравнений (9) и (10) для заданных граничных усло-



 
 
 
вий, т. е. при известном положении наружного края трубы R и радиальном напряжении на наруж-
ном крае σ 0: 
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где величины с индексом (k) и (k+1) обозначают соответственно их значения в k-м и (k+1)-м при-
ближениях. Численное интегрирование проводят от R до 𝑟 , где 𝑟  – внутренний радиус трубы 
в процессе деформирования. В нулевом приближении при 𝑗 0  считаем, что 𝑟 𝑟 , где  
𝑟  – внутренний радиус трубы в исходном состоянии без нагрузки. 

Как показали вычисления, результаты расчётов не зависят от выбора значений исходного 
приближения для σ , σ , и σ , поэтому в исходном приближении принимаем 

σ 0;  σ 0;  σ 0;  𝐸∗ 𝐸;  μ∗ μ,  

где 𝐸 – модуль упругости материала, из которого изготовлена труба; μ – коэффициент Пуассона. 
После оценки напряжённого состояния определяют деформированное состояние трубы, ис-

пользуя уравнения связи между напряжениями и деформациями (3): 
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После расчёта деформированного состояния определяют интенсивность напряжений и ин-
тенсивность деформаций (4) и уточняют значение 𝐸сек, используя уравнение (5): 

𝐸сек
𝐴 𝑒

𝑒
. 

Затем уточняют значение переменных параметров упругости [5]: 
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Для контроля сходимости процесса проводят сравнение значений интенсивностей напря-
жений: 



 
 
 

σ σ
σ

100% ∆σ %. (11) 

Расчёт продолжают до тех пор, пока не будет достигнута заданная точность в процентах (11). 
После достижения заданной точности расчёта напряжённо-деформированного состояния 

уточняют положение внутреннего края трубы: 

𝑟 𝑟 exp 𝑒 , 

где 𝑒  – значение тангенциальной логарифмической деформации на верхней границе численно-
го интегрирования, т. е. при ρ 𝑟 . 

После уточнения внутреннего радиуса трубы в процессе деформирования и изменения 
верхнего предела численного интегрирования расчёт напряжённо-деформированного состояния 
повторяют до тех пор, пока не будет достигнута заданная точность определения внутреннего ра-
диуса: 

𝑟 𝑟
𝑟

100% ∆𝑟%.  

После окончательного определения напряжённо-деформированного состояния можно рас-
считать внутреннее давление в трубе, при котором произошло заданное перемещение наружного 
радиуса трубы: 

𝑝 σ , 

где σ  – значение радиального напряжения на внутренней поверхности трубы в заключение всех 
расчётов. 

Сопоставим на примере толстостенной трубы расчёты, выполненные с учётом сжимаемо-
сти материала (μ 0,3) и в случае несжимаемого материала (μ 0,5), для идеального упругопла-
стичного материала. 

В этом случае диаграмма деформирования материала задаётся уравнением 

σ
𝐸сек.упр  при  𝑒 𝑒 т

σ   при 𝑒 𝑒 т
. 

Другие параметры расчётов возьмём такими же, при которых был проведён аналогичный 
расчёт по теории течения и теории упругопластических деформаций [5]: 𝑅 𝑟 2, μ 0,3⁄ ,
σ √3𝐺 0,003,⁄  где G – модуль упругости второго рода. 

Результаты расчётов представлены на рис. 1 и 2. 
 

 
1 – с учётом сжимаемости материала; 2 – без учёта сжимаемости материала 

Рис. 1. График зависимости давления от радиального перемещения  
точек наружной поверхности трубы 



 
 
 

 
 

1 – радиальные напряжения σ ; 2 – окружные напряжения σ ; 3 – осевые напряжения σ  
Рис. 2. Эпюры напряжений в толстостенной трубе, нагруженной внутренним  

давлением: сплошная линия – с учётом сжимаемости материала,  
пунктирная линия – без учёта сжимаемости материала 

 
Как показали сравнения полученных результатов с известными решениями аналогичных 

задач [5; 6], они очень хорошо согласуются. 
Таким образом, можно сделать вывод, что решение осесимметричных задач методом пере-

менных параметров упругости весьма эффективно и позволяет определять напряжённо-
деформированное состояние при любой аппроксимации и схематизации диаграмм деформирова-
ния как с учётом сжимаемости материала, так и для несжимаемого материала. 
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