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Фундаментальная проблема
теории устойчивости оболочек

Проблема приведения теории устойчивости
оболочек в соответствие с экспериментальными
данными в полной мере проявилась сто лет тому
назад, после появления первых теоретических
(1908 г., Lorenz R.) и экспериментальных (1908 г.,
Lilly W.E., Mallock A.) исследований устойчивос-
ти цилиндрических оболочек при осевом сжатии.
За прошедшие сто лет установлено, что основной
причиной расхождения теории с экспериментом
является необычайно высокая чувствительность
оболочки к несовершенствам формы поверхнос-
ти [1]. Однако механизм влияния несовершенств
формы поверхности на процесс потери устойчи-
вости был понят только в 2006 году [2].

Физическая сущность
потери устойчивости оболочек

Из физики твердого тела известно, что ста-
бильность формы твердого тела обеспечивается
внутренними связями между его атомными час-
тицами. Выявлено пять классов внутренних свя-
зей твердого тела. Все они имеют общую приро-
ду: электростатическое притяжение и отталкива-
ние [3]. Прочность внутренних связей определя-
ется соотношением электростатических сил при-
тяжения и отталкивания. При увеличении доли
отталкивающих сил внутренние связи ослабева-
ют вплоть до перехода вещества твердого тела в
новое агрегатное состояние − в жидкость. Отсю-
да становится ясным, что потеря устойчивости
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тонкостенных конструкций происходит тогда, ког-
да их внутренние связи под внешним воздействи-
ем утрачивают способность удерживать исходную
форму равновесия.

При осевом сжатии вследствие эффекта Пу-
ассона цилиндрическая оболочка растягивается в
окружном направлении. В критическом состоянии
внутренние связи тела оболочки утрачивают спо-
собность удерживать первоначальную форму рав-
новесия, вследствие чего растянутые круговые
элементы под воздействием сил упругости уст-
ремляются в нейтральное положение и вместе с
внешними сжимающими силами производят ра-
боту по деформированию оболочки в момент по-
тери устойчивости. Таким образом, процесс по-
тери устойчивости оболочки сопровождается выс-
вобождением внутренней энергии упругих дефор-
маций растяжения круговых элементов оболочки.
Учет высвобождаемой внутренней энергии де-
формаций растяжения приводит теорию устойчи-
вости цилиндрических оболочек при осевом сжа-
тии в полное соответствие с экспериментом [2].

Влияние формы поверхности оболочки
на процесс потери устойчивости

Кадры скоростной киносъемки указывают на
существенное влияние формы поверхности обо-
лочки на процесс потери устойчивости [1]. При
достижении критического осевого давления на
круговой цилиндрической форме оболочки появ-
ляются продольные гофры, в средней части кото-
рых зарождаются мелкие вмятины. Эти вмятины
постепенно распространяются по поверхности
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оболочки, увеличиваясь в размерах, и в момент
полной потери устойчивости приобретают гло-
бальные размеры. Процесс потери устойчивости
цилиндрической оболочки носит явно выражен-
ный статический характер. Совсем иначе ведут
себя сферические оболочки при всестороннем
давлении. При достижении критической величи-
ны внешнего давления они сразу теряют устой-
чивость с образованием глобальных выпучин и
вмятин, т.е. процесс потери устойчивости сфери-
ческой оболочки происходит динамически.

Наблюдаемые различия в процессах потери
устойчивости цилиндрических и сферических
оболочек находят объяснение в теории поверхно-
стей. Из теории поверхностей известно, что толь-
ко поверхности нулевой и отрицательной гауссо-
вой кривизны допускают бесконечно малые из-
гибания. При положительной гауссовой кривиз-
не бесконечно малые изгибания поверхности не
возможны [4]. Этим объясняются наблюдаемые в
экспериментах характеры потери устойчивости
оболочек различной гауссовой кривизны. У ци-
линдрической оболочки, вследствие возможнос-
ти бесконечно малых изгибаний ее поверхности,
бифуркация исходного положения равновесия
происходит плавно. У сферической оболочки пе-
реход из исходного положения равновесия в смеж-
ное бесконечно близкое равновесное положение
возможен только скачком. Отсюда статический и
динамический характеры потери устойчивости
цилиндрических и сферических оболочек. Это
объяснение хорошо согласуется с воздействием
на оболочку локальной нагрузки. У оболочек ну-
левой и отрицательной гауссовой кривизны ло-
кальная нагрузка вызывает распространение по-
лей возмущения перемещений вдоль асимптоти-
ческих линий, а у оболочек положительной гаус-
совой кривизны область возмущения поля пере-
мещений локальна [5].

Гипотеза, отражающая специфический закон
деформирования оболочек в процессе

потери устойчивости

В процессе исследований устойчивости обо-
лочек была выдвинута гипотеза [6], которую пред-
ставим в уточненной форме, не затрагивая ее ос-
новных положений:

В критическом состоянии внутренние связи
тела оболочки утрачивают способность удержи-
вать исходную форму равновесия, вследствие чего
происходит высвобождение внутренней энергии
деформаций растяжения и сдвига, приобретенных
оболочкой при ее деформировании внешними
силами: у оболочек нулевой и отрицательной га-

уссовой кривизны высвобождение внутренней
энергии происходит статически, а у оболочек по-
ложительной гауссовой кривизны − динамичес-
ки. У изотропных и ортотропных оболочек выс-
вобождается внутренняя энергия растяжения, ор-
тогонального к сжатым элементам направления.
У анизотропных оболочек к внутренней энергии
растяжения добавляется внутренняя энергия де-
формации сдвига.

На основе гипотезы [6] с помощью критерия
устойчивости Эйлера построена общая теория
устойчивости оболочек с произвольной анизот-
ропией упругих свойств материала. Решены за-
дачи потери устойчивости цилиндрических и ко-
нических оболочек при осевом, боковом и все-
стороннем давлениях и сферической оболочки
при всестороннем давлении [6]. Получена фор-
мула для расчета анизотропной цилиндрической
оболочки при действии кручения, осевого, боко-
вого и всестороннего давлений [7]. Расчетные
формулы, полученные на основе представленной
теории, находятся в полном соответствии с изве-
стными экспериментальными данными. Это оз-
начает, что в сформулированной здесь гипотезе
отражен специфический закон деформирования
оболочек в процессе потери устойчивой формы
равновесия.

Заключение

При исследованиях по приведению теории
устойчивости в соответствие с экспериментом
получены следующие основные результаты: от-
крыт специфический закон деформирования обо-
лочек в процессе потери устойчивости; построе-
на теория устойчивости оболочек с произвольной
анизотропией упругих свойств материала, кото-
рая полностью соответствует экспериментальным
данным; в рамках построенной теории предложен
способ учета неупругих свойств материала обо-
лочки [6].
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CORRELATING THE SHELL STABILITY THEORY WITH EXPERIMENT

V.V. Pikul'

A specific law of shell deformation in the process of the loss-of-stability has been disclosed. The stability theory, which
perfectly corresponds to the experimental data has been constructed for shells with a random anisotropy of material Melastic
properties. A method for accounting for nonelastic properties of the shell material has been proposed in the frame of the
constructed theory.

Keywords: stability, shell stability theory, cylindrical shells, spherical shells, critical pressure, specific law of shell
deformation in process of stability loss.
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