
  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №2, 2019 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

 

УДК 621.01 

РАСЧЕТ ОСЕСИММЕТРИЧНО НАГРУЖЕННОЙ ЗАМКНУТОЙ  

КРУГОВОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ МЕТОДОМ  

НАЧАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

Авилов А.В., av100982@rambler.ru, Авилова Н.В., av170556@rambler.ru, 
Донской государственный технический университет (ДГТУ), г. Ростов-на-Дону 

 

В статье приведены теоретические основы и пример расчета осесимметрично нагружен-

ной замкнутой цилиндрической оболочки методом начальных параметров с использованием пе-

реходных матриц в динамике упругих систем, представлена система уравнений деформаций 

(прогибов) оси цилиндрической оболочки по ее высоте в матричном виде,  результаты числен-

ного моделирования прогибов оси цилиндрической оболочки. Показана возможность оценивать 

поведение оболочки при различных схемах закрепления, с различным количеством сил воздей-

ствия, определяя частотные характеристики по длине исследуемого объекта. 

Ключевые слова: цилиндрическая оболочка, метод начальных параметров, переходные 

матрицы, прогиб. 
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Avilov A.V., Avilova A.V. 
Don State Technical University (DSTU), Rostov-on-Don 

 

The article presents theoretical foundations and an example of calculating an axisymmetrically 

loaded closed cylindrical shell by the method of initial parameters using transition matrices in the dy-

namics of elastic systems, presents a system of equations of deformations (deflections) of the axis of a 

cylindrical shell along its height in a matrix form, the results of numerical simulation of deflections of 

the axis of a cylindrical shell. It is shown that it is possible to evaluate the behavior of the shell under 

various fixing schemes, with a different number of impact forces, determining frequency characteristics 

along the length of the object under study. 

Keywords: cylindrical shell, method of initial parameters, transition matrices, deflection. 
 

При эскизном проектировании многочисленных конструкций машино- и при-

боростроения, энергетики требуется расчет конструкций типа оболочек сложного 

внутреннего строения.  При прочностных расчетах оболочек большую роль играют 

методы теории оболочек.  В литературных источниках [1, 2] часто встречаются рас-

четы осесимметрично нагруженных замкнутых оболочек традиционными методами 

решения, например, с применением классической теории упругости.   

Предлагается проводить вышеуказанные расчеты методом начальных парамет-

ров [3], используя переходные матрицы в динамике упругих систем [4], что позволяет 

исследовать динамические характеристики поведения оболочек как систему  с распре-

деленными параметрами при различных внешних воздействиях. 

В результате численного моделирования методом начальных параметров 

помимо оценки смещения, угла поворота, моментов и осевых сил, появляется воз-

можность оценивать поведение оболочки при различных схемах закрепления, с 

различным количеством сил воздействия, определяя частотные характеристики 

по длине исследуемого объекта. Предлагаемая методика матричных вычислений 

является наиболее удачной для выполнения процессов моделирования с помощью 

современных вычислительных средств.  

В качестве примера рассмотрим расчет деформаций цилиндрического ре-

зервуара (цилиндрической оболочки), заполненного жидкостью,  радиус обо-

лочки (по среднему диаметру) R = 2000 мм, длина оболочки вдоль образующей L 

= 3000 мм, толщина оболочки h = 160 мм (рис. 1).  
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Рис.1 - Расчетная схема резервуара с жидкостью 

 

Удельный вес воды, заполняющей резервуар  = 10 кН/м³, коэффициент 

Пуассона материала оболочки - железобетона  = 1/6, модуль Юнга материала 

оболочки - железобетона Е=2000 МПа. Верхний край оболочки свободен, а ниж-

ний – защемлен. Проведем расчет прогибов стенок резервуара по длине оболочки 

методом начальных параметров. 

Направим ось х вдоль оси вращения оболочки. Дифференциальное уравне-

ние изогнутой срединной поверхности замкнутой цилиндрической оболочки, 

нагруженной симметрично относительно оси x имеет следующий вид: 
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где: ω - прогиб оболочки, x – относительная координата, q – поверхностная 

нагрузка на оболочку, D – цилиндрическая жесткость оболочки; 
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Чтобы применить метод начальных параметров разобьем высоту цилиндри-

ческого резервуара на N сечений с длинами L1 - LN и  диаметрами d1 - dN. Тогда для 

N - го сечения резервуара функции А. Н. Крылова [4] будут выглядеть: 

𝐴(𝑥) =
𝑐ℎ(𝑥) +  𝑐𝑜𝑠(𝑥)

2
; 

             𝐵(𝑥) =
𝑠ℎ(𝑥) +  𝑠𝑖𝑛(𝑥)

2
;                                             (4) 

𝐶(𝑥) =
𝑐ℎ(𝑥) −  𝑐𝑜𝑠(𝑥)

22
; 

𝐷(𝑥) =
𝑠ℎ(𝑥) +  𝑠𝑖𝑛(𝑥)

23
; 

где   = (
𝐸ℎ

𝐷𝑅2
)
1/4
. 

Тогда переходная матрица  участка резервуара будет иметь вид:   
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Для учета воздействия усилий, вводим  матрицу Fi: 

𝐅i = (0 0 0 𝑃 ∗
𝛾

𝐷
)𝑇,                                       (9) 

где: γ – удельный вес жидкости, заполняемой оболочку. 

Для применения метода начальных параметров необходимо знать началь-

ные условия для любого из концов резервуара. В рассматриваемом случае, то есть 

для любого момента времени угол, на который отклоняется оболочка от своей оси, 

и  координата ее поперечного смещения вдоль оси x равны нулю: 


𝑁𝑖
= 0; 𝑥𝑁𝑖 = 0.  

Тогда получаем систему уравнений в матричном виде: 

(

𝑋𝑁,𝑖
𝜑𝑁,𝑖
0
0

) = 𝐇𝐍 ∗ …∗  𝐇𝟏𝑖 ∗ (

0
0
𝑀0,𝑖
𝑄0,𝑖

)+ 𝐇𝐍 ∗ …∗  𝐇𝟐 ∗ 𝐅𝑖,                     (10) 

решение, которого будет иметь вид: 

𝐌𝟎,𝐢 =
𝚫𝟐𝐢

𝚫𝟎𝐢
 ; 𝐐𝟎,𝐢 =

𝚫𝟏𝐢

𝚫𝟎𝐢
,                               (12) 

где были сделаны следующие обозначения: 

𝐗𝐍 = 𝐇𝐍 ∗ … ∗ 𝐇𝟏 ; 𝐅𝐍𝐢 = 𝐇𝐍 ∗ …∗  𝐇𝟏 ∗ 𝐅𝐢; 
 

𝚫𝟎𝐢 = |
(𝐗𝐍𝐢)0,0 (𝐗𝐍𝐢)0,1
(𝐗𝐍𝐢)1,0 (𝐗𝐍𝐢)1,1

|;   𝚫𝟏𝐢 = |
(𝐗𝐍𝐢)0,0 −(𝐅𝐍𝐢)0,0
(𝐗𝐍𝐢)1,0 −(𝐅𝐍𝐢)1,0

|; 

   𝚫𝟐𝐢 = |
−(𝐅𝐍𝐢)0,0 (𝐗𝐍𝐢)0,1
−(𝐅𝐍𝐢)1,0 (𝐗𝐍𝐢)1,1

|. 

Зная начальные условия в 0-м сечении, можно определить смещение, углы 

поворота, изгибающие моменты резервуара в различных сечениях, для чего необ-

ходимо последовательно перемножить переходные матрицы участков, в которые 

входят соответственно матрицы, учитывающие геометрические характеристики 

сечения. В результате моделирования получен результат прогиба стенок резерву-

ара при воздействии поверхностного давления жидкости, который не противоре-

чит данным, приведенным в литературе [5]. На рисунке 2 представлены резуль-

таты численного моделирования прогибов оси цилиндрической оболочки с водой 

по высоте. 

 
Рис. 2 – Прогиб стенок оболочки с водой по высоте. 
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Метод начальных параметров оказался более удобным для вычисления па-

раметров деформации оси оболочки по длине, так как метод работает с матри-

цами, учитывает динамику силовых воздействий, что является основным преиму-

ществом при моделировании на современных вычислительных средствах. 
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