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Известно, что ряд распределенных механи-
ческих систем, рассматриваемых в линейном
приближении (в том числе нагруженные упругие
оболочки), обладает следующей особенностью:
при увеличении нагрузки собственные частоты,
отвечающие высоким формам колебаний (боль-
шим номерам волновых чисел) меняются быст-
рее, чем частоты на низких формах. Вследствие
этого в спектре собственных частот возможно вы-
полнение резонансных соотношений. Внутрен-
ним резонансом называют появление на взаимо-
действующих формах колебаний новых комбина-
ционных частот, близких к собственным. В прос-
тейшем случае одна из собственных частот яв-
ляется суммой или разностью двух других. Еще
один отличительный признак рассматриваемого
класса систем − появление при асимптотическом
рассмотрении точек сгущения в спектре собствен-
ных частот. Эти особенности требуют проведения
исследования динамики указанных систем в нели-
нейной постановке задачи.

Существуют проблемы, возникающие как
при теоретическом, так и экспериментальном ис-
следовании механических систем указанного
класса. Расчет предельно допустимых нагрузок
(нахождение границ области устойчивости в про-
странстве характерных параметров) не приводит
к удовлетворительным результатам. В частности,
для круговой цилиндрической оболочки, находя-
щейся под действием осевого сжатия, наблюдает-
ся значительное расхождение между эксперимен-
тальными данными и теоретическими результата-
ми, полученными с помощью исследования при-
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ближенных математических моделей [1]. Предель-
но допустимая (или критическая) нагрузка,
зафиксированная при нагружении опытных об-
разцов, существенно ниже теоретически прогно-
зируемых по линейной модели значений, кроме
того, наблюдается широкий разброс эксперимен-
тальных показаний критической нагрузки [2−4].

Общих критериев для расчета предельно до-
пустимых нагрузок не существует. В большинстве
работ предлагается усложнять математическую
модель оболочки, например путем учета малых
геометрических и физических несовершенств,
неравномерности распределения нагрузки по
торцу оболочки и т.д. [2, 4]. Такое построение
сложных математических моделей не дает удов-
летворительного объяснения наблюдаемым явле-
ниям и аналитическому методу надежной оценки
допустимых нагрузок.

Предлагается проводить исследование дина-
мики рассматриваемых объектов с учетом харак-
терной особенности подобных механических сис-
тем − возможности образования в спектре их
собственных частот внутренних резонансов.

Рассматривается поведение спектра частот в
зависимости от нагрузки и толщины оболочки.
Для круговой цилиндрической оболочки, сжатой
по оси, и сферической оболочки под действием
равномерного всестороннего сжатия численно
показано, что в спектре собственных частот обо-
лочки существует большое число внутренних ре-
зонансов, основная масса которых отвечает фор-
мам, близким к форме потери устойчивости при
верхнем критическом давлении. В значениях на-
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грузки, соответствующих внутренним резонан-
сам, наблюдается широкий разброс. Внутренние
резонансы присутствуют в интервале нагрузок от
0.1 до 0.9 от верхней критической, при этом их
число растет с уменьшением толщины оболочки.

Образование внутренних резонансов сущест-
венно влияет на динамику систем и может приво-
дить к потере устойчивости взрывным образом,
когда амплитуды колебаний систем неограни-
ченно нарастают за конечный промежуток вре-
мени [5, 6]. Взрывной характер нарастания ам-
плитуд колебаний наглядно демонстрируется на
простых дискретных моделях [7, 8], которые поз-
воляют оценить область притяжения внутреннего
резонанса, то есть допустимого значения рас-
стройки частот, при котором система теряет ус-
тойчивость. Существенно, что нагрузки, при ко-
торых происходит образование резонансных час-
тот, могут быть значительно меньше критических
величин, определяемых с помощью классических
приближенных моделей.

Большим числом внутренних резонансов, в
частности, можно объяснить широкий разброс в
экспериментальных показаниях: устойчивость
теряется, когда частоты колебаний оболочки «по-
падают» в один из внутренних резонансов.

Предлагается при оценке критической на-
грузки ориентироваться на величины, отвечаю-
щие появлению в спектре собственных частот
внутренних резонансов. Такое нахождение пре-
дельно допустимых нагрузок выполняется в ли-
нейной модели, что существенно упрощает иссле-
дование устойчивости.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект
№ 09-01-00411).
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ON THE NATURAL FREQUENCY SPECTRUM OF A CLASS OF THIN ELASTIC SHELLS

N.Yu. Kultina

A distinct property of the natural frequency spectrum of a class of thin elastic shells is considered. New combinational
frequencies and corresponding modes can be generated in the frequency spectrum with time due to increasing load. Those new
frequencies and modes are equal to the natural ones of the shell. Generation of such combinational frequencies is known as
internal resonance. This feature is illustrated by the example of a spherical shell under radial compression and a cylindrical
shell under axial compression. A situation when a resonant frequency is the sum of two natural frequencies (and the same is
true for corresponding modes) is analyzed. Formation of resonant frequencies can lead to buckling when small nonlinear
factors are taken into consideration. This effect is demonstrated using examples of simple discrete models.
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