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Аннотация. Проблема расчета металлических гофрированных конструкций является 

весьма сложной, но, учитывая перспективность и преимущества конструкций данного типа, 

вместе с тем актуальной задачей. Сложность расчета металлических гофрированных 

конструкций обусловлена их большой гибкостью и расположением в грунтовой среде, 

следствием чего является совместная работа грунтовой обоймы и стальной гофрированной 

оболочки конструкции. 

Учитывая схожесть металлических гофрированных конструкций с оболочками, авторы 

данной публикации полагают, что применение к расчету металлических гофрированных 

конструкций теории полубезмоментных оболочек В.З. Власова имеет большую перспективу. 

Теория полубезмоментных оболочек В.З. Власова прекрасно себя зарекомендовала при 

решении практических задач расчета оболочек водных и воздушных судов, ракет, резервуаров 

и т.д. Однако, для обоснования возможности применения данной теории к расчетам 

металлических гофрированных конструкций необходимо провести объективное 

исследование, в ходе которого необходимо сравнить результаты расчета по предлагаемой 

теории с результатами эксперимента и результатами расчета по другим методам. 

В данной статье подробно рассмотрен расчет металлической гофрированной 

конструкции арочного полукругового очертания с применением аппарата теории 

полубезмоментных оболочек В.З.Власова, кроме того результаты расчета сопоставлены с 

результатами эксперимента, поставленного в лабораторных условиях на модели аналогичной 

конструкции, а также произведено сравнение с результатами расчета по широко известному 

методу конечных элементов. 

В результате анализа результатов расчета конструкции с применением аппарата теории 

полубезмоментных оболочек В.З.Власова и их сравнении с результатами экспериментального 

исследования, можно говорить о весьма высокой степени достоверности, которую дает расчет 

по теории полубезмоментных оболочек В.З. Власова. Также следует отметить, что расчет по 

теории полубезмоментных оболочек В.З. Власова дает значительно более точные результаты, 

чем расчет данной конструкции методом конечных элементов. 

Ключевые слова: сооружение; металлическая гофрированная конструкция; методы 

расчета; теория оболочек; экспериментальное исследование; нагрузки; эксплуатационные 

характеристики 
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1. Введение 

Проблема корректного расчета и проектирования водопропускных сооружений из 

железобетона, фибробетона и металлических гофрированных конструкций в последнее время 

привлекает довольно пристальное внимание исследователей. Отдельные аспекты этой 

проблемы освещены в публикациях [1] – [11]. Особый интерес представляют металлические 

гофрированные конструкции (МГК), к преимуществам которых относятся: относительно 

небольшой вес элементов конструкций, относительная простота сборки, меньшие, по 

сравнению с железобетонными конструкциями, сроки возведения, привлекательный внешний 

вид. Используя МГК, есть возможность перекрывать пролеты длиной до 30 м, возводить 

сооружения для пропуска автомобильных и железных дорог в разных уровнях (путепроводы), 

сооружения для защиты дорог от камнепадов и другие конструкции. При этом стоимость 

строительства сооружений из гофрированного металла значительно ниже стоимости малых и 

средних мостовых сооружений, имеющих аналогичную область применения. Однако на пути 

применения МГК лежат трудности, связанные с отсутствием достаточно надежных расчетных 

схем и методик расчета, учитывающих особенности их деформирования и взаимодействия с 

окружающим грунтовым массивом. И даже применение в определенной мере 

зарекомендовавшего себя метода конечных элементов не всегда спасает положение [12, 14]. 

В соответствии с требованиями нормативной документации, действующей на 

территории РФ (в частности, ВСН 176-78), металлические гофрированные конструкции 

диаметром до 3 м рассчитывают по формулам, представленным в ВСН 176-78, а конструкции 

диаметром более 3 м рекомендуется рассчитывать, используя метод конечных элементов. 

Наиболее перспективным выглядит полное моделирование работы системы 

«конструкция-грунт» при помощи программных комплексов, использующих конечные 

элементы для описания, как МГК, так и окружающей ее грунтовой обоймы. Но на пути 

формирования адекватной расчетной модели проектировщиков ожидает ряд трудностей, ибо 

при моделировании работы МГК методом конечных элементов требуется досконально 

описать те данные, которые заранее неизвестны и/или могут меняться в широком 

диапазоне[14]. 

Наиболее достоверной проверкой возможности применения тех или иных расчетных 

методик является сопоставление результатов расчета на основе этих методик с данными 

экспериментов, проведенных на моделях металлических гофрированных конструкций. В 

связи с этим, представляет интерес систематизация и анализ известных экспериментальных 

исследований поведения гофрированных конструкций, взаимодействующих с грунтом с 

целью выбора наиболее эффективных и корректных расчетных схем для анализа поведения 

гофрированных металлических конструкций в реальных условиях эксплуатации. При этом мы 

не являемся апологетами только метода конечных элементов в той или иной трактовке, ибо 

при его некорректном применении, особенно для анализа поведения конструкций с учетом 

геометрической, физической и конструктивной нелинейностей, что часто имеет место при 

работе гофрированных металлических конструкций, можно получить результаты, далекие от 

реальности. Да и при применении метода конечных элементов для решения чисто линейных 

задач расчета гофрированных конструкций следует весьма осторожно использовать те или 

иные упрощения, как-то: использование симметрии, упрощенные схемы взаимодействия с 

грунтом, использование не оболочечных, а пластинчатых конечных элементов для расчета 

оболочечных конструкций. В определенных ситуациях более рациональным может оказаться 

использование оболочечных расчетных схем для анализа поведения гофрированных 

конструкций, ибо при этом будет учтена работа конструкций в плоском напряженном 

состоянии, что обычно имеет место при работе гофрированных металлических 

конструкций[14]. 
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К сожалению, надежных экспериментальных данных не всегда достаточно. Поэтому 

авторы предприняли определенные усилия по поиску и анализу экспериментальных данных 

по работе гофрированных конструкций, взаимодействующих с грунтовой засыпкой. В статьях 

авторов [13, 14] были рассмотрены результаты экспериментов, описанных в работах [15], [16]. 

В данной статье будут проанализированы результаты расчетов арочной гофрированной 

металлической конструкции, испытанной в ходе эксперимента, проведенного под руководством 

В.С.Беляева [14,17,18,19]. Расчеты выполнялись двумя методами: методом конечных элементов, 

который неоднократно использовался для расчета металлических гофрированных конструкций в 

России и за рубежом, а также методом, основанным на аппарате теории полубезмоментных оболочек 

В.З. Власова. 

2. Расчет металлических гофрированных конструкций с помощью 

полубезмоментной теории оболочек В.З. Власова 

Как уже было отмечено выше, фактически металлические гофрированные конструкции 

представляют собой оболочечные конструкции, гладкие в одном направлении и имеющие 

гофрировку в другом. В связи с этим, логично предположить, что подходящим для расчета 

данных конструкций является использование аппарата теории оболочек в различной 

трактовке (общая моментная теория оболочек, теория оболочек ступенчато-переменной 

толщины, полубезмоментная теория оболочек, и т.д.). Мы полагаем, что достаточно 

перспективным для расчета металлических гофрированных конструкций является применение 

теории полубезмоментных оболочек В.З. Власова [21]. 

Модель конструктивного элемента 

В качестве модели конструктивного элемента, учитывая характерные соотношения размеров 

водопропускной трубы, а также характер ее деформирования под действием нагрузки, будем 

рассматривать полубезмоментную модель круговой цилиндрической оболочки. Отнесем эту оболочку 

радиусом R и длиной L к цилиндрической системе координат x,y,z; где z – координата, нормальная к 

срединной поверхности оболочки, а х и у – линии главных кривизн (рис. 1). Введем безразмерные 

координаты: 

𝛼 =
𝑥

𝑅
 ; 𝛽 =

𝑦

𝑅
                                                                                 (1) 

 

Рис. 1. Схема участка оболочки по полубезмоментной модели с координатами и усилиями 
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Уравнения, описывающие равновесие оболочки в предположении, что равны нулю 

моменты 𝑀𝛼, 𝑀𝛼𝛽, 𝑀𝛽𝛼 перерезывающая сила 𝑄𝛼 и сдвигающее усилие 𝑁𝛼𝛽 имеют вид [20]: 

𝜕𝑁𝛼

𝜕𝛼
+ 𝑅 ∙ 𝑃𝛼 = 0; 

𝜕𝑁𝛽

𝜕𝛽
+ 𝑄𝛽 + 𝑅 ∙ 𝑃𝛽 = 0;                                          (2) 

𝜕𝑄𝛽

𝜕𝛽
− 𝑁𝛽 + 𝑅 ∙ 𝑃𝑧 = 0; 

𝜕𝑀𝛽

𝜕𝛽
− 𝑅 ∙ 𝑄𝛽 = 0 

Если выразить 𝑄𝛽 через производную от𝑀𝛽 и подставить это выражение во второе и 

третье уравнения, то получим: 

𝜕𝑁𝛼

𝜕𝛼
+ 𝑅 ∙ 𝑃𝛼 = 0; 

1

𝑅

𝜕2𝑀𝛽

𝜕𝛽2
− 𝑁𝛽 + 𝑅 ∙ 𝑃𝑧 = 0;                                        (3) 

𝑅
𝜕𝑁𝛽

𝜕𝛽
+
𝜕𝑀𝛽

𝜕𝛽
+ 𝑅2 ∙ 𝑃𝛽 = 0 

Где 𝑃𝛼, 𝑃𝛽, 𝑃𝑧 – составляющие нагрузки, действующей на трубу-оболочку 

соответственно в направлении осей , , z. 

Используя геометрические гипотезы В.З.Власова, выражения для деформаций любой 

точки на расстоянии z от срединной поверхности оболочки запишем в виде: 

𝑒𝛼(𝑧) = 𝜀𝛼; 𝑒𝛽(𝑧) = 𝑧 ∙ 𝜒𝛽; 𝑒𝛼𝛽 = 0;                                              (4) 

Где: 𝜀𝛼 =
1

𝑅

𝜕𝑢

𝜕𝛼
; 𝜒𝛽 = −

1

𝑅2
(
𝜕2𝑊

𝜕𝛽2
−

𝜕𝑣

𝜕𝛽
)                                             (5) 

Здесь𝑢(𝛼, 𝛽), 𝑣(𝛼, 𝛽), 𝑊(𝛼, 𝛽) – перемещения точек срединной поверхности по 

направлению координат , , z; 𝜒𝛽 - изменение кривизны; 𝜀𝛼 - линейная деформация 

срединной поверхности. 

Модель нагружения 

Особенность водопропускных труб под насыпями на автомобильных дорогах состоит в 

их совместной работе с окружающим грунтом. Грунт создает нагрузку, является основанием 

для трубы и средой, передающей надземные нагрузки. Водопропускные трубы обычно 

считают жесткими и рассчитывают по недеформированной схеме, то есть без учета бокового 

отпора грунта. Поэтому, допуская, что водопропускная труба не изменяет предельного 

напряженного состояния окружающего грунта, рассматриваемого как сыпучее тело, можно 

получить следующие выражения для составляющих нагрузки в точке верхней половины 

трубы, лежащей на глубине  от поверхности насыпи [20]: 

𝑃𝑧 = 𝛾𝑦(𝑐𝑜𝑠2𝜃 + 𝜉𝑠𝑖𝑛2𝜃), 𝑃𝛼 = 0                                                  (6) 

𝑃𝛽 = 𝛾𝑦(1 − 𝜉)𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑖𝑛𝜃 

Где 𝜉 =
(1−𝑠𝑖𝑛𝜑)

(1+𝑠𝑖𝑛𝜑)
,  – угол внутреннего трения грунта;  – объемный вес грунта;  – 

угол между касательной в рассматриваемой точке и горизонталью (рис. 2). 
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Рис. 2. Нагрузки, действующие на оболочку в поперечном направлении 

Для описания поведения стали МГК в данном случае применяется модель однородного 

линейно упругого материала, соотношения которой для плоского напряженного состояния, в 

котором находится материал трубы (при отсутствии сдвигающих напряжений) имеют вид: 

𝜎𝛼 =
𝐸

1−𝜈2
(𝑒𝛼 + 𝜈𝑒𝛽); 𝜎𝛽 =

𝐸

1−𝜈2
(𝑒𝛽 + 𝜈𝑒𝛼)                                       (7) 

Здесь 𝜎𝛼, 𝜎𝛽, – компоненты тензора напряжений, 𝜈 – коэффициент поперечной 

деформации (коэффициент Пуассона). 

Физические соотношения для усилий и деформаций, возникающих в оболочке МГК 

Выражения для усилий и момента в оболочке трубы имеют вид: 

𝑁𝛼 = ∫ 𝜎𝛼𝑑𝑧
ℎ/2

−ℎ/2
; 𝑁𝛽 = ∫ 𝜎𝛽𝑑𝑧

ℎ/2

−ℎ/2
; 𝑀𝛽 = ∫ 𝜎𝛽𝑧𝑑𝑧

ℎ/2

−ℎ/2
;                            (8) 

С учетом (7) и (4) получим: 

𝑁𝛼 = ∫ 𝜎𝛼𝑑𝑧
ℎ/2

−ℎ/2

= ∫
𝐸

1 − 𝜈2
(𝑒𝛼 + 𝜈𝑒𝛽)𝑑𝑧

ℎ/2

−ℎ/2

=
𝐸𝜀𝛼ℎ

1 − 𝜈2
 

𝑁𝛽 = ∫ 𝜎𝛽𝑑𝑧
ℎ/2

−ℎ/2

= ∫
𝐸

1 − 𝜈2
(𝑒𝛽 + 𝜈𝑒𝛼)𝑑𝑧 =

𝐸𝜈𝜀𝛼ℎ

1 − 𝜈2

ℎ/2

−ℎ/2

 

𝑀𝛽 = ∫ 𝜎𝛽𝑧𝑑𝑧
ℎ/2

−ℎ/2
= ∫

𝐸

1−𝜈2
(𝑒𝛽 + 𝜈𝑒𝛼)𝑧𝑑𝑧 =

𝐸𝜒𝛽ℎ
3

12(1−𝜈2)

ℎ/2

−ℎ/2
                             (9) 

где: ℎ - толщина гофрированного листа; 

ℎ - приведенная толщина гофрированного листа в поперечном направлении (из 

условия, что цилиндрическая жесткость гофрированного листа в сечении поперек гофров 

равна цилиндрической жесткости гладкого листа толщиной ℎ). 

Разрешающее уравнение оболочки по полубезмоментной теории В.З.Власова 

Принимая во внимание соотношения [21]: 

𝑊 =
𝜕𝑣

𝜕𝛽
,
𝜕𝑣

𝜕𝛽
= −

𝜕𝑣

𝜕𝛼
                                                           (10) 

и исключив из (5) перемещения, получим следующее уравнение неразрывности 

деформаций: 

y h
PZ

P
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𝛺𝜀𝛼 + 𝑅
𝜕2𝜒𝛽

𝜕𝛼2
= 0                                                            (11) 

где 𝛺 =
𝜕4

𝜕𝛽4
+

𝜕2

𝜕𝛽2
 – дифференциальный оператор В.З.Власова. 

Уравнение (11) удовлетворяется тождественно, если ввести функцию перемещений 

Ф(𝛼, 𝛽) формулам: 

𝑢 = −
𝜕Ф

𝜕𝛼
; 𝑣 =

𝜕Ф

𝜕𝛽
                                                           (12) 

Тогда из (10) и (5) следует: 

𝑊 =
𝜕2Ф

𝜕𝛽2
;  𝜀𝛼 = −

1

𝑅

𝜕2Ф

𝜕𝛼2
;  𝜒𝛽 = −

1

𝑅2
𝛺Ф                                        (13) 

Уравнения равновесия (3) сводятся к следующему разрешающему уравнению: 

1

𝑅

𝜕2𝑁𝛼

𝜕𝛼2
+

1

𝑅
𝛺𝑀𝛽 = 𝑞                                                         (14) 

где: 𝑞 = −
𝜕𝑃𝛼

𝜕𝛼
+
𝜕𝑃𝛽

𝜕𝛽
−
𝜕2𝑃𝑧

𝜕𝛽2
                                                    (15) 

Подставляя в (14) выражения (15) с учетом (9), получим окончательное уравнение: 

[𝛺 (
𝐸ℎ3

12(1−𝜈2)
)𝛺Ф] −

𝜕2

𝜕𝛼2
[(

𝐸𝑅ℎ

1−𝜈2
)
𝜕2Ф

𝜕𝛼2
] = 𝑅3 ∙ 𝑞                                    (16) 

Раскроем уравнение (16): 

[(
𝐸ℎ3

12(1−𝜈2)
) ∙ (

𝜕8Ф

𝜕𝛽8
+ 2

𝜕6Ф

𝜕𝛽6
+
𝜕4Ф

𝜕𝛽4
)] − [(

𝐸𝑅ℎ

1−𝜈2
)
𝜕4Ф

𝜕𝛼4
] = 𝑅3 ∙ 𝑞                            (17) 

Введем обозначение: 

[(
𝐸ℎ3

12(1−𝜈2)
) ∙ (

𝜕8Ф

𝜕𝛽8
+ 2

𝜕6Ф

𝜕𝛽6
+
𝜕4Ф

𝜕𝛽4
)] − [(

𝐸𝑅ℎ

1−𝜈2
)
𝜕4Ф

𝜕𝛼4
] = 𝐿(Ф)                            (18) 

Следовательно: 

𝐿(Ф) = 𝑅3𝑞                                                                 (19) 

Для решения уравнения (19) применим вариационный метод В.З. Власова, согласно 

которому искомую функциюФ (𝛼, 𝛽)представим в виде разложения: 

Ф (𝛼, 𝛽) = ∑ 𝐹𝑛(𝛼) ∙ sin 𝑛𝜋 (
𝛽−𝛽0

𝛽к−𝛽0
)𝑛

𝑖=1                                            (20) 

где sin 𝑛𝜋 (
𝛽−𝛽0

𝛽к−𝛽0
) – аппроксимирующие функции в окружном направлении, а 𝐹𝑛(𝛼) – 

функции, подлежащие определению. В дальнейшем, полагая , а , что 

соответствует полукруговой арке, и, ограничиваясь первыми тремя членами ряда, запишем: 

Ф (𝛼, 𝛽) = 𝐹1(𝛼) ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛽 + 𝐹2(𝛼) ∙ 𝑠𝑖𝑛2𝛽 + 𝐹3(𝛼) ∙ 𝑠𝑖𝑛3𝛽                          (21) 

Вариационное уравнение метода В.З Власова в нашем случае имеет вид: 

∫ (𝐿(Ф) − 𝑅3𝑞)Ф𝑑𝛽 = 0
𝜋

0

 

С учетом выражений (21), оно приводится к системе трех дифференциальных 

уравнений относительно функций 𝐹𝑛(𝛼): 

00   к
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{
 

 ∫
(𝐿(Ф) − 𝑅3𝑞)𝑠𝑖𝑛𝛽𝑑𝛽 = 0
𝜋

0

∫ (𝐿(Ф) − 𝑅3𝑞)𝑠𝑖𝑛2𝛽𝑑𝛽 = 0
𝜋

0

∫ (𝐿(Ф) − 𝑅3𝑞)𝑠𝑖𝑛3𝛽𝑑𝛽 = 0
𝜋

0

                                                 (22) 

Рассмотрим первое уравнение. 

Учитывая (18) получим: 

∫ ([(
𝐸ℎ𝑅

1−ν2
) ∙

𝜕4Ф

𝜕𝛼4
] − [(

𝐸ℎ3

12(1−ν2)
) ∙ (

𝜕8Ф

𝜕𝛽8
+ 2

𝜕6Ф

𝜕𝛽6
+
𝜕4Ф

𝜕𝛽4
)]+𝑅3𝑞) 𝑠𝑖𝑛𝛽𝑑𝛽 = 0

𝜋

0
              (23) 

Введем обозначения: 

(
𝐸ℎ𝑅

1−ν2
) = А1; (

𝐸ℎ3

12(1−ν2)
) = А2                                                   (24) 

Принимая во внимание (24) и (21) получим: 

∫ ([А1 ∙ (
𝜕4𝐹1(𝛼)

𝜕𝛼4
𝑠𝑖𝑛𝛽 +

𝜕4𝐹2(𝛼)

𝜕𝛼4
𝑠𝑖𝑛2𝛽 +

𝜕4𝐹3(𝛼)

𝜕𝛼4
𝑠𝑖𝑛3𝛽)] − [А2 ∙ 144(𝐹2(𝛼)𝑠𝑖𝑛2𝛽 +

𝜋

0

+36𝐹3(𝛼)𝑠𝑖𝑛3𝛽)]+𝑅
3𝑞) 𝑠𝑖𝑛𝛽𝑑𝛽 = 0                (25) 

Учитывая (24) получим: 

∫ ([
𝐸ℎ𝑅

1−ν2
∙ (
𝜕4𝐹1(𝛼)

𝜕𝛼4
𝑠𝑖𝑛𝛽 +

𝜕4𝐹2(𝛼)

𝜕𝛼4
𝑠𝑖𝑛2𝛽 +

𝜕4𝐹3(𝛼)

𝜕𝛼4
𝑠𝑖𝑛3𝛽)] − − [

𝐸ℎ3

12(1−ν2)
∙ 144(𝐹2(𝛼)𝑠𝑖𝑛2𝛽 +

𝜋

0

36𝐹3(𝛼)𝑠𝑖𝑛3𝛽)]+𝑅
3𝑞) 𝑠𝑖𝑛𝛽𝑑𝛽 = 0                                    (26) 

Рассмотрим член уравнения (26) 𝑅3𝑞, учитывая соотношения (6) и (15): 

𝑞 = −
𝜕𝑃𝛼

𝜕𝛼
+
𝜕𝑃𝛽

𝜕𝛽
−
𝜕2𝑃𝑧

𝜕𝛽2
                                                        (27) 

При этом: 

𝑃𝛼 = 0 

𝑃𝛽 = 𝛾𝑦(1 − 𝜉)𝑠𝑖𝑛𝜃𝑐𝑜𝑠𝜃 

𝑃𝑧 = 𝛾𝑦(𝑐𝑜𝑠
2𝜃 + 𝜉𝑠𝑖𝑛2𝜃) 

Где 𝛾 - объемный вес грунта, 𝜉 =
1−𝑠𝑖𝑛𝜑

1+𝑠𝑖𝑛𝜑
, причем 𝜑 – угол внутреннего трения грунта. 

Необходимо отметить, что углы 𝜃 и 𝛽 равны, что соответствует полукруговой арке. Учитывая 

сказанное выше можно записать: 

𝑞 =
𝜕

𝜕𝛽
[𝛾𝑦(1 − 𝜉)𝑠𝑖𝑛𝛽𝑐𝑜𝑠𝛽)] −

𝜕2

𝜕𝛽2
[𝛾𝑦(𝑐𝑜𝑠2𝛽 + 𝜉𝑠𝑖𝑛2𝛽)]                           (28) 

Принимая во внимание, что 𝑦 = 𝐻 + 𝑅𝑐𝑜𝑠𝛽 можно записать выражение (28) 

следующим образом: 

𝑞 =
𝜕

𝜕𝛽
[𝛾(𝐻 + 𝑅𝑐𝑜𝑠𝛽)(1 − 𝜉)𝑠𝑖𝑛𝛽𝑐𝑜𝑠𝛽)] −

𝜕2

𝜕𝛽2
[𝛾(𝐻 + 𝑅𝑐𝑜𝑠𝛽)(𝑐𝑜𝑠2𝛽 + +𝜉𝑠𝑖𝑛2𝛽)]   (29) 

Выполнив операции дифференцирования, получим: 

𝑞 = 3𝛾𝐻(1 − 𝜉)𝑐𝑜𝑠2𝛽 + 𝛾𝑅𝑐𝑜𝑠𝛽 − 5,25𝛾𝑅𝜉𝑐𝑜𝑠3𝛽                               (30) 

Подставим значение 𝑞 в выражение (27) получим: 
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∫ ([
𝐸ℎ𝑅

1−ν2
∙ (
𝜕4𝐹1(𝛼)

𝜕𝛼4
𝑠𝑖𝑛𝛽 +

𝜕4𝐹2(𝛼)

𝜕𝛼4
𝑠𝑖𝑛2𝛽 +

𝜕4𝐹3(𝛼)

𝜕𝛼4
𝑠𝑖𝑛3𝛽)] − − [

𝐸ℎ3

12(1−ν2)
∙ 144(𝐹2(𝛼)𝑠𝑖𝑛2𝛽 +

𝜋

0

36𝐹3(𝛼)𝑠𝑖𝑛3𝛽)]+𝑅
3[3𝛾𝐻(1 − 𝜉)𝑐𝑜𝑠2𝛽 + 𝛾𝑅𝑐𝑜𝑠𝛽 − −5,25𝛾𝑅𝜉𝑐𝑜𝑠3𝛽]) 𝑠𝑖𝑛𝛽𝑑𝛽 = 0 (31) 

Выполним операции интегрирования: 

(
𝐸ℎ𝜋

2(1−ν2)
) ∙

𝑑4𝐹1(𝛼)

𝑑𝛼4
− 2𝑅2𝛾𝐻(1 − 𝜉) =

𝑑4𝐹1(𝛼)

𝑑𝛼4
−
4𝑅2𝛾𝐻(𝜉−1)(1−ν2)

𝐸ℎ𝜋
= 0                   (32) 

Получили дифференциальное уравнение четвертого порядка, из которого можно 

получить функцию 𝐹1(𝛼). 

Введем следующее обозначение: 

4𝑅2𝛾𝐻(𝜉−1)(1−ν2)

𝐸ℎ𝜋
= Ч                                                         (33) 

Итак, получим: 

𝑑4𝐹1(𝛼)

𝑑𝛼4
= Ч                                                                 (34) 

Решением неоднородного дифференциального уравнения (34) является: 

𝐹1(𝛼) =
Ч

24
𝛼4 +

С1

6
𝛼3 +

С2

2
𝛼2 + С3𝛼 + С4                                       (35) 

Где: С1, С2, С3, С4 - произвольные постоянные интегрирования. 

Для поиска произвольных постоянных введем граничные условия, соответствующие 

свободному краю оболочки: 

𝑢 (0,
𝑙

𝑅
) = 0 и 𝑁𝛼 (0,

𝑙

𝑅
) = 0                                                 (36) 

Учитывая, что 𝑁𝛼 = −
𝐸ℎ𝑠𝑖𝑛𝛽

(1−ν2)R

𝜕2𝐹1(𝛼)

𝜕𝛼2
, а 𝑢 = −𝑠𝑖𝑛𝛽

𝜕𝐹1(𝛼)

𝜕𝛼
, можно переписать граничные 

условия следующим образом: 

При 𝛼 = 0, 𝛼 =
𝑙

𝑅
 

𝑑2𝐹1(𝛼)

𝑑𝛼2
= 0, 

𝑑𝐹1(𝛼)

𝑑𝛼
= 0                                                        (37) 

Выполнив дифференцирование, получим систему уравнений: 

{
 

 
С3 = 0
С2 = 0

Ч

6
𝛼3+

С1
2
𝛼2=0

Ч

2
𝛼2+С1𝛼=0

                                                                (38) 

В итоге получим: С1 = −
Ч𝑙

2𝑅
, С2 = 0, С3 = 0 

Подставим полученные значения произвольных постоянных в уравнение (35): 

𝐹1(𝛼) =
Ч

24
𝛼4 −

Ч𝑙

12𝑅
𝛼3 + С4                                                  (39) 

Выполним операции, аналогичные проделанным в уравнениях (23)-(32) для второго и 

третьего уравнений системы (22): 

Второе уравнение будет после завершения операций будет иметь вид: 

(
𝐸ℎ𝜋

2(1 − ν2)
) ∙
𝑑4𝐹2(𝛼)

𝑑𝛼4
−
6𝐸𝜋ℎ3

(1 − ν2)
∙ 𝐹2(𝛼)−2𝑅

2𝛾𝐻(1 − 𝜉) = 

http://naukovedenie.ru/
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=
𝑑4𝐹2(𝛼)

𝑑𝛼4
−
12ℎ3

ℎ
∙ 𝐹2(𝛼) −

4𝑅2𝛾𝐻(𝜉−1)(1−ν2)

𝐸ℎ𝜋
= 0                                     (40) 

Третье уравнение будет после завершения операций будет иметь вид: 

(
𝐸ℎ𝜋

2(1 − ν2)
) ∙
𝑑4𝐹3(𝛼)

𝑑𝛼4
−

3𝐸𝜋ℎ3

2(1 − ν2)
∙ 𝐹3(𝛼)−2𝑅

2𝛾𝐻(1 − 𝜉) = 

=
𝑑4𝐹3(𝛼)

𝑑𝛼4
−
3ℎ3

ℎ
∙ 𝐹3(𝛼) −

4𝑅2𝛾𝐻(𝜉−1)(1−ν2)

𝐸ℎ𝜋
= 0                                       (41) 

Как видим, второе и третье уравнения имеют одинаковый вид, который в общем виде 

можно записать следующим образом: 

𝑦(𝑥) = 𝑦′′′′ − 𝐵 ∙ 𝑦 − Ч = 0                                                    (42) 

Решением неоднородного дифференциального уравнения (39) является: 

𝑦(𝑥) = 𝐶1𝑒
√𝐵
4

∙𝑥 + 𝐶2𝑒
− √𝐵
4

∙𝑥 + 𝐶3 sin(√𝐵
4

∙ 𝑥) + 𝐶4 cos(√𝐵
4

∙ 𝑥) +
Ч

𝐵1
               (43) 

Где: С1, С2, С3, С4 - произвольные постоянные интегрирования. 

Для поиска произвольных постоянных введем граничные условия, аналогичные 

условиям (38), соответствующим свободному краю оболочки: 

При 𝑥 = 0, 𝑥 =
𝑙

𝑅
 

𝑦(𝑥)′′ = 0, 𝑦(𝑥)′ = 0                                                        (44) 

Выполнив дифференцирование, получим систему уравнений: 

{
 
 

 
 

С1 − С2 + С3 = 0 
С1 + С2 − С3 = 0 

𝐶1𝑒
√𝐵
4

∙
𝑙
𝑅−𝐶2𝑒

− √𝐵
4

∙
𝑙
𝑅+𝐶3 cos( √𝐵

4
∙
𝑙

𝑅
)−𝐶4 sin( √𝐵

4
∙
𝑙

𝑅
)=0

𝐶1𝑒
√𝐵
4

∙
𝑙
𝑅+𝐶2𝑒

− √𝐵
4

∙
𝑙
𝑅−𝐶3 sin( √𝐵

4
∙
𝑙

𝑅
)−𝐶4 cos( √𝐵

4
∙
𝑙

𝑅
)=0

                                        (45) 

В итоге получим: С1 = С2 = С3 = С4 = 0 

Подставим полученные значения произвольных постоянных в уравнение (43): 

𝑦(𝑥) =
Ч

𝐵
                                                                  (46) 

Учитывая уравнения (42) – (46) получим значения 𝐹2(𝛼) и 𝐹3(𝛼): 

𝐹2(𝛼) =
𝑅2𝛾𝐻(𝜉−1)(1−ν2)

3𝐸𝜋ℎ3
                                                       (47) 

𝐹3(𝛼) =
4𝑅2𝛾𝐻(𝜉−1)(1−ν2)

3𝐸𝜋ℎ3
                                                      (48) 

Зная 𝐹1(𝛼), 𝐹2(𝛼), 𝐹3(𝛼), можно получить формулы, позволяющие рассчитать значения 

усилий в оболочке 𝑁𝛼, 𝑁𝛽и𝑀𝛽: 

𝑁𝛼 = −
𝐸ℎ

(1 − ν2)R

𝑑2

𝑑𝛼2
[𝐹1(𝛼)𝑠𝑖𝑛𝛽 + 𝐹2(𝛼)𝑠𝑖𝑛2𝛽 + 𝐹3(𝛼)𝑠𝑖𝑛3𝛽] = 

= −
𝐸ℎ𝑠𝑖𝑛𝛽

(1 − ν2)R
[
2𝑅2𝛾𝐻(1 − 𝜉)(1 − ν2)

𝐸ℎ𝜋
𝛼2 −

2𝑅𝛾𝐻𝑙(1 − 𝜉)(1 − ν2)

𝐸ℎ𝜋
𝛼] 

𝑁𝛼 = −
2(1−𝜉)𝛾𝐻𝑠𝑖𝑛𝛽

𝜋
[𝑅𝛼2 − 𝑙𝛼](49) 

http://naukovedenie.ru/
http://naukovedenie.ru/


Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» 
http://naukovedenie.ru 

Выпуск 4 (23), июль – август 2014 
publishing@naukovedenie.ru   

 
 
 

 

11 

http://naukovedenie.ru  35TVN414 

𝑁𝛽 = −
𝐸ℎν

(1 − ν2)R

𝑑2

𝑑𝛼2
[𝐹1(𝛼)𝑠𝑖𝑛𝛽 + 𝐹2(𝛼)𝑠𝑖𝑛2𝛽 + 𝐹3(𝛼)𝑠𝑖𝑛3𝛽] = 

= −
𝐸ℎν𝑠𝑖𝑛𝛽

(1 − ν2)R
[
2𝑅2𝛾𝐻(1 − 𝜉)(1 − ν2)

𝐸ℎ𝜋
𝛼2 −

2𝑅𝛾𝐻𝑙(1 − 𝜉)(1 − ν2)

𝐸ℎ𝜋
𝛼] 

𝑁𝛽 = −
2(1−𝜉)ℎν𝛾𝐻𝑠𝑖𝑛𝛽

ℎ𝜋
[𝑅𝛼2 − 𝑙𝛼]                                           (50) 

Получим значение 𝑀𝛽: 

𝑀𝛽 = −
𝐸ℎ3

12(1 − ν2)R2
[
𝑑4

𝑑𝛽4
(𝐹1(𝛼)𝑠𝑖𝑛𝛽 + 𝐹2(𝛼)𝑠𝑖𝑛2𝛽 + 𝐹3(𝛼)𝑠𝑖𝑛3𝛽) + 

+
𝑑2

𝑑𝛽2
(𝐹1(𝛼)𝑠𝑖𝑛𝛽 + 𝐹2(𝛼)𝑠𝑖𝑛2𝛽 + 𝐹3(𝛼)𝑠𝑖𝑛3𝛽)] 

𝑀𝛽 = −
𝐸ℎ3

12(1 − ν2)R2
[
4𝑅2𝛾𝐻(𝜉 − 1)(1 − ν2)

𝐸𝜋ℎ3
𝑠𝑖𝑛2𝛽 +

96𝑅2𝛾𝐻(𝜉 − 1)(1 − ν2)

𝐸𝜋ℎ3
𝑠𝑖𝑛3𝛽] 

𝑀𝛽 = −
𝛾𝐻(𝜉−1)

𝜋
[
1

3
𝑠𝑖𝑛2𝛽 + 8𝑠𝑖𝑛3𝛽]                                        (51) 

В конечном итоге получаем следующие уравнения для получения усилий, 

действующих в полукруглой МГК: 

𝑁𝛼 = −
2(1−𝜉)𝛾𝐻𝑠𝑖𝑛𝛽

𝜋
[𝑅𝛼2 − 𝑙𝛼]                                            (52) 

𝑁𝛽 = −
2(1−𝜉)ℎν𝛾𝐻𝑠𝑖𝑛𝛽

ℎ𝜋
[𝑅𝛼2 − 𝑙𝛼]                                          (53) 

𝑀𝛽 = −
𝛾𝐻(𝜉−1)

𝜋
[
1

3
𝑠𝑖𝑛2𝛽 + 8𝑠𝑖𝑛3𝛽]                                        (54) 

3. Результаты расчета методом конечных элементов 

В [18] проводился расчет конструкции, испытанной в ходе эксперимента методом 

конечных элементов с использованием программного комплекса «Зенит-95». На рисунке 3 

представлены места фиксируемых напряжений, в таблице 1 приведены результаты 

эксперимента и расчета методом конечных элементов. 

 

Рис. 3. Места фиксируемых напряжений модели МГК 
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Таблица 1 

Метод определения 

напряжений 

Местоположение 

фиксируемых 

напряжений 

Значения нормальных напряжений, Мпа 

t11-12 t7-8 t3-4 t1-2 t5-6 t9-10 t13-14 

Загружение 1 (засыпка высотой 12,5 м) 

Эксперимент Вершина гофра +85 +56 -169 -209 +17 +67 +81 

Метод конечных 

элементов 

-29 +52 -47 -283 -47 +52 -29 

Эксперимент Впадина гофра -128 -200 +64 +261 -40 -200 -111 

Метод конечных 

элементов 

-105 -218 -94 +183 -94 -218 -105 

Загружение 2 (засыпка высотой 20 м) 

Эксперимент Вершина гофра +115 +115 -356 -550 +249 +99 +112 

Метод конечных 

элементов 

-55 +32 +57 -317 +57 +32 -55 

Эксперимент Впадина гофра -311 -399 +21 +592 -167 -400 -301 

Метод конечных 

элементов 

-178 -324 -317 +301 -317 -324 -178 

Загружение 2 (засыпка высотой 30 м) 

Эксперимент Вершина гофра +169 +147 -400 -609 +298 +209 +158 

Метод конечных 

элементов 

-103 +67 -314 -300 -314 +67 -103 

Эксперимент Впадина гофра -512 -538 -58 +806 -262 -542 -557 

Метод конечных 

элементов 

-185 -318 +146 +268 +146 -318 -185 

Из приведенных в таблице 1 данных видно, что в целом МКЭ обеспечивает 

качественное совпадение эпюр нормальных напряжений. Однако, можно заметить, что чем 

выше нагрузка, тем более велика разница между напряжениями, полученными в ходе 

эксперимента и расчета МКЭ. Так, расхождение полученных значений нормальных 

напряжений при высоте засыпки 12,5 м (1 загружение) достигает 30%, что в определенной 

мере из-за большой чувствительности расчетной схемы можно считать приемлемым 

результатом, в то время как при высоте засыпки 30 м (3 загружение) расхождение полученных 

результатов доходит до 300%. Важным моментом, говорящим не в пользу МКЭ, на взгляд 

авторов является также то, что при высоких нагрузках (при которых отмечены максимальные 

расхождения экспериментальных и расчетных напряжений) напряжения, получаемые МКЭ 

являются заниженными по сравнению с напряжениями, полученными в ходе эксперимента. 

Следовательно, использовать МКЭ при расчете МГК необходимо с большой осторожностью, 

проверяя полученные расчеты каким-либо альтернативным методом. 

4. Результаты расчета по теории полубезмоментных оболочек 

На рисунках 4, 5, 6 приведено распределение экспериментальных и расчетных 

нормальных напряжений по сечению МГК в зависимости от варианта нагружения. 
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Рис. 4. Экспериментальное и расчетное распределение нормальных напряжений по сечению 

модели МГК для варианта нагружения 1 (1 радиальное деление – 100 МПа) 

 

Рис. 5. Экспериментальное и расчетное распределение нормальных напряжений по сечению 

модели МГК для варианта нагружения 2 (1 радиальное деление – 100 МПа) 

 

 

Рис. 6. Экспериментальное и расчетное распределение нормальных напряжений по сечению 

модели МГК для варианта нагружения 3 (1 радиальное деление – 100 МПа) 

Анализ приведенных эпюр нормальных напряжений позволяет отметить, что расчет 

МГК с помощью теории полубезмоментных оболочек В.З. Власова также обеспечивает 

качественное совпадение расчетных эпюр с экспериментальными. Количественное 

расхождение в значениях нормальных напряжений не превышает 50% при всех видах 

нагружений. Кроме того, применение теории полубезмоментных оболочек В.З. Власова дает 

возможность расчета напряжений, возникающих в продольном направлении МГК, что 

неосуществимо в случае применения плоских КЭ моделей. 
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5. Выводы 

1. Анализ экспериментальных данных показывает, что поведение металлической 

гофрированной конструкции под нагрузкой довольно сильно зависит от степени уплотнения 

грунта в засыпке, через который нагрузка от батареи домкратов передается на испытываемую 

конструкцию, поэтому при подготовке испытаний следует особое внимание уделять 

обеспечению одинакового уровня уплотнения грунта, с тем, чтобы обеспечить симметричную 

работу гофрированной конструкции при симметричном нагружении. Так как идеальную 

симметрию и модели конструкции, и уплотнения грунта и нагружения в процессе 

экспериментального моделирования обеспечить невозможно, а моделируемая конструкция 

весьма чувствительна к несимметричным нагружениям (особенно при нагрузках, близких к 

критическим), то следует и впредь ожидать, несимметричного (кососимметричного) 

деформирования конструкции. 

2. Учитывая это, следует рекомендовать при строительстве реальных 

металлических гофрированных конструкций, засыпаемых грунтом, уделять весьма большое 

внимание однородности грунта засыпки, одинаковой и, что весьма важно, симметричной 

степени его уплотнения над конструкцией с тем, чтобы исключить, или хотя бы уменьшить 

вероятность проявления несимметричного характера деформирования конструкций, которое 

может произойти при гораздо меньших нагрузках. Имеющийся у авторов статьи опыт 

наблюдения в реальных условиях за поведением гофрированных конструкций в случае 

несимметричного их загружения в процессе присыпки грунтом подтверждает правильность 

этого заключения. 

3. Применение для расчета металлической гофрированной конструкции, 

взаимодействующей с грунтом, оболочечной модели (в форме полубезмоментной модели В.З. 

Власова) дает более объективный результат, чем применение распространенного метода 

конечных элементов. 
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On the possibility of applying the VZ Vlasovtheory 

of shells to the analysis of corrugated metal structures 

Abstract. The problem of calculation of corrugated metal structures is very complex, but 

considering the prospects and benefits of structures of this type, however, an urgent task. 

Computational complexity of corrugated metal structures due to their great flexibility and location in 

soil medium, resulting in a joint work dirt races and corrugated steel shell construction. 

Given the similarity of corrugated metal structures with shells, the authors of this publication 

is believed that the use of the calculation of corrugated metal structures theory of shells VZ Vlasov 

has a great future. Theory of shells VZ Vlasov well-proven in solving practical problems of 

calculation of water shells and aircraft, missiles, tanks, etc. However, to justify the possibility of 

applying this theory to the calculation of corrugated metal structures necessary to conduct an 

objective investigation, during which it is necessary to compare the results of the calculation of the 

proposed theory with the experimental results and the calculated results of other methods. 

This article describes how the calculation of corrugated metal structures semicircular arched 

outline using the apparatus of the theory of shells VZ Vlasov, besides the calculation results are 

compared with the results of experiments performed in a laboratory model of similar design, and 

made a comparison with the results calculated by the well-known finite element method. 

An analysis of the calculation results with the use of construction techniques of the theory of 

shells VZ Vlasov and their comparison with the results of the pilot study, it is possible to talk about a 

very high degree of reliability, which provides for payment of the theory of shells VZ Vlasov. It 

should also be noted that the calculation in the theory of shells VZ Vlasov gives much more accurate 

results than the calculation of this structure, the finite element method. 

Keywords: construction; corrugatedmetalstructures; calculationmethods; theoryofshells; 

experimentalstudy; loadperformance. 
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