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ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ ОБОЛОЧЕК ПОКРЫТИЙ 

 
Аннотация. Представлен алгоритм динамического расчета оболочки покрытия. 

Определены частоты собственных колебаний для гладкой, ребристой и сборной 

оболочечной конструкции. Оценены влияния конструктивных особенностей оболочечной 

конструкции на ее динамические характеристики и значения сейсмической нагрузки. 

Ключевые слова: оболочка, упругость, конструкция, ребра жесткости, переломы 

кривизны, реактивные силы, частота и период собственных колебаний, сейсмическая 

нагрузка. 

 

Введение. Исследования сейсмических воздействий на оболочечные 

конструкции, выявляют множество проблем и противоречий в полученных 

результатах [1-9]. Одной из проблем являются не вполне обоснованные 

коэффициенты, представленные в СНиП и Правилах для определения 

сейсмических нагрузок и несовершенство моделей и методов определения 

наиболее опасных собственных частот и форм колебаний. Для инженерных 

расчетов принята самая простейшая модель конструкции, как система с 1 

степенью свободы, а данные экспериментальных исследований выявляют, что 

наибольшие амплитуды колебаний могут соответствовать не 1-ой, а более 

высоким формам колебаний. 

Задачей данного исследования является оценка влияния конструктивных 

особенностей оболочечной конструкции на ее динамические характеристики и 

определение наиболее опасных форм колебаний. 

Материалы и методы. Рассматривается одиночная оболочечная 

конструкция в упругой стадии работы с различными конструктивными 

особенностями: гладкая, ребристая, возможные переломы кривизны для 
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сборной конструкции. Сама оболочка покрытия рассматривается как система с 

равномерно-распределенной массой. Исследовано влияние динамических 

характеристик на сейсмические нагрузки. Динамические характеристики 

определены с использованием вариационных методов. 

Для определения спектра собственных колебаний пологой железобетон- 

ной оболочки использовалась техническая теория пологих оболочек, в качестве 

исходных уравнений приняты следующие [9-10]: 
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где  (х,у,t) – функция напряжений, w -нормальные перемещения, D – 

цилиндрическая жесткость, Е – модуль упругости оболочки, h – толщина обо- 

лочки, 1 , 2 – главные кривизны, mx ,my – внешние погонные моменты. 

Динамическую задачу теории оболочек можно свести к соответствующей 

статической, если в уравнениях статики к значениям компонентов внешней 

нагрузки прибавляются силы инерции (F=-ma, где m – масса всей системы). В 

дальнейшем рассматриваем оболочку вместе с ребрами жесткости и контурны- 

ми элементами как единую систему, масса которой суммируется из масс ее от- 

дельных элементов. Так как жесткость оболочки в направлении срединной по- 

верхности намного выше жесткости в направлении нормали к ней, тангенци- 

альные составляющие инерционных сил полагаются равными нулю. С учетом 

взаимодействия оболочки с ребрами при рассмотрении свободных поперечных 

колебаний внешнюю нагрузку можно представить в виде: 
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где F1, F2 – тангенциальные составляющие инерционных сил, F3 – нор- 

мальная составляющая инерционных сил, ~F3
 – полная нормальная составляю- 

щая внешней нагрузки, m,n – количество ребер соответственно вдоль i-го и j-го 

направлений, qi , qj – реактивные силы, заменяющие действие ребер, которые 

приложены по линии контакта с оболочкой. Нормальная составляющая инер- 

ционных сил имеет вид: 
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В (3) g – ускорение свободно падающего тела /9,81 м/сек2/, 

 – удельный вес материала оболочки, 
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j 
) – удельный вес материала ребер, 
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hi,hj – высота поперечного сечения ребер, 

h0 – толщина оболочки, 
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В выражении для F3 также учитываются массы контурных элементов и 

бортовых элементов вдоль линии сопряжения смежных оболочек. 

Рассматривая контактную задачу, оболочечную конструкцию представля- 

ем в виде одной системы, состоящей из различных элементов, взаимодейству- 

ющих между собой. Действие ребер заменяется эквивалентной системой реак- 

тивных моментов и нормальных усилий, приложенных к срединной поверхно- 

сти оболочки вдоль линии контакта. Учитывается упругое сопротивление ребер 

изгибу, растяжению (сжатию) и закручиванию. 

Действие контурных элементов заменяется системой реактивных момен- 

тов и усилий (сдвигающих и нормальных), приложенных вдоль линии контакта 

оболочки с контурным элементом. Учитывается упругое сопротивление кон- 

турного элемента изгибу в двух направлениях, сдвигу, растяжению и кручению. 

Решение уравнений (1) получено с использованием вариационного мето- 

да, основанного на принципе Лагранжа. Рассматриваются колебания с исполь- 

зованием гармонических функций. При различных соединениях оболочки с 

контурными элементами получено характеристическое уравнение относительно 

значений собственных частот и соответствующие формы колебаний оболочки. 

Эти уравнения представляют собой систему однородных алгебраических урав- 

нений относительно амплитудных значений перемещений, раскрывая его опре- 

делитель, получаем алгебраическое уравнение относительно неизвестных зна- 

чений собственных частот колебаний. Собственные частоты и соответствую- 

щие периоды колебаний зависят от физико-геометрических характеристик, 

конструктивных особенностей и жесткости внутренних и внешних связей зда- 

ния или сооружения. Исследовано влияние деформации влияния ребер, пере- 

ломов кривизны поверхности и связей элементов оболочечной конструкции на 

динамические характеристики. 

Результаты и обсуждение. Рассмотрена оболочечная конструкция, 

состоящая из оболочки покрытия, контурных элементов и колонн, жестко 

связанных с основанием. Пологая оболочки, квадратная в плане 24х24м в плане 

имеют следующие характеристики: 
γ =2500 кг/м3 – удельный вес материала оболочки; 

Е = 26х108 кг/м2; 

a=b=24 м; 
μ =0,2 – коэффициент Пуассона; 

R1=R2 =23,4м – радиус кривизны; 

h=0,03 м – толщина. 

j 
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Оболочки подкреплены перекрестными ребрами жесткости трапеце- 

идального поперечного сечения со следующими характеристиками: 

Ix = 0,000791м4 –момент инерции сечения ребра; 

F = 0,0462 м2 – площадь сечения ребра; 

η = -0,115м - эксцентриситет центра тяжести сечения; 

γp= 2500 кг/м3 - удельный вес материала ребер; 

Sx = F η = - 0,00531 м3 - статический момент сечения ребра. 
В таблице 1 представлены значения собственных для гладкой, ребристой 

и сборной оболочки покрытия, полученные аналитическим путем [10-11]. 

 
Таблица 1 – Значения собственных частот [Гц] 

Кол-во 

перел-о- 

мов вдоль 

оси 

Кол-во 

перел-о- 

мов вдоль 

оси 

Кол-во 

ребер 

вдоль 

оси 

Кол-во 

ребер 

вдоль 

оси 

 

Кол-во полуволн в 

направлении оси х 

 

Кол-во полуволн в 

направлении оси у 

х у х у 1 2 3 4 1 2 3 4 

Гладкая оболочка 

0 0 0 0 30,9 30,9 30,9 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 

Ребристая оболочка 

0 0 0 1 30,0    30,2    

0 0 0 2 29,2 29,2   29,5 29,6   

0 0 0 3 28.3 28,4 28,5  28,8 29.0 29,2  

0 0 0 4 27,6 27,7 27,8 27,8 28,2 28,5 28,6 28,8 

0 0 0 5 27,0 27,1 27,1 27,2 27,7 28,0 28,1 28,3 

0 0 0 6 26,0 26,5 26,5 26,6 27,5 27,7 27,9 28,0 

0 0 1 1 29,2        

0 0 2 4 26,4 26,5 27,0 28,3 26,9 27,3 28,0 29,0 

Оболочка с переломами кривизны  

            

0 2 0 0 33,6 26,8   40,0 33,7   

0 2 0 2 31,3 25,0   38,0 32,8   

0 2 3 0 30,0 24,9   36,0 31,2   

0 2 3 1 29,0 24,2   35,0 30,0   

0 2 3 2 28,4 23,6   35,1 30,7   

0 2 3 3 27,7 23,0 24,0  34,6 30,5 30,3 41,0 

0 2 3 3 27,7 23,0 24,0  34,6 30,5 30,3 41,0 

0 2 4 0 29,2 24,4   35,2 30,6   

 

Заключение. Из таблицы 1 видно, что наличие массивных ребер 

жесткости незначительно уменьшают значения собственных частот колебаний, 

причем с увеличением количества полуволн значения собственных частот 

увеличиваются примерно на 3-6%. Наиболее значительное влияние на значения 

собственных частот играют переломы кривизны. Наличие переломов кривизны 

для сборной оболочки в сравнении с гладкой повышает значения собственных 

частот почти на 8-30% для 1-ой формы колебаний. 
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ӘР ТҮРЛІ ЖАБЫНДЫҚ ҚАБЫҚШАЛАР МОДЕЛЬДЕРІНЕ 

АРНАЛҒАН ДИНАМИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР 

 
Аңдатпа. Жабындық қабықшаларды динамикалық есептеу алгоритмі ұсынылған. 

Табиғи тербеліс жиіліктері қабықшаның тегіс, қырлы және құрама құрылымы үшін 

анықталады. Қабықша құрылымының құрылымдық ерекшеліктерінің оның динамикалық 

сипаттамаларына және сейсмикалық жүктеме мәндеріне әсері бағаланады. 

Түйін сөздер: қабықша, серпімділік, құрылым, қаттылықтар, қисықтық сынықтар, 

реактивті күштер, табиғи тербелістердің жиілігі мен кезеңі, сейсмикалық жүктеме. 
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DYNAMIC CHARACTERISTICS FOR VARIOUS 

COATING SHELL MODELS 

 
Abstract. An algorithm for the dynamic calculation of the coating shell is presented. 

Frequencies of natural vibrations are determined for a smooth, ribbed and prefabricated shell 

structure. The influence of the structural features of the shell structure on its dynamic 

characteristics and the values of seismic load is estimated. 

Keywords: Shell, elasticity, structure, stiffeners, curvature fractures, reactive forces, 

frequency and period of natural vibrations, seismic load. 
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