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Гармонические колебания и волны
в цилиндрической оболочке
с винтовой анизотропией

Цилиндрические оболочки с винтовой ани-
зотропией создаются, как правило, на основе во-
локнистых композитов с высокопрочными и жест-
кими армирующими элементами. Технологичес-
ки это осуществляется путем намотки армирую-
щих тонких нитей в виде спиралей с одновремен-
ным покрытием образующихся при намотке сло-
ев полимерным связующим. После полимериза-
ции получается твердый анизотропный матери-
ал, упругие постоянные которого определяются
на основе теории усреднения [1, 2] или экспери-
ментально.

Основные соотношения линейной теории
упругости для тел с винтовой анизотропией и ре-
зультаты исследований задачи Сен-Венана для
цилиндра с винтовой анизотропией опубликова-
ны в [3−5]. В работах [6, 7] на основе приклад-
ных теорий Кирхгофа−Лява и Тимошенко−Рейс-
снера исследуются особенности гармонических
волн и колебаний оболочки с винтовой анизотро-
пией. Основное внимание уделено изучению осе-
симметричных и изгибных колебаний. В обоих
случаях построены дисперсионные уравнения и
проведен качественный и численный анализ их
корней и отвечающих им элементарных решений.
В этих работах, в частности, показано, что вин-
товая анизотропия порождает связь между про-
дольными и крутильными колебаниями, которая
математически описывается амплитудными коэф-
фициентами однородных волн.

На основе трехмерной теории упругости в [8]
исследуются особенности распространения гар-
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монических волн в полом цилиндре с винтовой
анизотропией. Для описания низкочастотных
длинноволновых продольно-крутильных колеба-
ний методами теории возмущений построена при-
кладная теория и получены некоторые оценки об-
ласти ее применимости.

Для анализа высокочастотных колебаний раз-
работан и реализован численный метод опреде-
ления критических частот и построения диспер-
сионных кривых. Теории, основанные на гипоте-
зах Кирхгофа−Лява и гипотезах Тимошенко−Рей-
сснера, позволяют получить лишь первую крити-
ческую частоту и первые три критические часто-
ты, соответственно. Проведенный анализ показал,
что прикладные теории могут претендовать на
достаточно точное определение только тех час-
тот, значения которых меньше первой критичес-
кой частоты.

Исследование устойчивости цилиндрической
оболочки с винтовой анизотропией

Для исследования устойчивости тонких ци-
линдрических оболочек с винтовой анизотропи-
ей на основе гипотез Кирхгофа − Лява получены
нелинейные уравнения и разработаны алгоритмы
определения критических нагрузок при внешнем
гидростатическом давлении и при осевом сжатии.
Следует отметить, что для оболочек с винтовой
анизотропией в окрестности точки бифуркации,
помимо осесимметричной, появляется несиммет-
ричная форма, и закритическое поведение обо-
лочки, как правило, является неосесимметрич-
ным. Появление несимметричных форм потери
устойчивости существенно усложняет задачу, по-
скольку изначально необходимо построить реше-
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ние нелинейной осесимметричной задачи, кото-
рая часто не имеет простых аналитических реше-
ний. Серии проведенных расчетов показали, что
на величины критических нагрузок и формы по-
тери устойчивости существенное влияние оказы-
вает угол намотки армирующих волокон к обра-
зующей цилиндра.

Для примера на рис. 1 приводятся результа-
ты расчета внешней гидростатической нагрузки
p* от параметра α (угла намотки армирующего
волокна) для композита из стеклопластика со сле-
дующими значениями геометрических парамет-
ров: a = 0.1 м, L = 10a, h = 0.033a (где a, L, h −
радиус, длина и толщина цилиндра соответствен-
но). Кривая 1 отвечает спирально армированной
оболочке, кривая 2 − биспирально армированной
оболочке. Следует заметить, что разработанный
алгоритм не привязан к цилиндрической оболоч-
ке и легко переносится на произвольную форму
оболочки вращения.

Работа выполнена при финансовой поддержке
Южного математического института Владикавказс-
кого научного центра РАН, а также в рамках федераль-
ной целевой программы «Научные и научно-педагогичес-
кие кадры инновационной России» на 2009−−−−−2013 годы.
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SOME PROBLEMS FOR A CYLINDRICAL COVER WITH SCREW ANISOTROPY

Yu.A. Ustinov, I.A. Panfilov

The results for problems of dynamics and stability of a cylindrical cover with screw anisotropy are reviewed.
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