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Решается задача определения собственных частот и форм колебаний тестовой модели – сво-

бодно опертого по торцам участка круговой цилиндрической оболочки. Параметры свободных коле-

баний исследованы аналитическим методом – по теории оболочек на основании гипотез Кирхгофа-

Лява с применением конечно-элементного комплекса инженерного анализа. Выполнен анализ теорий 

и верификация конечно-элементной программы. На основе использования моментной и упрощенных 

теорий цилиндрических оболочек выполнен сравнительный анализ зависимости параметра частоты 

свободных колебаний от приведенного волнового числа для осесимметричных, изгибных и двух пер-

вых неосесимметричных форм колебаний. Определены области геометрических параметров возмож-

ности применения упрощенных теорий на примере участка трубопровода. Результаты проанализиро-

ваны для форм колебаний, связанных с деформациями изгиба и срединного слоя. Приведены резуль-

таты численного решения задачи в конечно-элементном программном комплексе ANSYS с примене-

нием различных типов оболочечных и объемных конечных элементов. Выполнен анализ влияния 

размера конечных элементов на точность результатов расчета. Проведен сравнительный анализ тео-

ретических и численных результатов. 
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Цилиндрические оболочки – распространенные элементы современной техники в раз-

личных отраслях производства, в частности, в трубопроводном транспорте. Одной из акту-

альных задач трубопроводного транспорта является обеспечение надежности технологиче-

ских трубопроводов на площадках компрессорных станций, подвергающихся воздействию 

динамических нагрузок [1, 2]. Вибрация трубопроводов является основной причиной их по-

вреждений и аварий. С проблемой обеспечения вибропрочности связана задача определения 

собственных частот и форм колебаний. Расчет параметров свободных колебаний реальных 

конструкций является достаточно трудоемким и требует больших вычислительных ресурсов, 

что актуализирует рассмотрение тестовых моделей оболочек, имеющих аналитическое ре-

шение. На тестовых моделях можно определить рамки применимости различных теорий 

оболочек и верификация конечно-элементной программы ANSYS для определения частот 

свободных колебаний. 

В настоящее время накоплена обширная литература по разработке теории оболочек и 

методов решения прикладных задач статики и динамики. Существенный вклад в разработку 

теории оболочек внесли В.З. Власов, А.Л. Гольденвейзер, В.В. Новожилов, А.С. Вольмир, 

С.П. Тимошенко, Л.Г. Доннелл, В. Флюгге и другие. Общая теория оболочек представлена в 

работах [3, 4-9, 20, 22, 23]. Ряд исследований посвящен приближенным методам расчета обо-

лочек [4-7, 9-11, 15, 17-20]. В работах [6, 10, 12-14, 16-18, 21] изучается динамическая теория 

оболочек. Численным методам расчета уделено внимание в [21, 23, 24]. В представленной 

литературе широко обсуждаются наиболее часто встречающиеся на практике оболочки вра-

щения, в том числе цилиндрические. Ряд результатов решений для цилиндрических оболочек 
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приведен в статьях [25-28]. Недостаточно, однако, освещен сравнительный анализ аналити-

ческого и численного (в частности, с применением конечно-элементных программ) решений. 

Представленные в литературе результаты исследований по теории оболочек получены 

на основе использования гипотез Кирхгоффа-Лява. Построенная на этих гипотезах момент-

ная теория оболочек успешно применяется для решения статических и динамических задач. 

Для моментной теории возможны также дополнительные упрощения, на которых основаны 

безмоментная и полумоментная теории, упрощения Муштари и Доннелла-Муштари-Власова. 

Дифференциальные уравнения колебаний по моментной теории для тонкой круговой 

цилиндрической оболочки толщины ℎ и радиусом срединной поверхности 𝑅 имеют вид [4]: 
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, (1) 

где 𝑥, 𝜃, 𝑟 – цилиндрические координаты, 𝜌 – плотность материала оболочки, 𝑢𝑥, 𝑢𝜃 , 𝑢𝑟– ком-

поненты вектора перемещений, 𝑁𝑥, 𝑁𝜃, 𝑆𝜃𝑥 , 𝑆𝑥𝜃 – погонные усилия, 𝑀1, 𝑀2, 𝐻 – погонные мо-

менты. 

После преобразований разрешающая система уравнений для круговой цилиндриче-

ской оболочки приводится к матричному виду: 

(
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где {𝐿𝑖𝑗} – матрица дифференциальных операторов, 𝜈 – коэффициент Пуассона, 𝐸 – модуль 

упругости, 𝑡 – время. 

Для решения поставленных задач выбраны граничные условия Навье. Они позволяют 

получить точное аналитическое решение, данные которого затем могут использоваться в 

сравнительном анализе с результатами численного решения. Для граничных условий Навье 

формы колебаний можно представить в виде: 

(

𝑢𝑥
𝑢𝜃
𝑢𝑟
) = (

𝑈 cos(𝜋𝜆𝑥 𝑙⁄ ) sin(𝑚𝜃) sin(𝛺𝑡)

𝑉 sin(𝜋𝜆𝑥 𝑙⁄ ) cos(𝑚𝜃) sin(𝛺𝑡)

𝑊 sin(𝜋𝜆𝑥 𝑙⁄ ) sin(𝑚𝜃) sin(𝛺𝑡)
), (3) 

где 𝑈, 𝑉,𝑊 – амплитуды перемещений, 𝛺 = 2𝜋𝑓 – круговая частота колебаний, 𝑓 – линейная 

частота колебаний, 𝜆 и 𝑚 – осевое и окружное волновые числа (рис.1), 𝑙 – длина цилиндри-

ческой оболочки. 

    
m=0 m=1 m=2 m=3 

   
λ=1 λ=2 λ=3 

Рис. 1. Формы свободных колебаний цилиндрической оболочки 
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Подстановка решений (3) в матричное уравнение (2) для фиксированных значений 𝜆 и 

𝑚 приводит к линейной однородной системе относительно неизвестных 𝑈, 𝑉,𝑊. Эта система 

будет иметь ненулевое решение при условии 𝑑𝑒𝑡𝐿∗ = 0, где: 
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, 

𝜔 = √(1 − 𝜈2)𝑅2𝜌𝛺2 𝐸⁄  – приведенный параметр частоты, 𝑘 = 𝜋𝜆𝑅 𝑙⁄  – приведенное осевое 

волновое число, 𝑎 = (1 12⁄ )(ℎ/𝑅)2 – параметр, связанный с толщиной оболочки. 

Приравнивание определителя матрицы к нулю приводит к частотному уравнению, ре-

зультатом решения которого являются три значения частоты, соответствующие трем формам 

свободных колебаний при заданных осевом и окружном волновых числах 𝜆 и 𝑚. 

В упрощенных, по сравнению с моментной, теориях пренебрегают некоторыми пара-

метрами: 

 в безмоментной теории в уравнении (1) пренебрегается влиянием изгибающих, крутящих 

моментов и перерезывающих усилий; 

 в полумоментной теории в уравнениях динамического равновесия (1) пренебрегают осе-

вым изгибающим моментом 𝑀1 и крутящим моментом 𝐻; 

 при применении упрощений Муштари, считается, что если напряжения от моментов 

сравнимы по величине с напряжениями от усилий или меньше последних, то величиной 

𝑢𝜃 в соотношениях для изгибающих и крутящих моментов можно пренебречь; 

 по теории Доннелла-Муштари-Власова в матрице оператора 𝐿 не учитываются члены, 

содержащие параметр 𝑎, за исключением выражения, входящего в 𝐿33. 

Исследование свободных колебаний выполнено для свободно опертого по торцам 

участка цилиндрической оболочки длиной 𝑙 = 1 м с относительной толщиной ℎ 𝑅⁄  ≈ 0,04 и с 

параметрами материала 𝐸 = 2,1·1011 Па, 𝜈 = 0,3, 𝜌 = 7850 кг/м3. Анализ результатов прово-

дится для волновых чисел m = 0…3. 

Зависимости параметра частоты от приведенного осевого волнового числа для различ-

ных чисел волн в окружном направлении дают расхождение результатов по различным тео-

риям только для первой формы колебаний. Для двух других форм с более высокими часто-

тами результаты по всем упрощенным теориям практически не отличаются от моментной, 

погрешность составляет менее 0,1 %. Данный факт объясняется тем, что первая форма сво-

бодных колебаний связана с деформацией изгиба, две другие формы – с деформациями сре-

динного слоя. 

На рис. 2 для первой формы свободных колебаний представлен характерный вид зави-

симостей 𝜔 (𝑘) на примере осесимметричных (𝑚 = 0) и неосесимметричных (𝑚 = 3) колеба-

ний. Анализ зависимостей 𝜔 (𝑘) для m = 0…3 позволяет сделать вывод, что для первой фор-

мы колебаний безмоментную теорию можно использовать для осесимметричных (𝑚 = 0) и 

изгибных (𝑚 = 1) колебаний при значениях 𝜔 < 0,95. Полумоментная теория может быть ис-

пользована для колебаний 𝑚 = 0, 1 при 𝜔 < 0,95, для неосесимметричных колебаний 𝑚 = 2, 3 

– при 𝜔 < 0,5. Упрощения Муштари и Доннелла-Муштари-Власова дают достаточно хоро-

шее совпадение с моментной теорией для всех случаев колебаний и имеют отличия только 

для колебаний 𝑚 = 2 и 3 при значениях  𝜔 < 0,1 и  𝜔 < 0,2 соответственно. 
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Рис. 2. Зависимости параметра частоты  

от приведенного волнового числа для первой формы колебаний: 
 1)  моментная теория; 2)  безмоментная теория; 3)  полумоментная теория; 

 4)  упрощения Муштари; 5)  упрощения Доннелла-Муштари-Власова 

На рис. 3 и рис. 4 показано влияние на частоту геометрических параметров цилиндри-

ческой оболочки ℎ 𝑅⁄  и 𝑙 𝑅⁄ . Зависимости, полученные по различным теориям, приводятся 

для первой формы колебаний для волновых чисел m = 0 и 3.  

  

Рис. 3. Зависимость приведенной частоты  

от отношения 𝒉 𝑹⁄  для различных значений волновых чисел: 
 1)  моментная теория; 2)  безмоментная теория; 3)  полумоментная теория; 

 4)  упрощения Муштари; 5)  упрощения Доннелла-Муштари-Власова 

Анализ результатов влияния на частоту параметра ℎ 𝑅⁄  для m = 0…3 позволяет сделать 

вывод, что безмоментную и полумоментную теории можно использовать для колебаний 

 𝑚 = 0, 1 и 2 для тонких оболочек (ℎ 𝑅⁄  < 0,05) с отношением 𝜆𝜆 𝑙⁄  > 0,15, для неосесиммет-

ричных колебаний 𝑚 = 3 их применение нецелесообразно. Упрощения Муштари и Доннелла-

Муштари-Власова могут применяться для колебаний 𝑚 = 0,1 для всего рассматриваемого 

диапазона ℎ 𝑅⁄  и отношений 𝜆𝜆 𝑙⁄ , для неосесимметричных колебаний 𝑚 = 2,3 – для тонких 

оболочек во всем диапазоне 𝜆𝜆 𝑙⁄ . С увеличением ℎ 𝑅⁄  возрастают отличия результатов  

по всем упрощенным теориям от моментной для всех рассматриваемых случаев колебаний. 
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Рис. 4. Зависимость приведенной частоты  

от отношения 𝒍 𝑹⁄  для различных  значений волновых чисел: 
 1)  моментная теория; 2)  безмоментная теория; 3)  полумоментная теория; 

 4)  упрощения Муштари; 5)  упрощения Доннелла-Муштари-Власова 

 

Из анализа зависимостей 𝜔 (𝑙/𝑅) для m = 0…3 можно сделать вывод, что для длинных 

оболочек (𝑙 𝑅⁄  > 4) для колебаний 𝑚 = 0,1 может быть использована любая упрощенная тео-

рия в рассматриваемом диапазоне 𝑘, для неосесимметричных колебаний 𝑚 = 2 и 3 – полумо-

ментная теория для всего диапазона 𝑘 и для  𝑘 > 4,9, соответственно. Для средних (1 < 𝑙 𝑅⁄  < 

4) и коротких (𝑙 𝑅⁄  < 1) оболочек для рассматриваемых колебаний 𝑚 = 0,1,2 и 3 можно ис-

пользовать упрощения Муштари и Доннелла-Муштари-Власова во всем диапазоне 𝑘. При-

менение полумоментной (для колебаний 𝑚 = 0,1,2 и 3) и безмоментной (для 𝑚 = 0,1,2) тео-

рий возможно для средних оболочек при 𝑘 > 4,08. 

Сложность получения аналитического решения для реальных оболочечных конструк-

ций делает перспективным использование конечно-элементных комплексов инженерного 

анализа, таких как программный комплекс ANSYS [29-35]. Использование численного ана-

лиза требует подтверждения достоверности получаемого результата. В связи с этим актуаль-

ным является выполнение сравнительного анализа результатов аналитических и численных 

решений тестовых задач. 

Для участка цилиндрической оболочки с параметрами, используемыми в аналитиче-

ском исследовании, выполнен численный анализ собственных частот и форм колебаний с 

использованием программного комплекса ANSYS. На рис. 5 показаны три формы свободных 

колебаний цилиндрической оболочки для различных значений волновых чисел, полученные 

в программе ANSYS, качественно совпадающие с их аналитическим представлением. Из ри-

сунка можно видеть, что первая форма свободных колебаний связана с деформацией изгиба. 

Две другие формы, соответствующие более высоким значениям частоты, характеризуют де-

формации срединного слоя. При решении в ANSYS использованы три типа конечных эле-

ментов: оболочечный элемент SHELL63, основанный на гипотезах Кирхгофа; SHELL181, 

учитывающий влияние деформаций поперечного сдвига в формулировке Бате-Дворкина; 

объемный элемент SOLID185. 

В целях обеспечения требуемой точности решения при минимальном времени счета 

предварительно был выполнен анализ влияния размеров конечных элементов на результаты 

расчетов. Анализ выполнялся с использованием объемного элемента. Из анализа полученных 

результатов следует, что размер конечного элемента по толщине 𝑎ℎ мало влияет на получен-

ные значения частот свободных колебаний для всех значений волновых чисел. Размер ко-

нечного элемента по длине 𝑎𝜆 для обеспечения требуемой точности расчета целесообразно 

выбрать менее 1/5 длины волны 𝜆𝜆. Наиболее ощутимое влияние на результаты расчетов ока-
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зывает размер конечного элемента по окружности 𝑎𝑚. Относительный размер элемента в 

окружном направлении следует задать равным 𝑎𝑚 𝜆𝑚⁄  < 0,06. 

1 форма 2 форма 3 форма 

   
 λ=1, m=1  

   
 λ=9, m=1  

   
 λ=1, m=3  

   
 λ=9, m=3  

Рис. 5. Формы свободных колебаний цилиндрической оболочки  

для различных значений волновых чисел 𝝀, 𝒎 

 

Результаты, полученные по моментной теории и в ANSYS для всех типов конечных 

элементов, для рассматриваемого участка цилиндрической оболочки 𝑙 = 1 м и ℎ 𝑅⁄  ≈ 0,04, 

практически не отличаются. Анализ зависимостей параметра частоты от приведенного осе-

вого волнового числа подтверждает хорошее совпадение результатов для всех значений вол-

новых чисел, различие не превышает 1 %. 

  

Рис. 6. Зависимость приведенной частоты от отношения 𝒉 𝑹⁄  для различных значений 

волновых чисел по моментной теории и в программе ANSYS: 
 1)  моментная теория; 2)  оболочечный элемент SHELL63;  

3)  оболочечный элемент SHELL181; 4)  объемный элемент SOLID185 

 

На рис. 6 и рис. 7 представлено влияние на величину частоты участка цилиндрической 

оболочки геометрических параметров ℎ 𝑅⁄  и 𝑙 𝑅⁄ . Зависимости, полученные по моментной 
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теории и в программе ANSYS, приводятся для первой формы колебаний для волновых чисел 

m = 0 и 3.  

Анализ результатов влияния на частоту параметра ℎ 𝑅⁄  для m = 0…3 позволяет сде-

лать вывод, что в программе ANSYS может быть использована как объемная, так и оболо-

чечная сетка SHELL181, учитывающая влияние поперечных сдвиговых деформаций. Наблю-

дается хорошее совпадение результатов для всего рассматриваемого диапазона ℎ 𝑅⁄  и значе-

ний волновых чисел. Результаты, полученные по моментной теории и на оболочечной сетке 

SHELL63, совпадают с результатами на объемной сетке для рассматриваемых волновых чи-

сел для тонких оболочек (ℎ 𝑅⁄  < 0,05), различие в пределах 1 %. С увеличением ℎ 𝑅⁄  отличия 

возрастают и по достижению ℎ 𝑅⁄  = 0,2 применение моментной теории и оболочечного эле-

мента SHELL63 становится нецелесообразным. Это связано с необходимостью учета дефор-

маций поперечного сдвига. 

  

Рис. 7. Зависимость приведенной частоты от отношения 𝒍 𝑹⁄  для различных значений 

волновых чисел по моментной теории и в программе ANSYS: 
 1)  моментная теория; 2)  оболочечный элемент SHELL63;  

3)  оболочечный элемент SHELL181; 4)  объемный элемент SOLID185 

 

Анализ зависимостей 𝜔 (𝑙/𝑅) для m = 0…3 позволяет сделать вывод, что для длинных 

(𝑙 𝑅⁄  > 4) и средних (в диапазоне 2 < 𝑙 𝑅⁄  < 4) оболочек может быть использована как мо-

ментная теория, так и любой из рассматриваемых в программе ANSYS типов конечных эле-

ментов. Результаты дают хорошее совпадение для всех рассматриваемых значений волновых 

чисел. Для средних (в диапазоне 1 < 𝑙 𝑅⁄  < 2) и коротких (𝑙 𝑅⁄  < 1) оболочек для всего диапа-

зона 𝑘 могут использоваться только объемные и оболочечные элементы SHELL181. Резуль-

таты, полученные по моментной теории и на оболочечной сетке SHELL63, имеют расхожде-

ния с объемной сеткой, увеличивающиеся по мере уменьшения 𝑙 𝑅⁄  и их применение нецеле-

сообразно. 

По результатам выполненного исследования свободных колебаний цилиндрической 

оболочки для случаев осесимметричных, изгибных и двух первых неосесимметричных форм 

колебаний можно сделать следующие выводы. 

1. Для рассматриваемых видов колебаний для форм, связанных с деформациями сре-

динного слоя, может быть использована любая упрощенная теория. Для первой 

формы колебаний, связанной с деформацией изгиба, наилучший результат для тон-

ких оболочек (ℎ 𝑅⁄  < 0,05) по отношению к моментной теории показывают упроще-

ния Муштари и Доннелла-Муштари-Власова, для оболочек с ℎ 𝑅⁄  > 0,05 целесооб-

разно применение только моментной теории. 

2. Для первой формы колебаний, связанной с деформацией изгиба, для тонких длин-

ных и средних оболочек может быть использована как моментная теория, так и лю-

бой из рассматриваемых в программе ANSYS типов конечных элементов. В осталь-
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ных случаях возможно применение только объемного и оболочечного SHELL181 

элемента. Для двух других форм колебаний, связанных с деформацией серединного 

слоя, может применяться любой из рассмотренных вариантов. 
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