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АННОТАЦИЯ
В работе выполнен обзор работ, посвященных анализу напряженно-деформированного состояния
геликоидальных оболочек при различных видах нагружения. Излагается аналитическое решение задачи о
напряжённом состоянии оболочки как конструктивного элемента. Приведены результаты расчётов
оболочек, находящихся под действием нормального давления для двух случаев закрепления.
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Введение
На сегодня задача о напряженно-деформированном состоянии и расчете геликоидальных оболочек
решена достаточно полно как с точки зрения общей теории оболочек, так и с использованием
энергетических подходов к решению этой задачи и численных методов при различных видах нагружения
[1-10]. Ряд задач связанных с расчетом геликоидальных оболочек решены применительно к различным
отраслям знаний, таким как судостроение [11-18], гидроаэродинамика [19-22], энергетическое
машиностроение [23-24]. Значительное количество задач рассмотрены применительно к архитектуре и
строительству [25-39]. С точки зрения практического применения решений приведенных в перечисленных
выше работах возникают некоторые трудности, т.к. авторы в основном описывают общий подход к их
решению. Так же в общем виде составляются уравнения теории упругости и даются рекомендации по
методам их решения. Так, например, в монографии [30] одна из глав посвящена рассмотрению
геликоидальной оболочки. В ней на базе координатной системы, удобной для описания геликоида,
составлены бигармонические уравнения теории упругости в общем виде и высказаны соображения по
методу их решения, но, к сожалению окончательных формул, для расчёта напряжений и примеров
расчёта отдельных задач не приведено.
В работах [23-24] даны примеры решений конкретных задач, расчёта элементов гидротурбин
конкретно их лопастей, в которых применен метод сечений, согласно которому оболочка рассматривалась
как плоская пластина переменной толщины разделения радиальными сечениями на ряд связанных
кольцевых секторов с постоянной по окружной координате толщиной. Так же схематизировали
геликоидальную оболочку как пластину. И в том и другом случаях решения осуществлялись с помощью
энергетического метода. В предлагаемой работе разрешающие уравнения геликоидальной оболочки,
строились на базе отработанных методов теории тонких оболочек и позволяют вычислить перемещение и
напряжения при различных вариантах граничных условий и при переменной толщине оболочки. Приведен
расчет напряжений в геликоидальной оболочке, находящейся под действием нормального давления.
Задача сформулирована в ортогональной системе координат, не совпадающей с главными кривизнами, и
для решения ее использован метод Ритца. Показано, что в оболочке, кроме изгибных, возникают
значительные цепные напряжения. Приведены результаты расчета двух оболочек.

Задача о напряженном состоянии оболочки как конструктивного
элемента
Ниже дано решение задачи о напряженном состоянии оболочки как конструктивного элемента
зданий, сооружений, узлов машин и механизмов. В частности, применительно к строительству и
архитектуре, это, конструкции в виде винтовых лестниц, винтовых пандусов многоярусных гаражей и
автостоянок, элементы сопряжения многоуровневых автомобильных развязок. Геометрической моделью
элемента служит оболочка, срединная поверхность которой является частью прямого геликоида, т.е.
поверхности, образованной вращением прямолинейной образующей относительно неподвижной оси и
одновременным движением ее по направляющей в виде винтовой линии (рисунок 1). Оболочка
защемлена на части внутренней дуги, имеет переменную толщину и находится под действием
произвольной распределенной нагрузки.

Рисунок.1. Схема оболочки

26
Шевелев Л.П., Корихин Н.В., Головин А.И. Состояния поля напряжений в геликоидальной оболочке.
Shevelev L.P., Korikhin N.V., Golovin A.I. Field stresses state in the helicoidal shell. ©

Строительство уникальных зданий и сооружений, 2014, №2 (17)
Construction of Unique Buildings and Structures, 2014, №2 (17)
Срединная поверхность такой оболочки описывается следующими уравнениями:

x  r cos  ; y  r sin  ; z 

H
,
2

(1)

где x, y, z – прямоугольные координаты;
r, , z – цилиндрические координаты;
H – шаг винтовой линии.
Контур оболочки (элемента) предполагается ограниченным координатными линиями : r = r0, r = R0, 
= 0 и  = 3. Условия закрепления таковы: участок верхней дуги r = r0 на длине 1    2 защемлен,
остальной контур свободен от закрепления.

H
2
1. Выполним линейное преобразование координат x, y, z, путем сжатия осей в  раз и

2r
 sh
одновременно сделаем подстановку H
. Тогда поверхность геликоида (1) будет иметь вид:
(2)
x*  sh  cos  ; y*  sh  sin  ; z*   ,
где

2x * 2y * 2z
x* 
;y 
;z 
H
H
H

Здесь  - линии представляют собой прямолинейные образующие, а ортогональные им -линии
винтовые направляющие. Такая координатная система, будучи изотермической, обладает рядом удобств:
H
H 2
равны друг другу параметры Ляме А1  А2 
chα , главные радиусы кривизны R1  R2 
ch α , и
2π
2π
1
,N 0. К
принимают простые выражения коэффициенты второй квадратичной формы: L  0, M  
ch 
особенностям координатной системы следует отнести несовпадение координатных линий с линиями
главных кривизн оболочки, что учтено ниже при составлении уравнений.
Соотношение между деформациями и перемещениями в принятой системе имеют вид:
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Здесь сохранены обозначения, принятые в [1]. В дальнейших преобразованиях вводится допущение
о малости составляющих касательного перемещения u и  по сравнению с нормальным перемещением w.
Основанием для такого предположения служат следующие соображения. Жесткость элемента в
направлении нормали к срединной поверхности во много раз меньше жесткости в направлениях,
касательных к срединной поверхности. Поэтому можно ожидать, что перемещение w будет существенно
превышать u и . Условия закрепления оболочки таковы, что в ней не возникает распора, который мог бы
вызвать значительную деформацию срединной поверхности.
Применительно к заданной геометрии оболочки (1 = , 2 = , A1 = A2 = b ch , R1 = -R2 = h ch , где
2

b

H
) с учетом принятого допущения вместо (3) будем иметь:
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Напряженное состояние элемента, если он изготовлен из материала, подчиняющегося закону Гука,
будет определяться следующими формулами:
изгибающие и крутящие моменты

Et 3

(    ) ;
12(1   2 )
Et 3
M 
(    ) ;
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12(1   ) 
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(5)

сдвигающая сила

S 

Et
;
2(1   )

(6)
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изгибные напряжения
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1   6M ;
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(7)

напряжение сдвига в срединной поверхности

11  S

t

.

Цепные напряжения в оболочке определяются одними лишь напряжениями сдвига вследствие того,
о
что координатная система составляет угол 45 по отношению к линиям главных кривизн. Это видно из
о
формул (3), где прогиб w входит только в третье уравнение. При повороте координатной системы на 45
до совпадения с главными кривизнами прогиб w будет входить в два первых уравнения (3) и исчезнет в
третьем. Тогда напряжения в срединной поверхности будут выражаться через  и  :
суммарные напряжения сдвига

1   11 ,
  


(8)

главные напряжения
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(9)

Решение задачи разыскивается в форме ряда:

w
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Представленная в виде ряда (10) функция w состоит из трех групп [24]: вторая группа есть прогиб
пластины, защемленной по всей дуге внутреннего контура r = r0, а первая и третья группы – прогибы
пластин, защемленных на радиусах  = 1 и  = 2 соответственно. Таким образом, функция w в целом
удовлетворяет всем кинематическим граничным условиям закрепления оболочки.
Минимизация функционала энергии по Ритцу приводит к системе линейных алгебраических
уравнений:

U  A
0,
kmn

(11)

из которой определяются коэффициенты разложения (10).
В уравнении (11):
потенциал внутренних сил

U

 2
2
2
 1  21 2   2  21     
2


21    S 


E
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потенциал внешних сил
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S
а kmn последовательно принимают значения amn, bmn и cmn.
При вычислении потенциальной энергии также учтено предположение о малости компонентов
касательного перемещения по сравнению с нормальным. Поэтому с учетом (3) в первой квадратной
скобке (12) отброшены все слагаемые, кроме последнего, содержащего w.
Подстановка (4) в (12) дает:
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где h = t/t0 , t0 – характерная (максимальная) толщина оболочки.
Потенциал внешних сил в принятой координатной системе имеет вид:

A   po p( , ) wb 2ch 2   d d
S

(14)

где pо – характерная ордината интенсивности поля давлений.
После отыскания функции w по приведенным выше формулам могут быть найдены усилия и
напряжения.
2. Был выполнен расчет двух конструктивных элементов, характеристики которых даны в таблице
Таблица 1. Характеристики конструктивных элементов
Ro, см

ro, см

to, см

H/2,см

1

2

3

элемент 1

60

21

4

-

-

-

-

элемент 2

69

39,3

6,1

17,5

0,326

0,886

1,358

Первый элемент имел защемление по всей длине внутренней дуги, второй – только на части.
Характер изменения толщин второго элемента для трех цилиндрических сечений на рисунке 2. Нагрузка
2
принималась постоянной и равной р = 10 н/см .
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Рисунок 2. Характер изменения толщины элемента

Рисунок 3. Поле изгибных напряжений  в кн/см в элементе 1
2

2

Рисунок 4. Поле изгибающих моментов М в кн/см в элементе 2
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Рисунок 5. Поле изгибных напряжений  в кн/см в элементе 2
2

Рисунок 6. Поле изгибных напряжений  в кн/см в элементе 2
2

11 в кн/см в элементе 2
Рисунок 7. Поле цепных напряжений 



2
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Матрица коэффициентов при неизвестных kmn получилась состоящей из девяти блоков, каждый
размером 24х24. Два блока, наиболее удаленных от главной диагонали, были нулевыми. Построенные по
результатам расчета поля изгибающих моментов и напряжений приведены на рисунках 3-7.

Выводы
1. Расчеты показали, что в элементах геликоидальных оболочек при приложении нормального
давления наряду с изгибными (нормальными) напряжениями возникают касательные (цепные)
напряжения.
2. Наибольшие изгибные (нормальные) напряжения возникают в элементе с защемлением по всей
длине внутренней дуги оболочки примерно в ее середине.
3. Наибольшие изгибные (нормальные) напряжения возникают в элементе с защемлением только по
части внутренней дуги в областях по краям защемления.
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ABSTRACT
The review works, devoted to the analysis of the stress-strained state of helicoidal shells under various
types of loading are completed in this work.
Analytic solution of the problem stress state of a shell as structural element is demonstrated.
Results of calculations of the shells under the action of normal pressure for two cases of fixing are
presented.
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