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Аннотация: статья посвящена практическому расчету прочности при 

проектировании цилиндрических оболочек глубоководных аппаратов 

основываясь на решении П.Ф. Папковича. Также в статье рассматривается 

возможность оптимизации проектирования цилиндрических оболочек 

глубоководных аппаратов по средства автоматизированного расчета 

прочности и подбора оптимальных характеристик. 
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Annotation: the article is devoted to the practical calculation of strength in 

the design of cylindrical shells of deep-water vehicles based on the decision of 

P. F. Papkovich. The article also discusses the possibility of optimizing the design 

of cylindrical shells of deep-water vehicles by means of automated strength 

calculation and selection of optimal characteristics. 
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Статья написана в рамках выполнения магистерской диссертации на 

тему «Оптимальное проектирование цилиндрических оболочек 

глубоководных аппаратов». Выполнение магистерской диссертации разбито 

на две части. Первая часть представляет собой исследование напряженно-

деформированного состояния длинной круговой цилиндрической оболочки, 
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подкрепленной кольцевыми ребрами жесткости на основе предложенного 

решения П.Ф. Папковича [1] уравнения С.П. Тимошенко. Вторая часть 

магистерской диссертации – это оптимизация проектирования корпусных 

конструкций на основе предложенного решения коллективом авторов 

Ю.В. Малышевским, А.П. Матлах и А.А. Родионовым [2]. 

В настоящее время при вычислении напряжено-деформируемого 

состояния все большую популярность занимает применение расчета методом 

конечных элементов. Данный метод трудоемок и длителен, а успешность 

полученных результатов зависит от множества факторов, поэтому на ранних 

стадиях проектирования актуальным является выполнение расчетов по 

формулам, применимость которых доказана еще в 20 веке. Дифференциальное 

уравнение осесимметричной деформации круговой цилиндрической оболочки 

С.П. Тимошенко получено в 1916 году, решение дифференциального 

уравнение, принадлежавшее П.Ф. Папковичу, получено в 1962–1963 гг. 

Первые значимые решения дифференциального уравнения 

осесимметричной деформации круговой цилиндрической оболочки были 

получены И.Г. Бубновым и П.Ф. Папковичем. Основываясь на методических 

указаниях [3], в которых в качестве решения дифференциального уравнения 

принято решение И.Г. Бубнова, было проведено исследование напряженно-

деформированного состояния цилиндрической оболочки на основе решения 

П.Ф Папковича. В данной статье будет рассмотрено только влияние 

всестороннего равномерного гидростатического давления при изменении 

шпации. 

Уравнение осесимметричного изгиба круговой цилиндрической 

оболочки полученное С.П. Тимошенко имеет вид 
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Решение уравнения (1) подробно описано в [4], в результате решения 

получен прогиб оболочки 
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Используя формулу (2), может быть получена функция прогиба 

оболочки 

 𝜔(𝑥) = −
𝑝𝑟2

𝐸𝛿
[1 −

𝜇

2
] + 𝐶1 ∙ cosh(𝛼𝑥) ∙ cos(𝛽𝑥) + 𝐶2 ∙ sinh(𝛼𝑥) ∙ sin(𝛽𝑥) (3) 

На основе формулы (3) могут быть получены формулы для вычисления 

остальных элементов изгиба 
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Для расчета по формулам (3)–(6) были приняты основные исходные 

данные: радиус оболочки 5 м, толщину оболочки 0,03 м, площадь сечения 

шпангоута 0,01 м2. В качестве изменяемой переменной принята шпация со 

значениями 0,6 м и 3 м. В результате проведенных расчетов были получены 

эпюры, показывающие поведение оболочки при изменении шпации, 

представленные на рисунках 1 и 2. 
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Рисунок 1 – Эпюры прогиба и поворота оболочки (слева эпюры для шпации 

0,6 м, справа эпюры для шпации 3 м) 

 

Рисунок 2 – Эпюры изгибающего момента и перерезывающей силы оболочки 

(слева эпюры для шпации 0,6 м, справа эпюры для шпации 3 м) 

Сравнив эпюры можно сделать выводы: 

- для короткой оболочки напряженно-деформированное состояние 

определяется взаимным влиянием шпангоутов и имеет смешанный характер, 

когда изгибные напряжения по всей длине оболочки имеют одинаковый 

порядок; 

- для длинной оболочки напряженно-деформированное состояние 

распадается на два относительно независимых состояния. Первое из них, 

являющееся моментным состоянием, локализуется в районе расположения 

шпангоутов, второе, безмоментное напряженное состояние, возникает в 

средней части оболочки; 

- экстремальные значения элементы изгиба принимают в сечениях у 

шпангоутов и посередине пролета. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru 

Коллективом авторов Ю.В. Малышевским, А.П. Матлах и 

А.А. Родионовым в учебном пособии [2] был предложен алгоритм 

оптимизации проектирования корпусных конструкций. Данный алгоритм 

основан на применении фиксированных величин, переменных 

проектирования и состояния, области проектирования и функции цели. 

Основной целью оптимизации является получение оптимальных переменных 

проектирования (толщина обшивки, шпация, высота и толщина стенки 

шпангоута, ширина и толщина свободного пояска шпангоута) основываясь на 

фиксированных величинах, устанавливаемых техническим заданием (длина 

отсека, радиус прочного корпуса, предел текучести, модуль нормальной 

упругости и коэффициент Пуассона материала, глубина погружения). 

В учебном пособии представленный алгоритм имеет хорошую 

теоретическую базу и подробное описание для воспроизведения, но он не 

содержит примера выполнения оптимизации проектирования. Основная идея 

алгоритма оптимизации проектирования корпусных конструкций состоит в 

следующем:  

1) исполнитель расчета задает фиксированные величины и начальные 

переменные проектирования; 

2) основываясь на ранее введенных пользователем данных, выполняется 

расчет максимальных напряжений и критических давлений, а в последующем 

полученные значения проверяются на удовлетворение ограничениям; 

3) подсчитывается функция цели, в данном алгоритме функция цели 

принята масса конструкции; 

4) вычисляются коэффициенты чувствительности и определяются 

значения множителей Лагранжа; 

5) после чего проводится модификация переменных проектирования. 

Применяя за основу предложенное решение можно сделать 

автоматизированную оптимизацию проектирования цилиндрических 

оболочек глубоководных аппаратов. Для выполнения шагов 1–3 алгоритма 
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можно создать собственную надстройку для программы Microsoft Excel, в 

которой необходимо будет ввести фиксированные величины и переменные 

проектирования. Для выполнения шагов 4–5 возможно применение 

встроенной надстройки «Поиск решения». Надстройка «Поиск решения» это 

надстройка, которая находит решение с помощью изменения значений 

целевых ячеек (переменных проектирования) в соответствии с заданными 

ограничениями (переменные состояния) которые задаются пользователем. 

Основываясь на представленном в первой части диссертации решении 

П.Ф. Папковича и предложенном алгоритме, была разработана надстройка в 

программе Microsoft Excel. 

В результате проведенных расчетов происходит подбор переменных 

проектирования, удовлетворяющих заданным фиксированным величинам и 

приводящих к минимизации функции цели, т.е. минимизации массы 

конструкции. 

Для проведения проверки эффективности разработанной надстройки 

был проведен сравнительный анализ результатов расчета методом 

последовательных приближений и методом оптимизационного 

проектирования. Результаты сравнительного анализа приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты сравнительного анализа 

Параметр 
Метод последовательных 

приближений 

Оптимизационное 

проектирование 

Толщина обшивки, м 0,040 0,038 

Шпация, м 0,750 0,650 

Высота стенки шпангоута, м 0,260 0,200 

Толщина стенки шпангоута, м 0,030 0,019 

Ширина свободного пояска, м 0,110 0,100 

Толщина свободного пояска, м 0,030 0,019 

Масса конструкции, т 106,770 91,74 
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В результате проведенного сравнительного анализа разработанная 

надстройка доказала свое преимущество снижением массы конструкции 

на 14%. Также эффективностью надстройки можно считать сокращение 

потерь времени на производимые расчеты с целью подбора оптимальной 

цилиндрической оболочки глубоководного аппарата, не теряя при этом в 

качестве производимых расчетов. 
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