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АНАЛИТИКО-ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД КОНЕЧНЫХ ТЕЛ ДЛЯ РАСЧЕТА
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОРТОТРОПНОЙ ОБОЛОЧКИ

С ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ОТВЕРСТИЕМ

Аннотация. Предложен аналитико-численный метод конечных тел решения краевой задачи
для цилиндрической ортотропной оболочки с немалым прямоугольным отверстием. Для рас-
чета напряженного состояния ортотропного тонкостенного цилиндра использована система
уравнений, которая точно удовлетворяет уравнениям равновесия ортотропной цилиндриче-
ской оболочки. Представление решения разделено на основное и самоуравновешенное состоя-
ния. Для некоторых силовых нагрузок построено основное напряженное состояние. Найдено
счетное число разрешающих функций, которые точно удовлетворяют уравнениям оболочек
и описывают самоуравновешенное напряженное состояние. Разработан алгоритм аналитико-
численного решения краевых задач, основанный на аппроксимации напряженного состояния
оболочки конечной суммой разрешающих функций и предложенном универсальном способе
сведения удовлетворения всех условий контакта частей оболочки и краевых условий к мини-
мизации обобщенной квадратичной формы. Установлены критерии, при которых построенное
приближенное решение совпадает с точным.

Ключевые слова: цилиндрическая ортотропная оболочка, прямоугольное отверстие, обобщен-
ная квадратичная форма.
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Исследование напряженно-деформированного состояния (НДС) цилиндрических орто-
тропных оболочек — важная научная и практическая проблема [1]–[6]. В работах [4], [7], [8]
предложены методы определения НДС цилиндрической оболочки с малым отверстием, в
[9] определено напряженное состояние оболочки, ослабленной эллиптическим отверстием,
в [10] отверстием с закругленными углами. В работе [11] для нахождения напряженного со-
стояния оболочки с прямоугольным отверстием использовались вариационные методы, а в
[12], [13] — метод конечных элементов. В [12] исследовано влияние размера прямоугольного
отверстия на напряженное состояние оболочки. В [14] разработаны общие методы редук-
ции трехмерных задач теории упругости к двумерным задачам теории оболочек. Однако, в
случае оболочки с немалым прямоугольным отверстием, когда возмущенное напряженное
состояние, вызванное отверстием, может охватывать значительную часть оболочки вдоль
направляющей, нахождение ее НДС является сложной и до конца нерешенной задачей [3]–
[6].

Целью статьи является дальнейшая разработка нового аналитико-численного подхода
[15] к решению краевой задачи для нагруженной на торцах цилиндрической оболочки,
ослабленной прямоугольным отверстием большого размера.
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1. Постановка задачи. Рассмотрим НДС ортотропного тонкостенного цилиндра D =
{(r, ϕ, z) ∈ ([R− h

2 , R+ h
2 ]× [0, 2π]× [−H,H])}, R — радиус срединной поверхности, h — тол-

щина, 2H — длина цилиндра. Предположим, что отношение h
R достаточно мало, так что

расчет тонкостенного цилиндра можно заменить расчетом НДС тонкой цилиндрической
оболочки радиуса R. Криволинейную координату вдоль направляющей оболочки обозна-
чим γ, γ = Rϕ, а вдоль образующей – z. Оболочка, ослаблена немалым прямоугольным
отверстием Π со сторонами 2a, 2b, направленными соответственно вдоль образующей и
направляющей линий поверхности оболочки (рис.).

Рис. Схема мысленного разделения оболочки на части

Будем считать, что возмущенное напряженное состояние, вызванное таким отверстием,
охватывает всю оболочку вдоль ее направляющей. В этом случае, для определения на-
пряженного состояния оболочки затруднительно применять численные методики расчета,
развитые для оболочки с малым отверстием [4], [6], [8], [9], а при описании возмущенного
состояния желательно использовать систему уравнений оболочек, которая точно удовле-
творяет всем уравнениям равновесия оболочки.

В работе [9] предложена система уравнений, которая тождественно удовлетворяет всем
уравнениям равновесия ортотропной цилиндрической оболочки и которую можно предста-
вить в цилиндрической системе координат:

V1Φ = εE1
∂2w

∂z2
, V2w = −(1 − ν1ν2)

12ε
h4E2

∂2Φ
∂z2

− ε2

h2

∂2w

∂γ
, (1)

где Φ(z, ϕ) — функция напряжений, w(z, ϕ) — функция прогибов срединной поверхности,
называемые базовыми функциями; ε = h/R, а операторы V1, V2 имеют вид

V1 =
1

R4

∂4

∂ϕ4
+

q1

R2

∂4

∂z2∂ϕ2
+

E1

E2

∂4

∂z4
,

V2 =
1

R4

∂4

∂ϕ4
+

q2

R2

∂4

∂z2∂ϕ2
+

E1

E2

∂4

∂z4
,

E1, E2 — модули Юнга соответственно в направлении осевой и окружной переменной; q1 =
E1
G − 2ν1, q2 = 2[ν1 +2 G

E2
(1− ν1ν2)]; ν1, ν2 — коэффициенты Пуассона; ν1E2 = ν2E1; G = B66

— модуль сдвига [1]. Поверхность оболочки свободна от нагружений.
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Система уравнений (1) отличается от известных уравнений, построенных с использова-
нием гипотез Кирхгофа—Лява, только слагаемым

ε2

h2

∂2w

∂γ2
, (2)

которое отсутствует в уравнениях теорий оболочек [1], [3]–[6], так как оно содержит коэффи-
циент ε2, которым обычно пренебрегают ввиду его малости. Отметим, что при построении
теории оболочек полное пренебрежение членами с коэффициентами ε2 приводит к прибли-
женному удовлетворению исходных уравнений равновесия цилиндрической оболочки, что,
как будет показано ниже, может существенно влиять на представление НДС оболочки с
большим отверстием.

Усилия и моменты, заданные на срединной поверхности оболочки, находятся по следую-
щим формулам [9]:

T1 =
1

R2

∂2

∂ϕ2
(Φ − εk1w), T2 =

∂2Φ
∂z2

+ ε
h2

12R2
B22

∂2w

∂ϕ2
,

S12 = − 1
R

∂2

∂z∂ϕ
(Φ − k2w), S21 = − 1

R

∂2

∂z∂ϕ
(Φ − k1w),

M1 = −h3

12
[B11

∂2w

∂z2
+

B12

R2

∂2w

∂ϕ2
], M2 = −h3

12
[B12

∂2w

∂z2
+

B22

R2

∂2w

∂ϕ2
],

N1 = −h3

12
[B11

∂3w

∂z3
− k2

R2

∂3w

∂z∂ϕ2
], N2 = −h3

12
[B12

1
R3

∂3w

∂ϕ3
− k2

R

∂3w

∂z2∂ϕ
],

H12 = H21 = − h3

6R
B66

∂2w

∂z∂ϕ
,

(3)

где k1 = h2

12 (4G + B12), k2 = εh2

12 (2G + B12), Bkj — коэффициенты ортотропии [1].
Для простоты изложения предположим, что оболочка нагружена только на торцах сим-

метричными усилиями и моментами. Контур прямоугольного отверстия Π не нагружен.
В [15] установлено, чтобы одновременно удовлетворить граничным условиям на торцах

и контуре отверстия, трехсвязную поверхность оболочки желательно условно разделить на
более простые двусвязные и односвязные части. Этот подход назван методом конечных тел.
Напряженное состояние оболочки с немалым отверстием будем искать методом конечных
тел. Для этого мысленно разделим оболочку по окружностям z = ±a, которые соответ-
ствуют линиям L2, L3 (рис.), на три части. На линиях разреза необходимо удовлетворить
условия идеального контакта. Вследствие симметрии оболочки и нагрузки две части обо-
лочки −H ≤ z ≤ −a и H ≥ z ≥ a имеют одинаковые напряженные состояния. Итак,
достаточно рассмотреть только одну часть оболочки H ≥ z ≥ a, которую обозначим D1, а
сегмент оболочки a ≥ z ≥ −a, ϕ ∈ [θ1, 2π − θ1], где θ1 = b/R, обозначим D2 и присвоим
индекс j = 2. Его прямолинейные края обозначим Π1, ϕ = θ1, Π2, ϕ = −θ1, где z ∈ [−a, a].

Для заданной нагрузки достаточно удовлетворить краевые условия на четырех отдель-
ных линиях: L1, z = H;L2, z = a; Π1, ϕ = θ1, Π2, ϕ = −θ1, z ∈ [0, a]. Линию L2 разбиваем
на два промежутка: первый L21, ϕ ∈ [θ1, 2π − θ1], соответствует линии контакта сегментов
оболочки, второй L22, ϕ ∈ [−θ1, θ1], соответствует краю отверстия.

Разделим представления НДС отдельных частей оболочки на две составляющие: основ-
ное напряженное состояние, отвечающее главным векторам сил и моментов, приложенным
к отдельным контурам оболочки; возмущенное самоуравновешенное состояние с нулевы-
ми главными векторами сил и моментов, которое затухает при отдалении от выделенных
контурных линий частей оболочки. Основное НДС удобно искать в декартовой системе
координат. Его иногда можно найти в рамках трехмерной теории упругости.
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2. Определение основного НДС оболочки. Для нахождения компонент основного
напряженного состояния введем декартову систему координат {x, y, z}, где ось Oz совпадает
с осью симметрии сплошной оболочки, а ось Ox проходит через середину прямоугольного
отверстия Π. Рассмотрим некоторые частные виды нагрузки.

1. Оболочка нагружена равномерно распределенными на торцах усилиями T 0
1 = σ0h, где

σ0 = const. К торцам оболочки будут приложены компоненты главного вектора сил Tz =
2πhRσ0, противоположно направленные вдоль оси Oz. Для этой нагрузки напряженно-
деформированное состояние оболочки без отверстия однородно

T1 = T 0
1 , w0(z, ϕ) = −ν1σ

0

E1
R, (4)

а все остальные компоненты векторов усилий и моментов равны нулю.
2. Чистый изгиб тонкостенного цилиндра моментом M0

y относительно оси Oy, приложен-
ным на торце цилиндра. Решение этой задачи имеет вид

σz =
M0

y

Jy
x, T1 =

M0
y

Jy
κ1 cos ϕ, (5)

где Jy = π
4 [(R+ h

2 )4−(R− h
2 )4], κ1 = h(R+ h2

12R ), а все другие компоненты тензора напряжений
равны нулю. Перемещение оси тонкостенного цилиндра определяется функцией

w0 = −
M0

y

E1Jy
z2 + C1z + C2, (6)

Cj — неизвестные постоянные, которые определяются из условий закрепления оболочки.
Напряжения чистого изгиба моментом M0

x относительно оси Ox находим аналогично
формулам (5), (6).

Найдем напряженное состояние оболочки, которая нагружена на торцах самоуравнове-
шенными симметричными усилиями и моментами:

T1(±H,ϕ) = P1(ϕ), M1(±H,ϕ) = P2(ϕ), N1(±H,ϕ) = P3(ϕ),

S12(±H,ϕ) = P4(ϕ), H12(±H, y) = P5(ϕ), (7)

где Pj(ϕ), j = 1, 3 — четные, P4 — нечетная функции, P5 = 0. На контуре прямоугольного
отверстия {z, ϕ} ∈ Π будут заданы условия

Tn = Tgn, Mn = Mgn, Nn = Ngn, S12 = Sg12, H12 = 0, (8)

где правые части определяются известным основным напряженным состоянием.
Предположим, что основное НДС оболочки известно. После выделения из граничных

условий напряжений основного напряженного состояния, на контурах сегментов оболочки
останутся самоуравновешенные усилия с нулевыми главными векторами сил и моментов,
которые будут определять самоуравновешенное состояние оболочки.

3. Построение счетного набора базовых функций, которые описывают само-
уравновешенное напряженное состояние сегментов оболочки Dj, j = 1, 2. Сначала
найдем выражение отдельных базовых функций, которые удовлетворяют системе уравне-
ний (1). Их будем искать в виде таких частных решений:

Φj,k(z, ϕ) = h3E1ϕj,k(z) cos(kϕ),

wj,k(z, ϕ) = hψj,k(z) cos(kϕ), j = 1, 2, (9)
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где ϕj,k(z), ψj,k(z) — неизвестные безразмерные функции, k ≥ 0 — целое число. Подставим
функции (9) в уравнения оболочки (1) и после преобразований получим

D1
z,kϕj,k(z) − 1

hR

d2

dz2
ψj,k(z) = 0,

D2
z,kψj,k(z) + (1 − ν1ν2)

12E1

hRE2

d2ϕj,k(z)
dz2

− k2

R4
ψj,k(z) = 0, (10)

где

D1
z,k =

k4

R4
− q1

k2

R2

∂2

∂z2
+

E1

E2

∂4

∂z4
,

D2
z,k =

k4

R4
− q2

k2

R2

∂2

∂z2
+

E1

E2

∂4

∂z4
.

Сведем систему уравнений (10) к одному дифференциальному уравнению

{D1
z,kD

2
z,k −

k2

R4
D1

z,k + (1 − ν1ν2)
12E1

h2R2E2

d4

dz4
}ϕj,k(z) = 0. (11)

Решение уравнений (10), (11) ищем в виде

ϕj,k(z) = aje
λkz, ψj,k(z) = bje

λkz, j = 1, 2, (12)
где λk — неизвестные спектральные параметры, aj , bj — произвольные постоянные. Под-
ставим первую функцию из соотношений (12) в уравнение (11) и после преобразований
получим характеристическое уравнение восьмого порядка[

E1

E2
µ4 − q1k

2µ2 + k4

] [
E1

E2
µ4 − q2k

2µ2 + k4 − k2

]
+

12E1R
2(1 − ν1ν2)
h2E2

µ4 = 0, (13)

где µ = Rλk — спектральный параметр.
Проанализируем, как влияет учет слагаемого (2) с коэффициентом порядка малости ε2 на

полученные уравнения. Если не учитывать слагаемое (2), то характеристическое уравнение
(13) будет иметь вид[

E1

E2
µ4 − q2k

2µ2 + k4

] [
E1

E2
µ4 − q1k

2µ2 + k4

]
+

12E1R
2(1 − ν1ν2)
h2E2

µ4 = 0. (14)

Сравнение уравнений (13), (14) показывает, что когда значение параметра k > 1, то кор-
ни этих уравнений будут отличаться незначительно. Однако при k = 1 вклад слагаемого
(2) является значительным и приводит к существенному различию между значениями их
корней, а также появлению нулевых корней в уравнении (13), которые будут определять
основное НДС оболочки. Следовательно, при рассмотрении оболочек с немалым (ab > R2)
прямоугольным отверстием желательно точно удовлетворять всем уравнениям равновесия
цилиндрической оболочки.

Используя первое уравнение (10), найдем связь между aj и bj

bj = δ(µk)aj , j = 1, 2, (15)

где δ(µk) = h
R [E1

E2
µ2 − q1k

2 + k4µ−2], µk — корень уравнения (13) для заданного значения k.
Анализ корней уравнения (13) (когда R > 10h) и решений уравнений (10) показывает, что

для значений k > 1 восемь его корней µk,j будут комплексно-сопряженными, симметрич-
но расположенными относительно действительной и мнимой осей. Итак, можно выбрать
в I квадранте два корня µk,j, j = 1, 2, с положительными действительными и мнимыми
частями.

Для k = 0 четыре корня равны нулю, µ0,1 = 0, а другие будут комплексно-сопряженными,
следовательно, отличным от нуля в I квадранте будет только один корень µ0,2.
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При k = 1 два корня равны нулю, а если учесть, что 12E1(1−ν1ν2)
ε2E2

� 0, то два других
будут малыми действительными; а остальные четыре — симметричными и комплексно-
сопряженными.

Представление функций, которые описывают самоуравновешенное состояние частей
оболочки. В областях Dj , j = 1, 2, введем безразмерные координаты

αj =
z

R
, ϕj = ϕ : αj ∈ [Hj

1 ,Hj
2 ], H1

1 =
a

R
, H1

2 =
H

R
, H2

j = (−1)j
a

R
, j = 1, 2;

ϕ1 ∈ [0, 2π], ϕ2 ∈ [H3
1 ,H3

2 ], H3
1 = θ1, H3

2 = 2π − θ1. Каждому отдельному контуру Lj , j =
1, 2, соответствуют базовые функции, которые экспоненциально уменьшатся при удалении
от него, что позволит удовлетворить самоуравновешенным граничным условиям на этих
контурах. Используя базовые функции (12)–(15), запишем общий вид функций оболочки,
определяемый счетным набором корней µk,m, Reµk,m > 0, m = 1, 2. Найденные функции
частей оболочки имеют вид

Φj = h3E1

∞∑
k=0

2∑
n,m=1

Re {dj
k,2m+n−2 exp[(−1)nµk,m(αj − Hj

n)]} cos(kϕ),

wj = R

∞∑
k=0

2∑
n,m=1

Re {δ(µk,m)dj
k,2m+n−2 exp[(−1)nµk,m(αj − Hj

n)]} cos(kϕ), (16)

где µk,m, Re µk,m > 0, — комплексные корни уравнения (13), dj
0,1 = 0, dj

0,2 = 0; dj
1,1 = 0,

dj
1,2 = 0; dj

k,m, d2
k,2m = d2

k,2m−1 — комплексные неизвестные. Базовые функции оболочки
(16) будут экспоненциально уменьшаться при отдалении от выделенных контуров частей
оболочки и, следовательно, описывать их самоуравновешенное состояние.

При числовых расчетах ограничимся в представлении (16) первыми N + 1 членами ря-
да относительно индекса k, где N — заданное натуральное число. Запишем компактное
представление функций оболочки (16) в виде сумм рядов Фурье:

Φj(αj , ϕ) = h3E1

4N∑
l=1

Re [aj
l φj(l, α, ϕ)],

wj(αj , ϕ) = h

4N∑
l=1

Re [aj
l χj(l)φj(l, α, ϕ)], j = 1, 2, (17)

где aj
l — комплексные неизвестные; для индексов j = 1: k = 0, 1, n = 1, 2, l = 2k + n, —

φ1(2k + n, α, ϕ) = exp[(−1)nµk,2(α − H1
n)] cos kϕ, χ1(l) = δ(µk,2), а для k = 2, N , l1 = 4k − 6,

l = l1 +2m+n, n,m = 1, 2, — φ1(l, α, ϕ) = exp[(−1)nµk,m(α−H1
n)] cos kϕ, χ1(l) = δ(µk,m); для

j = 2: k = 0, 1, l = k + 1, — χ2(l) = δ(µk,2), φ2(l, α, ϕ) = cosh(µk,2α)

cosh(µk,2H2
2 )

cos kϕ, а когда k = 2, N ,

l1 = 4k − 4, l = l1 + m, m = 1, 2, — χ2(l) = δ1(µk,m), φ2(l, α, ϕ) = cosh(µk,mα)

cosh(µk,mH2
2 )

cos kϕ, а все
неопределенные функции равны нулю.
Построение функций оболочки, которые позволяют удовлетворить граничным услови-

ям на контурах Πj , j = 1, 2. Поскольку b < πR, то базовые функции сегмента оболочки D2

будем искать в таком виде:

Φ2(α2, ϕ) = h3E1a2 exp(λϕ) cos(kα2), w2(α2, ϕ) = hb2 exp(λϕ) cos(kα2), (18)
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где λ — неизвестные спектральные параметры, a2, b2 — произвольные постоянные, k ∈ N .
Подставим функции (18) в уравнения (1) и после их решения получим характеристическое
уравнение восьмого порядка для определения параметра λ

h2

12R2
[η4 + (1 − k2q2)η2 + k4 E1

E2
][η4 − q1k

2η2 +
E1

E2
k4] − (1 − ν1ν2)k4 E1

E2
= 0, (19)

где η = Rλ. Используя первое уравнение (1), найдем связь между a2 и b2

b2 = δ1(η)a2, δ1(η) = − h

k2R
[η4 − q1k

2η2 +
E1

E2
k4].

Анализ корней уравнения (19), которые для заданного k будем обозначать ηk,m, показы-
вает, что для значений k > 0 все его восемь корней являются комплексными, симметрично
расположенными относительно действительной и мнимой осей. Когда k = 0, то шесть его
корней равны нулю, а два оставшихся будут мнимыми и не будут описывать самоуравно-
вешенное напряженное состояние.

Учитывая вышеизложенное, формулы (17), (18) и симметрию задачи, запишем функции
частей оболочки Dj , которые определяются корнями µk,m, ηk,m, Reµk,m > 0, Re ηk,m > 0,
m = 1, 2, в компактном виде

Φj(z, ϕ) = h3E1

M1∑
k=1

bj
kϕ

j(k, α, ϕ),

wj(z, ϕ) = h

M1∑
k=1

bj
kw

j(k, α, ϕ), j = 1, 2, (20)

где M1 = 8N , N1 = 4N , bj
k — действительные неизвестные,

wj(k, α, ϕ) = Re {χj(k)φj(k, α, ϕ)}, wj(k + N1, α, ϕ) = −Im {χj(k)φj(k, α, ϕ)},

ϕj(k, α, ϕ) = Re φj(k, α, ϕ), ϕj (k + N1, α, ϕ) = −Imφj(k, α, ϕ), k = 1, N1, j = 1, 2;

для пропущенных в формулах (17) индексов: j = 2, k = 1, N , l = 4k + m − 2, m = 1, 2, —
φj(l, α, ϕ) = [eηk,m(H3

1−ϕ) + eηk,m(ϕ−H3
2 )] cos kα, χ2(l) = δ1(ηk,m).

Поскольку Reµk,m > 0, Re ηk,m > 0, то функции φj(l, α, ϕ) экспоненциально уменьшаются
при отдалении от выделенных контуров частей оболочки, а суммы рядов (20) определяют
самоуравновешенное напряженное состояние частей оболочки. К представлению (17) нужно
добавить функции оболочки, которые описывают ее основное НДС.

4. Запись краевых условий и их удовлетворение. Подставим функции Φ1(z, ϕ),
w1(z, ϕ), заданные формулами (20), в представление напряжений (3) и выразим краевые
условия (7) на контуре L1 (z = H)

M1∑
k=1

ckAm,k(ϕ) = Pm(ϕ), m = 1, 5, ϕ ∈ [−π, π], (21)

где ck = b1
k. Краевые условия (8) на дуге L22 имеют вид

M1∑
k=1

ckAm,k(ϕ) = Pm(ϕ), m = 6, 10, ϕ ∈ [−θ1, θ1], (22)

где правые части Pm(ϕ) определяются основным напряженным состоянием.
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На дуге L21, которая является линией сопряжения двух частей оболочки D1 и D2, имеют
место условия идеального контакта, обеспечивающие равенство всех силовых и деформа-
ционных характеристик, а именно: усилий, моментов, перемещений и их производных, что
приводит к такой системе уравнений:

Φ1 = Φ2,
∂Φ1

∂z
=

∂Φ2

∂z
,

∂2Φ1

∂ϕ2
=

∂2Φ2

∂ϕ2
,

∂2Φ1

∂z2
=

∂2Φ2

∂z2
,

w1 = w2,
∂w1

∂z
=

∂w2

∂z
,

∂2w1

∂z2
=

∂2w2

∂z2
,

∂3w1

∂z3
=

∂3w2

∂z3
,

или
M∑

k=1

ckAm,k(ϕ) = Pm(ϕ), m = 11, 18, ϕ ∈ [θ1, 2π − θ1], (23)

где M = 16N , ck+M1 = b2
k, k = 1,M 1, Pm(ϕ) = 0.

На отрезках Πj, j = 1, 2, краевые условия (8) будут одинаковы

∂2Φ2

∂z2
+

εh2

12
B22

R2

∂2w2

∂ϕ2
= P19(α),

∂2

∂z∂ϕ
(Φ2 − k1w2) = P20(α),

∂2w2

∂z∂ϕ
= P21(α),

B12
∂2w2

∂z2
+

B22

R2

∂2w2

∂ϕ2
= P22(α),

B12

R2

∂3w2

∂ϕ3
− k2

∂3w2

∂z2∂ϕ
= P23(α),

или
M∑

k=M1+1

ckAm,k(α) = 0, m = 19, 23, α ∈ [−H1
1 ,H1

1 ]. (24)

Системы уравнений (21)–(24) запишем вместе
M∑

k=1

ck(γm) = Pm(γm), m = 1,K, γm ∈ [βm, αm], (25)

где K = 23; βm = 0, αm = 2π, m = 1, 5; βm = −θ1, αm = θ1, m = 6, 10; βm = θ1, αm = 2π−θ1,
m = 11, 18; βm = H2

1 , αm = H2
2 , m = 19, 23.

Обозначим суммы в левых частях систем уравнений (25)

fm,N (γm) =
M∑

k=1

ckAm,k(γm), m = 1,K. (26)

Для удовлетворения условиям (25) используем аналитико-численный метод, который в
работе [16] был использован для решения плоской задачи в прямоугольной области, в [17]
— для исследования краевых задач в однородном цилиндре, а в [18] — в многослойном
цилиндре с помощью однородных решений. Предложенная методика позволяет численное
решение системы двадцати трех уравнений (25) свести к нахождению минимума такой обоб-
щенной квадратичной формы:

K∑
m=1

‖fm,N (γ) − Pm(γ)‖2
m =

M∑
k,j=1

ckcjWkj − 2
M∑

k=1

ckVk + P 2, (27)

где

‖f(γ)‖m =

√∫ αm

βm

f2(γ)dγ — норма в L2[βm, αm];
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(f, g)m =
∫ αm

βm

f(γ)g(γ)dγ — скалярное произведение; Wkj =
K∑

m=1

(Am,k, Am,j)m;

Wjk = Wkj; Vk =
K∑

m=1

(Am,k, Pm)m, k, j = 1,M ; P 2 =
K∑

m=1

‖Pm‖2
m .

Разработана компьютерная методика определения коэффициентов Wkj, Vk в аналитиче-
ском виде. По определению обобщенная квадратичная форма (27) неотрицательна. Мини-
мум ее для заданного N обозначим F (N), а неизвестные переменные ck, на которых он
достигается, обозначим cN

k . Переменные cN
k определим из условия минимума [17], [18] обоб-

щенной квадратичной формы (27). Базовые функции частей оболочки (20), определяемые
найденными коэффициентами cN

k , обозначим ΦN
j (x, y), wN

j (x, y).

5. Нахождение критериев сходимости построенного решения.

Лемма ([17]). Функция F (N) неотрицательна и не возрастает.

Отметим, что квадратичная форма (27) выбрана таким образом, что для ее минимума
F (N) и найденных функций ΦN

j (x, y), wN
j (x, y), выполняется равенство

F (N) =
K∑

m=1

‖fm,N (γ) − Pm(γ)‖2
m , (28)

а используемые системы функций являются неортогональными, но полными в L2[βm, αm].
Будем считать, что предложенный вычислительный процесс устойчив. Математически

(без учета вычислительных погрешностей) этот критерий можно сформулировать таким
образом. Если для заданного ε > 0 существует N такое, что для произвольных N1 > N ,

N2 > N , N2 > N1 выполняется условие
N1∑

k=N

|cN2
k −cN1

k | < ε, то решение системы уравнений

(25) будет устойчивым.

Теорема. Если для произвольного ε > 0 существует такое N , что F (N) < ε2

4 , то пере-
мещения и напряжения, выраженные через функции Φj = lim

N→∞
ΦN

j , wj = lim
N→∞

wN
j , будут

точно удовлетворять условиям (25) в метриках L2[βm, αm].

Доказательство. Рассмотрим последовательность малых положительных чисел εN , кото-
рая сходится к нулю. Согласно условию теоремы ей соответствует последовательность на-
туральных чисел N → ∞. Согласно с леммой и условием теоремы для произвольного ε > 0
существует такое N и εN = ε, что выполняется

F (N + k) ≤ F (N) <
ε2
N

4
для любого натурального k. Следовательно, если устремить εN → 0, то в пределе получим

lim
N→∞

F (N) = 0.

Докажем, что при уменьшении εN и соответственно увеличении N перемещения и на-
пряжения, построенные с использованием коэффициентов cN

k и функций (20), будут удо-
влетворять условиям (25) с заданной погрешностью ε в метрике пространств L2[βm, αm].
Действительно, из условия (28) и неравенства треугольника ([19], с. 378) следует, что по-
следовательности функций fm,N (γm) являются фундаментальными в метриках L2[βm, αm],
поскольку∥∥fm,j − fm,k

∥∥
m

≤
∥∥fm,j − Pm

∥∥
m

+
∥∥fm,k − Pm

∥∥
m

≤ 2
√

F (N) < εN < ε, m = 1,K,
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для произвольных k, j ≥ N . Итак, существуют границы функций fm,N (γm), которые обо-
значим

fm(γm) = lim
N→∞

fm,N (γm), m = 1,K.

Краевые условия (25) также удовлетворяются с заданной погрешностью εN в метрике
L2[βm, αm], поскольку согласно (28) получим следующие оценки:

‖fm,N(γm) − Pm‖m ≤
√

F (N) < εN/2, m = 1,K. (29)

Устремив в неравенствах (29) εN → 0, в пределе получим, что функции fm(γm) точно
удовлетворяют краевым условиям (25) в метрике пространств L2. Отсюда следует

‖fm(γm) − Pm‖m = 0, m = 1,K. (30)
Показали, что в случае выполнения условий теоремы напряжения, которые определяются

функциями
Φj = lim

N→∞
ΦN

j , = lim
N→∞

wN
j , j = 1, 2,

точно удовлетворяют всем уравнениям и соотношениям теории оболочек, а из условий (30)
следует, что они удовлетворяют условиям (25) в метрике пространств L2[βm, αm]. �
Обсуждение результатов. Отметим: предложенный подход позволяет свести удовлетво-

рение разнотипных краевых условий, коэффициенты которых зависят от пространственных
переменных, к поиску минимума обобщенной квадратичной формы; его преимуществом
является то, что на базовую систему функций не накладывается никаких ограничений, в
частности, можно использовать неортогональные функции. Введена аддитивная обобщен-
ная квадратичная форма, которая в отличие от ранее используемых С.Г.Михлиным квад-
ратичных форм не является линейной, но ее минимум при возрастании N стремится к нулю
и определяет сходимость и точность решения.

Численными расчетами установлено, что процесс одновременного удовлетворения ряда-
ми Фурье всех граничных условий для трехсвязной цилиндрической оболочки с большим
прямоугольным отверстием неустойчив. Это возможно объясняется тем, что в представле-
ние решения входят экспоненциальные функции, которые нельзя (без условного разрезания
на части) нормировать так, чтобы при точном удовлетворении граничных условий на тор-
цах оболочки и отдельных сторонах отверстия они не возрастали на некоторых других сто-
ронах. Следовательно, при точном удовлетворении всем граничным условиям найденные
значения коэффициентов при увеличении N будут неустойчивыми. Однако в работах [16],
[17], [20] показано, что вычислительный процесс построения методом рядов Фурье точно-
го решения краевой задачи в прямоугольной области устойчив, так как экспоненциальные
функции можно нормировать так, что будут равняться единице на заданных сторонах пря-
моугольника и уменьшаться при удалении от них. Поэтому предложено разделить оболочку
с отверстием на более простые, прямоугольные в плане сегменты.

Методика решения задач теории упругости путем выделения и нахождения только ос-
новного НДС была предложена Сен-Венаном (Barre de Saint-Venant) [21] и получила широ-
кое практическое применение. Отметим, что основное и самоуравновешенное напряженное
состояние имеют различную физическую природу и соответственно должны описываться
различными функциями. Основное состояние определяется главными векторами сил и мо-
ментов и распространяется во всем теле. В свою очередь, самоуравновешенное состояние
экспоненциально затухает при удалении от краев или отверстия оболочки. Так как эти на-
пряженные состояния определяются из краевых условий, то для их вычисления желательно
в первую очередь найти основное состояние.
Выводы. Обоснован метод конечных тел, основанный на специальном разделении трех-

связной поверхности оболочки с отверстием на более простые двухсвязные или односвязные
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части, на краях которых входящие в решение экспоненциальные функции нормированы
единицей, что позволяет построить устойчивый алгоритм решения граничной задачи.

Предложено разделение напряженного состояния сегментов оболочки на основное напря-
женное состояние, которое определяется главными векторами сил и моментов, и самоурав-
новешенное состояние (в виде ряда), которое затухает при удалении от краев сегментов
оболочки. Разработаны методики точного решения исходной системы уравнений цилин-
дрической оболочки, построения самоуравновешенного напряженного состояния и сведе-
ния удовлетворения всем граничным условиям и условиям контакта сегментов оболочки к
нахождению минимума обобщенной квадратичной формы. Найдены в аналитическом ви-
де коэффициенты обобщенной квадратичной формы, что позволяет существенно повысить
точность и быстродействие метода.
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Analytical and numerical method of finite bodies for calculation of cylindrical orthotropic
shell with rectangular hole

Abstract. To solve the boundary-value problem for cylindrical orthotropic shell with sizeable
rectangular hole we suggest analytical and numerical method of finite bodies. For determination
of the stress state of orthotropic thin-walled cylinder we use a system of equations that exactly
satisfies the equilibrium equations of orthotropic cylindrical shell. Representation of the solutions
is divided into basic and self-equilibrium state. For some loads of shell we build the basic stress
state. We obtain a countable number of resolving functions that exactly satisfy the equation shell
and describe the self-equilibrium stress state. We develop the algorithm of the analytical and
numerical solutions of boundary-value problem based on approximation of the stress state of the
shell by finite sum of resolving functions and propose universal way of reduction of all conditions
of the contact parts of the enclosure and the boundary conditions to minimize the generalized
quadratic forms. We establish criteria under which the construction of approximate solutions
coincides with the exact one.

Keywords: cylindrical orthotropic shell, rectangular hole, quadratic form.
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