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В предыдущей работе [1] были рассмотрены оболочки общего вида, находящиеся под действием 

механической нагрузки при определенном закреплении их контура. При этом предполагалось, что  оболочки 
могут быть подкреплены ребрами жесткости, расставленными вдоль координатных линий (направленных по 
линиям кривизны) со стороны вогнутости. 

В работе [1] предложена математическая модель деформирования рассматриваемых оболочек при учете  
геометрической нелинейности, дискретного расположения ребер, их ширины, сдвиговой и крутильной жесткости ребер, 
поперечных сдвигов и возможной анизотропии (ортотропности) материала, а также алгоритм исследования модели, 
основанный на методе Ритца и итерационных процессах [1–5].  

Вычислительный эксперимент был проведен для вариантов I–IV гладких и ребристых пологих оболочек, 
представленных в табл. 1 работы [1]. При этом анализируемые оболочки считались закрепленными по контуру 
шарнирно-неподвижным способом. Все расчеты были проведены в безразмерных параметрах, описанных в 
[1–4], удобных для анализа и дальнейшего использования результатов расчета. Для анализируемых оболочек 
были построены графики «безразмерная нагрузка Р  – безразмерный прогиб W » и определены 
критические нагрузки, соответствующие потере устойчивости (при которой происходит характерное 
«прощелкивание» или «выпучивание» оболочки). 

Были найдены также и размерные значения всех критических нагрузок, отвечающие тому или иному 
материалу изготовления оболочки (металлам). 

Большой практический интерес представляет при этом анализ распределения прогибов и напряжений 
по полю оболочки, особенно в процессе изменения напряженно-деформированного состояния (НДС) оболочки 
от некоторого «нулевого»  до определенного «конечного» состояния.  

Следует отметить, что подобный анализ в современных больших программных комплексах даже не 
декларируется. 

Ниже приводятся примеры именно такого анализа с соответствующими графическими интерпретациями.  

Исследуется также и условие прочности рассматриваемых оболочечных конструкций. 

1. Характер распределения безразмерных погибов и интенсивностей 
напряжений по полю оболочки 

Поля безразмерных прогибов W  и безразмерных интенсивностей напряжений iσ  
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приводятся как при сравнительно небольших (начальных) нагрузках, так и при достаточно больших 
нагрузках (близких к критическим). Напряжения вычисляются при z = –h/2, поэтому τxz = τyz = 0. 

На рис. 1 – 3 для оболочки варианта Ι приведены графики распределения прогибов W  и интенсивности 
напряжений iσ  для гладкой оболочки (рис. 1) и ребристых оболочек с шестью (рис. 2) и восемнадцатью (рис. 
3) ребрами подкрепления.  

На рис. 4 – 6 представлены аналогичные графики W  и iσ  для оболочки варианта ΙΙ: для гладкой 
оболочки (рис. 4) и ребристых оболочек с шестью (рис. 5) и восемнадцатью (рис. 6) ребрами. 

На рис. 7 – 9 изображены графики W  и iσ  для оболочки варианта ΙΙΙ: для гладкой оболочки (рис. 7) и 
ребристых оболочек с шестью (рис. 8) и восемнадцатью (рис. 9) ребрами. 

На рис. 10–12 даны графики W  и iσ  для оболочки варианта IV: для гладкой оболочки (рис. 10) и 
ребристых оболочек с шестью (рис. 11) и восемнадцатью (рис. 12) ребрами. 
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Рисунок 1. Графики W  и iσ  для гладкой оболочки варианта Ι 
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Рисунок 2. Графики W  и iσ  для ребристой оболочки (Np =6) варианта Ι  
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Рисунок 3. Графики W  и iσ  для ребристой оболочки (Np =18) варианта Ι  

P  = 50 P  = 1000 
Функция прогиба 

 

 
 

Функция прогиба 

 

 
 

*** ***

**** ** **

** ** ** **

Функция интенсивности 

 

Функция интенсивности 

 

Рисунок 4. Графики W  и 
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Рисунок 5. Графики W  и iσ  для ребристой оболочки (Np =6) варианта ΙΙ  
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Рисунок 6. Графики W  и iσ  для ребристой оболочки (Np =18) варианта ΙΙ  
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Рисунок 7. Графики W  и σ  для гладкой оболочки варианта ΙΙΙ i
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Рисунок 8. Графики W  и iσ  для ребристой оболочки (Np = 6) варианта ΙΙΙ  
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Рисунок 9. Графики W  и iσ  для ребристой оболочки (Np =18) варианта ΙΙΙ  
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Рисунок 10. Графики W  и σ  для гладкой оболочки варианта IV  i
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Рисунок 11. Графики W  и iσ  для ребристой оболочки (Np =6) варианта IV  
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Рисунок 12. Графики W  и iσ  для ребристой оболочки (Np =18) варианта IV  

Анализ результатов, представленных на указанных рисунках, показывает следующее. 

В случае гладких оболочек (рис. 1, 4, 7 и 10) наибольший уровень интенсивности напряжений (при 

нагрузках, близких к крР ) составляет: max
iσ = 9 (для оболочек варианта Ι), max

iσ = 22 (для оболочек 

варианта ΙΙ), max
iσ = 70 (для оболочек варианта ΙΙΙ), max

iσ = 350 (для оболочек варианта ΙV). 

В случае ребристых оболочек с шестью ребрами подкрепления (рис. 5, 8 и 11) мы имеем: max
iσ = 42 

(для оболочек варианта ΙΙ), max
iσ = 140 (для оболочек варианта ΙΙΙ), max

iσ = 500 (для оболочек варианта ΙV). 

В случае ребристых оболочек с восемнадцатью ребрами (рис. 6, 9 и 12) соответственно: max
iσ = 50 (для 

оболочек варианта ΙΙ), max
iσ = 160 (для оболочек варианта ΙΙΙ) и max

iσ = 600 (для оболочек варианта ΙV). 
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Мы видим также, что в сравнении с гладкими оболочками значения  критических безразмерных нагрузок 

крР  для ребристых оболочек соответствующего варианта возрастают более чем в два раза при шести ребрах 
подкрепления и более чем в три раза при восемнадцати ребрах. Эта пропорция будет справедлива и для 
размерных критических нагрузок. 

Рисунок 13. Графики «  – Kξ» в зависимости от Np    для 
стальных оболочек 

max
iσ

На рис. 13 представлены графики 
«  – Kξ» (где  – размерное 
максимальное значение интенсивности 
напряжений) для стальных оболочек.   

max
iσ max

iσ

Номер кривой означает число ребер, 
подкрепляющих оболочку. 

Рассмотрим для примера две разные по 
толщине оболочки, одна из которых 
гладкая, варианта ΙΙ, объемом около 58,5 м3 

, а другая – более тонкая, но ребристая с 
восемнадцатью ребрами,  варианта ΙΙΙ, 
объемом приблизительно  45,0 м3 . Мы 

видим, что значение  больше в случае 
более тонкой ребристой оболочки. 

max
iσ

Рассмотрим также две другие разные по толщине оболочки. Пусть одна из оболочек гладкая, 
варианта ΙΙΙ, объемом порядка 29,2 м3, а другая – более тонкая, ребристая с восемнадцатью ребрами 
подкрепления, варианта IV, объемом около 11,5 м3. Нетрудно видеть, что при одном и том же уровне значений 

 критическая нагрузка будет больше для гладкой, менее тонкой оболочки.  max
iσ

Для уменьшения материалоемкости конструкции оболочка может быть подкреплена ребрами 
жесткости (при уменьшении толщины обшивки). 

Подчеркнем, что участки оболочки, расположенные вблизи угловых точек и вдоль контура 
закрепления, являются наиболее опасными, поскольку в точках именно этих участков напряжения достигают 
наибольшего уровня. Это обстоятельство является нежелательным и способствует развитию пластических 
деформаций, а также деформаций ползучести при длительных нагрузках.  

2. Контроль прочности оболочечных конструкций 
При исследовании устойчивости оболочек, изготовленных из нижеследующих пластичных материалов, 

для проверки их прочности применяем энергетический критерий прочности, приводящий к критерию Мизеса-
Генки-Хубера [1–5]. 

Наибольшие размерные значения интенсивности напряжений в случаях различных оболочек, 
изготовленных из разных материалов, представлены в табл. 1 (для гладких оболочек вариантов I –IV) и табл. 
2 (для ребристых оболочек вариантов II –IV c восемнадцатью ребрами подкрепления).  

Таблица 1. Наибольшие размерные значения интенсивности напряжений для гладких оболочек max
iσ

max
iσ , МПа 

для вариантов оболочек Материал оболочки тσ , МПа 
Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV 

Сталь 40ХНВ закаленная 1720 525 462 367,5 204,2 
Технический титан 520 275 242 192,5 106,9 
Дюраль 340 187,5 165 131,25 72,92 
Оргстекло 75 8,25 7,26 5,78 3,2 

Таблица 2. Наибольшие размерные значения интенсивности напряжений для ребристых 
оболочек 

max
iσ

max
iσ , МПа 

для вариантов оболочек Материал оболочки тσ , МПа 
ΙΙ ΙΙΙ IV 

Сталь 40ХНВ закаленная 1720 1050 840 350 
Технический титан 520 550 440 183,3 
Дюраль 340 375 300 125 
Оргстекло 75 16,5 13,2 5,5 
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Предположим, что коэффициент запаса прочности k равен 2. 

Тогда, исходя из данных табл. 1, следует вывод, что гладкие оболочки вариантов II-IV (достаточно 
тонкие оболочки) не теряют прочности при потере устойчивости. 

Из рассмотрения табл. 2 видно, что ребристые оболочки при нагрузках, близких к критическим, не 
теряют своей прочности только в случаях варианта IV. 

Рассматривая гладкие и ребристые оболочки при одних и тех же нагрузках (см. табл. 1 и 2) приходим к 
выводу, что ребристые оболочки имеют бóльший запас прочности (следовательно, являются более прочными) 
в сравнении с гладкими оболочками. При этом материалоемкость ребристых оболочек, естественно, будет 
меньшей. 

Приведенные результаты исследования показывают следующее. 

При подкреплении оболочек ребрами жесткости размерные критические нагрузки возрастают в 
несколько раз. При этом характер распределения прогибов и напряжений (интенсивностей напряжений) по 
полю оболочки становится более равномерным. 

Вблизи критических нагрузок напряжения, возникающие в материале оболочки, достигают достаточно 
высокого уровня, в частности, в местах прикрепления ребер и вблизи контура закрепления. Это 
обстоятельство может способствовать развитию пластических деформаций или деформаций ползучести (при 
длительных нагрузках), а также привести к потере прочности. 

Все это говорит о том, что при проектировании оболочечных конструкций необходимо проводить 
расчеты не только в упругой постановке, но и с учетом возможных нелинейно-упругих (пластических) 
деформаций и деформаций ползучести. 
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