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С.В. Серёгин
ФГБОУ ВПО «КнАГТУ»
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ОБОЛОЧЕК С ОТВЕРСТИЯМИ
И ПРИСОЕДИНЕННОЙ МАССОЙ
Теоретически и экспериментально-численным методом изучено влияние отверстий и малой присоединенной массы на частоты и формы собственных изгибных колебаний тонких круговых цилиндрических оболочек. Представлена методика
расчета оболочек с отверстиями, основанная на уравнениях теории пологих оболочек. Показано, что результаты динамического расчета оболочек с отверстиями
при соответствующем подборе величины присоединенной массы, сопоставимы с
результатами расчета оболочек, несущих сосредоточенную массу.
Ключевые слова: собственные колебания, цилиндрические оболочки, технические отверстия, присоединенная масса, динамические характеристики.

Тонкие цилиндрические оболочки широко применяются в строительстве,
машиностроении и других отраслях техники. В конструкциях резервуара
для изотермического хранения сжиженных газов неизбежны случаи, когда в
корпусе необходимо наличие различных технических отверстий. А точечная
масса на практике может предстать в виде подвешенных прожекторов, радиолокаторов, архитектурных включений в зданиях и сооружениях различного
назначения. Известно, что динамическая асимметрия в виде начальных неправильностей геометрической формы, в т.ч. наличие отверстий, и малой присоединенной массы, приводит к специфическим эффектам у оболочек [1—15].
В настоящей работе исследуются частоты и формы собственных изгибных
колебаний оболочек, ослабленных отверстиями и несущих сосредоточенную
малую массу. Теоретические результаты сопоставлены с численным экспериментом.
1. Исследование динамических характеристик оболочек с отверстиями
Методом конечных элементов (МКЭ) в среде пакета MSC Nastran смоделирована модель круговой цилиндрической оболочки со следующими геометрическими и физическими характеристиками: R / h = 200 , L / R = 2,5 ,
где R = 5 м — радиус оболочки; h — толщина стенки; L — длина;
E = 2 ⋅ 1011 Н/м2 — модуль Юнга; ρ =7800 кг/м3 — массовая плотность. Число
конечных элементов — 10000. На торцевых сечениях оболочки реализуются
условия свободного опирания.
Положим, что в центре оболочки имеется отверстие прямоугольной формы. Площадь вырезанного отверстия составляет 6,16 м2. Собственные частоты
и формы низших колебаний приведены на рис. 1, 2.
Видно, что наличие отверстий приводит к расщеплению частотного спектра в цилиндрической оболочке. Формы сдвинуты на угол π/2n. Также заметим, что контур выреза при изгибных колебаниях подвержен сильной деформации (см. рис. 2).
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Рис. 1. Собственные колебания оболочки с отверстием n = 5 (ω1=11,06 Гц,
ω2=11,13 ГЦ)

Рис. 2. Собственные колебания оболочки с отверстием n = 6 (ω1=11,06 Гц,
ω2=11,13 ГЦ).

2. Теоретическое решение задачи о колебании оболочек, ослабленных отверстием
Гипотеза. Сделаем предположение, что динамическое поведение цилиндрических оболочек с отверстием сопоставимо со спецификой влияния присоединенной массы. Для решения такой задачи будем использовать известные
уравнения из теории пологих оболочек [3, 9] совместно с вариационным методом Бубнова — Галеркина [7].
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где D = Eh 12 1 − µ  — цилиндрическая жесткость; h — толщина обо

лочки; R — радиус; Ф — функция напряжений в срединной поверхности;
ρ — массовая плотность; x, y — продольная и окружная координаты; µ —
коэффициент Пуассона; Mc — масса вырезанного элемента; δ( x, y ) — функция
Дирака; x0, y0 — координаты размещения центра выреза у оболочки; t — время; E — модуль Юнга; ∇4 — бигармонический оператор Лапласа; w( x, y, t ) —
динамический прогиб, положительный при направлении к оси.
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Прогиб шарнирно опертой по торцам оболочки аппроксимируем выражением: w = ( f (t )sin βy + f (t ) cos βy ) sin sx , где x — координата, отсчитываемая вдоль образующей оболочки, β = n/R, s = mπ/l.
В результате соответствующих подстановок и аппроксимации уравнений
(1), (2) к форме предполагаемого прогиба оболочки после выполнения процедуры метода Бубнова — Галеркина получим следующую систему модальных
уравнений для определения обобщенных перемещений f1 и f 2 :
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Из которого выразим формулу для отыскания низшей из расщепленных
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где ω0 — частота колебаний идеальной оболочки; Mc — масса вырезанного
элемента; Mso — масса идеальной оболочки.
3. Исследование динамического поведения оболочек, несущих сосредоточенную массу
Для подтверждения выдвинутой гипотезы простыми математическими
вычислениями выразим массу удаленного из оболочки тела. Она составит
M c = 0,0157 M so . Смоделировав процесс колебания оболочки с массой с теми
же параметрами, что и в предыдущем разделе, получим частоты и формы собственных колебаний (рис. 3).

Рис. 3. Собственные колебания оболочки с присоединенной массой n = 6
(ω1=11,06 Гц, ω2=11,13 ГЦ)

Присоединенная масса, как и наличие вырезов в цилиндрической оболочке приводит к расщеплению частотного спектра, а также меняет форму колебаний сдвинутых на угол π / 2n относительно первоначальной формы.
4. Сопоставление результатов. Основные выводы
Результаты теоретических и численных расчетов оболочки, ослабленной
вырезом и несущей сосредоточенную массу, приведены на рис. 4. Сплошной
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линией обозначена собственная частота колебаний идеальной круговой цилиндрической оболочки. Пунктирной с точкой обозначена низшая из расщепленных частот, полученная по теоретической формуле (3). Точками с кругами —
низшая из частот оболочки, несущей присоединенную массу. Пунктирной линией — низшая из расщепленных частот оболочки, ослабленной отверстием.

Рис. 4. Собственная частота

При оценке низших частот формула (3) дает вполне удовлетворительные
результаты, погрешность составит порядка 5 %. Численные результаты, найденные МКЭ для оболочки с отверстием, практически совпадают с результатами для оболочки, несущей присоединенную массу, что подтверждает сделанные нами ранее предположения. Эффекты, вызванные наличием отверстия,
сопоставимы со спецификой колебания оболочек с массой. Так при числе
формообразующих волн n = 6 заметен резкий всплеск в сторону уменьшения
частот (рис. 5), вызванный как раз изучаемыми нами дополнительными включениями.

Рис. 5. Собственная безразмерная частота

На рис. 5 представлена безразмерная частота колебания оболочек с массой
, где ω2i — низшая из расщепленных частот, а
и с отверстием
ω0i — частота идеальной оболочки. Обозначения линий сохранены.
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В заключение отметим, что теоретическое решение, в силу допущений в
выбираемых нами исходных уравнениях движения, не отображает в точности
эффекты, вызванные динамической асимметрией, в частности, снижением основной частоты относительно частоты идеальной оболочки, вследствие влияния присоединенных тел, а также колебанием контура отверстия, сопровождающееся также резким снижением основной частоты.
5. Практические рекомендации:
формула (3) дает удовлетворительный результат при оценке низших частот собственных колебаний круговых цилиндрических оболочек, ослабленных отверстиями;
динамическое поведение цилиндрических оболочек с отверстием сопоставимо со спецификой влияния присоединенной массы;
в случае, если создание отверстий неизбежно, кромки выреза следует закрепить ребрами жесткости, что приведет к увеличению основной частоты колебаний оболочки.
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S.V. Seregin
INVESTIGATION OF DYNAMIC CHARACTERISTICS OF SHELLS WITH HOLES
AND ADDED MASS
Thin cylindrical shells are widely used in construction, engineering and other industries. In case of designing a reservoir for the isothermal storage of liquefied gases such
cases are inevitable, when housing requires various technical holes. A point wise added
mass can appear into practice in the form of suspended spotlights, radar, architectural
inclusions in buildings and structures of various purposes. It is known, that the dynamic
asymmetry as an initial irregular geometric shape, including holes, and the added mass
leads to specific effects in shells.
In the paper the impact of a cut on the frequency and form of its own vibrations of
thin circular cylindrical shells is theoretically examined with the help of the equations
of linear shallow shell theory. For modal equations with Nav’e boundary conditions, we
used the Bubnov — Galerkin method. The authors have expressed a formula for finding
the lowest of the split-frequency vibrations of a shell with a cutout. It is stated, that in case
of an appropriate choice of added mass value the lower frequencies are comparable with
the case of vibrations of a shell with a hole. By numerical and experimental modeling
and finite element method in the environment of MSC "Nastran" oscillation frequencies
a shell supporting a concentrated mass and a shell with a cutout were compared. It is
shown, that the results of the dynamic analysis of shells with holes with a suitable choice
of the attached mass values are comparable with the results of the analysis of shells carrying a point mass. It was concluded that the edges in the holes, significantly affect the
reduction in the lowest frequency, and need to be strengthened.
Key words: natural vibrations, cylindrical shells, technical holes, added mass, dynamic characteristics.
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