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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Области  применения  тонких  оболочек 
чрезвычайно  широки:  машиностроение,  авиация,  ракетостроение, 
строительство,  атомная  энергетика,  химические  технологии,  судо
строение.  Тонкостенные  конструкции  могут  находиться  в  различ
ных  условиях,  в  частности,  под  воздействием  динамических  нагру
зок.  Поэтому  актуальным  является  расчет  частот  и  определение 
форм собственных колебаний оболочек, так как знание этих характе
ристик  позволит  избежать  явления  резонанса,  который  может  при
вести  к  разрушению  конструкций.  Кроме  того,  одним  из  важней
ших элементов  расчета при проектировании тонкостенных  оболочеч
ных конструкций  в различных  областях  техники является  расчет  на 
устойчивость,  поскольку  потеря  устойчивости  конструкции  также 
ведет  к ее  разрушению. 

Общая  теория  оболочек  была развита  в работах  А.Лява,  Г.Кирх
гофа,  В.З.Власова,  И.И.Воровича,  Л.Л.Гольденвейзера,  А.И.Лурье, 
В.В.Новожилова,  Э.Рейссн  ра,  К.Ф.Черныхаи  др.  Первыми  работа
ми по устойчивости цилиндрических оболочек, находящихся под дей
ствием осевого  сжатия, были  \ "боты  В.Е.Лиллн,  А.Маллока,  Р.Ло
ренца  и  С.П.Тимошенко,  Н.А.Кильчевского.  Общие  вопросы  устой
чивости  оболочек  разработаны  Н. А. Ал футовым,  Д.Бушнеллом, 
А.С.Зольмиром,  К.З.Галимовым,  А.Л.Гольденвейзером,  Л.Доннел
чом,  В.В.Кабановым,  Т.Карманом  и  С.Пзяном,  Х.М.Муштари, 
П.Е.Товстиком  и  др.  Вопрось! теории  колебаний  оболочек  рассмо
трены  в работах  А.С.Вольмира,  А.Л.Гольденвейзера,  М.А.Колтунс
ва,  П.М.Огибалова,  О.Д.Ониашвили,  А.П.Филина  и  др.  Для  задач 
статики,  динамики  и  устойчивости  оболочек  А.Л.Гольденвейзером 
были разработаны  методы  асимптотического  интегрирования,  полу
чившие дальнейшее  развитие  в работах  А.Г.Асланяна,  И.В.Андриа
нова,  Ю.Д.Каплунова,  Л.Ю.Коссовича,  В.Б.Лидского,  Е.В.Нольде, 
А.Л.Попова,  П.Е.Товстика  и др. 

Цель  работы.В  настоящей  работе  рассматриваются  свободные 
низкочастотные  колебания  и  устойчивость  при  осевом  сжатии  тон



кой  прямоугольной  в  плане  цилиндрической  панели.  Работа  посвя
щена исследованию влияния  условий  закрепления  как  прямолиней
ных, так  и криволинейных  краев  панели  на критическую нагрузку  и 
на  1шзшие частоты  свободных  колебапий. 

Заметим, что для получения численных результатов при конкрет
ных  значениях  параметров  сформулированные  задачи  не  предста
вляют  трудностей  —̂   для  некоторых  вариантов  граничных  условий 
известны  точные  аналитические  решения,  а  в  остальных  случаях 
применение  методов  конечных  элементов  дает  удовлетворительные 
по  точности  результаты.  Целью  работы  является  получение  асим
птотических  формул,  базирующихся  на малости относительной тол
щины  оболочки  и  учитывающих  влияние  условий  закрепления  на 
критическую  нагрузку  и на частоты  колеба1Н1Й. 

Основное внимание уделено случаям,  когда один из  прямолиней
ных  краев  оболочки  является  свободным  или  слабо  закрепленным. 
Эти случаи характерны тем, что форма колебаний или потери устой
чивости локализуется в окрестности этого края, экспоненциально за
тухая при удалении от него.  Заметим, что локализация формы поте
ри  устойчивости  в  окрестности  свободного  края  пластинки  впервые 
была  отмечена  акад.  А.Ю.Ишлинским  в  1954 году. 

Метод  исследования.  Основным  методом  исследования  явля
ется  метод асимптотического  интегрцро',анк.1 лчнейной системы ур
авнений  теории  оболочек  с  малым  параметром.  Наряду  с  малым 
параметром  —' от1юсительной толщиной  оболочь"п  h.  =  ii/R,  задача 
содержит еще два существенных параметра — относит'зльную длину 
оболочки  /  =  L/R  и  ширину  панели  ^о  Рассмотр(;н  широкий  диа
пазон  изменения  этих  параметров.  Как  и  следовало  ож;1дать,  для 
различных  областей  изменения  этих  параметров  различными  ока
зываются  и асимптотические  результаты. 

Основным  объектом  исследоБа1П1я  были  т.  наз.  панели  средней 
длины,  для  которых  оба  названных  параметра  имели  порядок  еди
ницы  (/  ~  1,  (ро ~  1).  При  этом  вдали  от  криволинейных  краев 
НДС оболочки  является  полубезмоментным,  собственная форма  за
тухает  при  удалении  от  слабо  закрепленного  прямолине1Ьюго  края 
и  приближенно  можно  считать  оболочку  нолубескопечной  в  окруж
ном  направлении,  что  позволяет  существещю  упростить  конечные 
результаты.  Подробно  рассмотрены  таки<се узкие  панели,  для  кото
рых существенным  являегся  способ закрепления обоих  прямолипей



ных  краев. 

Основные  результаты,  выносимые  на  защиту,  сводятся  к 
следующему: 

1.  Исследована  зависимость  критической  нагрузки  при  осевом 
сжатии  цилиндрической  панели  от  граничных  условий  на  всех  ее 
краях  и  от  размеров  панели.  Найдены  условия  применимости  при
ближенных асимптотических формул для критической нагрузки, ос
нованных на локализации формы потери устойчивости в окрестности 
слабо закрепленного  прямолинейного  края. 

2.  Исследован вопрос о подкреплении стержнем  прямолинейного 
края  цилиндрической  пгшели.  Найдены  параметры  стержня,  при 
которых подкрепляемый край уже не является слабо  закрепленным 
(форма  потери устой'швости не локализуется  вблизи него). 

3.  В случае слабого закрепления одного из прямолинейных  краев 
цилиндрической пане»чн для построения спектра низкочастотных ко
лебаний получена двучленная  асимпт'отическая формула.  Эта  фор
мула  учитывает  влияние  как  главных,  так  и  дополнительных  гра
ничных условий  на  кр''волинейных  краях. 

Апробащся  работы.  Результаты работы  докладывались 
— на  16 международной к.лференции по теории оболочек и  пластин 
в  Нижнем  ^Товгороде в  1993 году, 
— на международном семинаре "Day on dofiraction'98''  в С.Петербур
ге Е 199S году, 

на  16 международно? конференции "Лктз'1;1ьные проблемы ме.га
ники оболочек"  (памят:'; upod).  А.В.Саченкова) в Казани в  1998 году, 
— на  кафедре  теоретической  к  прикла.тчсй  механики  С.и>^с^)бург

ского rocyflapcTBeiJHoro  университета в  1998 году. 

Публикации.  Результаты диссертации опубликованы в работах 
[14].  В  работах  [24],  написгшных  совместно  с  научным  руководи
телем проф.  П.Е.Товстиком,  ему принадлежит  постановка задачи и 
обсуждение  результатов. 

Структура и объем диссертации.  Работа состоит из введения, 
трех  глав  и  заключения.  Работа содержит  104 страницы,  30  рисун
ков  и  16 таблиц.  Список  литературы  включает  98 наименований.  В 
первой  главе  рассмотрены  задачи  устойчивости  панели.  Во  второй 
главе исследуется  устойчивость  панели, находящейся  в контакте  со 



стержнем.  И,  наконец,  в  третьей  главе  с  использованием  метода  и 
результатов  первой  главы  рассмотрены  свободные  колебания  пане
ли. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  Р А Б О Т Ы 

Во  введении  дан краткий обзор работ  по устойчивости и свобод
ным  колебаниям  оболочек,  содержится  обоснование  темы  диссерта
ции, приводятся  результаты,  выносимые на  защиту. 

ПервсШ  глава посвящена устойчивости цилиндрических  панелей 
(рис.  1),  находящихся  под  действием  oceDoio  сжатия.  Приведены 
известные  уравнения  равновесия  круговых  цилиндрических  оболо
чек,  полученные  с  использованием  гипотез  КирхгофаЛява,  а  так
же  соотношения  упругости,  кинематические  соотношения  и  гранич
ные условия.  Кроме того, выписаны  уравнения устойчивости безмо
мептного напряженного  состояния цилиндрической  оболочки,  нахо
дящейся  под действием  осевого  сжатия. 

Рис.  2. 

В  §1.2  описана  потеря  устойчивости  полубесконечной  в  окруж
ном  направлешш  цилиндрической  оболочки  с  шариирно  опертыми 
криволинейными  краями и свободным или слабо закрепленным  пря
молинейным краем.  Приведены семь вариантов слабого  закрепления 



прямолрпгейного  края,  при  которых  имеет  место снижение  критиче
ской  нагрузки  по сравнению с классическим  значснпем 

Т^  =  ,  1) 

а  форма  потери  устойчивости  локализуется  в  окрестности  этого 
края.  На  рис.  2  показаны  зависимости  Л(р),  где  Л <  1 —  умень
шение критической  нагрузки  по сравнению  со  значением  (1),  а р  ^ 
параметр  волнообразова1П1я  в  продольном  направлении 

^ " Т '  Л '  ^  "  12(1   г/2)Л2  ^2) 

При  р  <?С 1  шесть  вариантов  слабого  закрепления  края  т/  =  О, 
дающих  снижение  критической  нагрузки,  суть: 

T2 =  S =  Q2. = М 2  О ,  (0000),  Ао =  0,113;  1 
Тг  =  S  =  Q2* =  72 =  О,  (0001),  AQ =  0.223;  2 
Т2 =  м =  Q2. =  Mi  =  О,  (0100),  Ао =  0.223;  3 
Т2 =  U  =  (52* =  72 =  О,  (0101),  Ао =  0.419;  4 
Т2 =  5  =  и; =  М2 =  О,  (0010),  Ао =  0.809;  5 
V  г= 5  =  Q2.  =  Мг  = О,  (1000),  AQ =  0.809.  6 

(3) 

Здесь и в дальнейшем для  граничных  условий  используются обо
значения 

при  Z =  О, L  при  г/ =  О,  J/0 

и  V  W  71  (1)  V  и  W  72  ( 1 )  /xN 

Г1  5  Qu  Ml  (0)  Г2  S  Q2.  M2  .  (0)  ^^' 

Здесь уместно отмети'^;,  ITO 16 рассматриваемых  вариантов  гра
ничных условий на криволинейных краях  подразделяются на  четыре 
группы:  (1) группу  заделки,  (2) rpvnny  шарнирной опоры,  (3)  группу 
слабого  закрепления  и  (4)  группу  свободного  края 

Условия  на Л'  Варианты  полных  гр.  условий 

1  X  =  ,Y' =  0  1111,  1110,  1101,  1100,  1011,'lUiO 

2  Х  = Х"  = 0  0111,0110,0101,0100,0011,0010  (5) 

3  X'  = Х"'  =0  1001,  1000 

4  X"=:.Y"'  =  0  0001,  0000 

7 



где во втором столбце приведены условия на функцию Х{х),  появля
ющуюся  после разделения  переменных  w[x,y)  =  X{x)Y{y). 

В §1.3 исследована  потеря  устойчивости  ц1Глиндрической  панели 
со слабо закрепленным  прямолинейным  краем,  причем  на  криволи
нейных  краях  в отличие от  §1.2 рассматриваются  некоторые  другие 
варианты  граничных  условий.  Влияние  закрепления  второго  пря
молинейного  края,  как  и  в  §1.2,  не  учитывается.  Задача  решается 
в  нулевом  приближении  по отношению  к  малому  параметру  тонко
стенности оболочки /J.  Здесь рассмотрены закрепления  криволтхей
пых краев, принадлежащие группам заделки  (3)  и шарнирной  опоры 
(Ш).  Интересно  отметить,  что  в  отличие  от  шарнирной  опоры  обо
их криволинейных  краев  (ШШ)  в рассматриваемом случае  слабыми 
оказываются только  четыре первых варианта закрепления  прямоли
нейного края из  (3).  В приведенной ниже таблице даны  критические 
значения  параметра  Л для  различных  граничных  условий,  причем 
N  — число координатных  функций  в  продо.г1ьном  направлении. 

Граничные  усл. 
на  прямолин.  крае 

ШШ  ШЗ  33 Граничные  усл. 
на  прямолин.  крае 

ШШ 
N  = 1  iV =  2  JV=.l  JV =  2 

0000 
0100,  0001 

0101 

0.113 
0.223 
0.419 

0.141 
0.279 
0.524 

0.129 
0.277 
0.541 

0.188 

0.372 

О.бСЗ 

0.161 
0.330 
0.651 

В  §1.4  исследуется  влияние  ширины  панели  на  критическую  на
грузку, а криволинейные края  предполагаются  шарнИ])но опертыми. 
На  одном  из прямолинейных  краев  рассматриваются  шесть  вариан
тов  слабого  закрепления,  а  на  втором  —  остальные,  не  менее  сла
бые, из оставшихся  16 граничных условий.  Исследуется влияние как 
ширины  панели,  так  и  ее  длины  на  С1и1жеиле  критической  нагруз
ки.  Для  каждого  из  названных  шести  вариантов  приведены  графи
ки  значений  параметра  нагружения  X{p,s),  где  р  =  Kfi/l и  s  =  fo/l^ 

—  параметры,  характеризующие  длину  и  ширину  панели.  Рис.  3 
соответствует р =  0.1, свободному левому краю и 16 различным  гра
ничным  условиям  на правом  краю. 

Графики,  приведенные  в  §1.4, показывают  (см.  рис.  3),  что  при 
S —>• О, т.е.  с уменьшением ширш1ы панели, кривые,  соответствующие 
различным  граничным  условиям,  сближаются,  объединяясь  в  груп
пы.  Теоретическое  объяснетю  этому  дано  в  §1.5.  В  нем  проведен 



асимптотически!!  анализ  устойчивости  находящейся  под  де!!ствнсм 
осевош сжатия узкой цилиндрической панели.  Для различных  вари
антов граничных условий на прямолинейных  краях получены разло
лсения критических нагрузок  и собственных функций по двум  малым 
параметрам:  тонкостенности  //  и ширины  з. 

В §1.6, наоборот, рассмотрена широкая панель.  Для разных  усло
вий  закрепления  прямолинейных  краев,  один  из  которых  слабо  за
Kpcnjvj:^,  найдено,  при  какой  ширине  панети  с  заданной  погрешно
стью  5% ее  можно  считать  полубесконечиой  (т.е.  пренебрегать  гра
ничными  условиями  на  другом  краю,  см.  также  рис.  3).  Расчеты 
показали,  что  при  R/h  = 400 с этой  погрешностью  граничные  усло
вия на правом краю не влияют  на критическую нагрузку  при  s  >  16. 

Во  второй  главе рассмотрена потеря устойчивости цилиндриче
ской  панели,  сопряженной  со стержнем.  Проведение этого  исследо
вания  здесь  связано  с тем,  что  свободный  прямолинейный  край  па
нели является  причиной потери устойчивости  (снижая  критическую 



нагрузку  при  осевом  сжатии  в  9  раз)  и  подкрепление  его  стерж
нем  является  естественным.  Рассмотрена  задача  о  потере  устой
чггвости системы  оболочкастержень  под действием осевого  сжатия. 
При этом предполагается,  что криволинейный край оболочки и стер
жень  шарнирно  оперты,  причем  стержень  является  сто.г1ь  тонким, 
что форма  потери  устойчивости  локализуется  в окрестности  стерж
ня. 

В  §2.1 приводятся  известные  уравнения  КнрхгофаКлебша,  опи
сывающие  равновесие  тонкого  нагруженного  стержня.  Кинемати
ческие  и  силовые  условия  сопряжения  стержня  и  оболочки  дают 
уравнение для  определения  критической  нагрузки. 

В  §2.2 проведен  асимптотический  анализ  условий  сопряжения  в 
предположении,  что  как  оболочка,  так  и  стержень  являются  тон
кими.  Сравниваются  критические  нагрузки  оболочки  и  стержня, 
рассматриваемых  отдельно.  Обнаружено,  что в некоторых  случаях, 
наоборот, оболочка  подкрепляет  стержень. 

В §2.3 численно решается  задача об определении параметров сте
•ржпя, при которых форма потери устойчивости уже не локализуется 
в окрестности  края,  подкрепленного  стержнем. 

р  2 ^ : 0 . 5  z=  1  2  =  2 

0.02  89.04  14.СЗ  8S.80 

0.04  22.32  11.12  22.46 

0.06  9.84  5.00  10.00 

0.0S  5.48  2.82  5.62 

0.10  3.46  1.80  3.60 

0.20  0.76  0.46  0.90 

0.50  0.04  0.08  0.16 

В таблице приведены  результаты  расчетов для  случая  R/h  =  400 
в  предположении,  что  стержень  прямоугольного  сечення  со  сторо
нами  а  и  Ь изготовлен  из  того  же  материала,  что  и  оболочка.  В 
первом  столбце  таблицы  приведен  параметр  длины  оболочки  р,  а  в 
остальных трех столбцах — для  трех значений  г =  Ь/а  безразмерные 
значения площади поперечного сечения достаточно  подкрепляющего 
стержня  (т.е.  такого  стерл<ня, что локализация  формы  колебаний  в 
его окрестности  уже  не  имеет  места). 
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Результаты  таблицы  показывают,  что  стержень  квадратного  по
перечного сечения  (г  =  1) для  панелей средней длины  (р <?С  1) суще
ственно  выгоднее для  подкрепления,  чем  стержень  прямоуголь^юго 
сечения.  При  этом  для  р  ^  1 оба  подкрепления  z  — 0.5  и  г  =  2  в 
равной  мере  эффективны.  Этот  результат  является  неожиданным, 
ибо  известно,  что  при  постановке  ребер  на  оболочке  (стрингеров  н 
шпангоутов) огг|эелеляющее значение имеет момент инерции их сече
ния относительно срединной  плоскости.  В случае  z  —  2 этот  момент 
инерции  в 4 раза  больше, чем  при  г  =  0.5. 

Третья  глава  посвящена  низкочастотным  колебаниям  цилин
дрической  панели,  причем  в  §§3.1  и  3.2  рассмотрены  задачи,  ана
логичные  задачам,  описанным  в  §§1.1  и  1.2  первой  главы.  В  этих 
параграфах  задача решается в  нулевом приближении по отношению 
к  малому  параметру  тонкостенности.  Основные  отличия  от  задачи 
устойчивости  заключаются  в  следующем. 

Для  любых  условий  закрепления  криволинейных  краев  в  нуле
вом  приближении  оказывается  возможным  разделение  переменных 
w{x, у)  = X{x)Y{y).  В результате для нашгазшей частоты  колебаний 
в случае слабого закрепления прямолинейного края получена  явная 
формула  ,, ̂ . 

2«2Ло  •  " ,  , 
.  ^̂ «  ==  7 ^ ^ '  (6) 

где  Ло  —  параметр  частоты,  Ло  —  параметр  из  формул  (3),  зави
сящий  от  граничных  условий  на  слабо  закрепленном  пря.молиней
ном  краю,  а  —  собственное  значение  задачи  о  колебаниях  балки 
X""  —  а^Х  =  О  с  граничными  условиями,  выбираемыми  в  соответ
ствии  с формулами  (5).  Имее.м  (Q,J  =  aji) 

a n  =4.71 ,  u i2=3 .93 ,  Q22 =  3.14, 
an  =  2.37,  «M  =  1.S8,  021 =  1.57,  . . ,,  {7) 
«24 =^ Q33 = «34 = 044 = 0 , 

где индексы у Oij, указывают на номера групп граничных условий  на 
криволинейных  краях.  Следовательно,  в нулевом приближении  для 
грани^шых условий па криволинейных краях, принадлежащих одной 
группе,  получаем  одну  и ту  же  формулу  для  частоты  колебаний. 

В  случаях  Oij  =  О происходит  снижение  порядка  частоты.  Эти 
случаи  не  рассматриваются. 
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в  задаче  свободных  колебаний  интерес  молсет  пред;ставлять  не 
только  наинизшая  частота,  но  и несколько других  низких  частот.  В 
связи  с  этим  проводится  рассмотрение  форм  несколькими  волнами 
в  продольном  паправленш!.  В окружном  же направлении  локализо
ванной  является  только  одна форма  колебаний.  Исключение  соста
вляет  случай  свободного  прямолинейного  края,  когда  таких  форм 
две  (А '̂̂   ^  0.113,  Л[,̂ ' =  0.973). 

Собственные  функции  Y(ii),  соответствующие  слабым  закрепле
ниям  прямолинейного  края  и удов.петворяющие  условию  затухания 
Y{rj)  —)• О при  г? —> со, показаны  на рис.  4. 

Y 
0000 Л'о^О.ЛЗ 

10 

It 

о 

Y  0001  Я'о0.223 

J. 

0100  Л'о =0.223 
Y 

10  П 

0101  Я'п^0.419 

Начиная с §3.3 в качестве уравнений ра,зповесия взяты более точ
ные, чем в теории пологих оболочек, уравнения, что позволяет поми
мо второстепенных  членов  в уравнениях равновесия учесть  влияние 
различнь1х  граничных  условий  на частоту  колебаний в  пределах  од
ной  группы. 

Б  §3.4 проводится асимптотическое интегрирование системы  ура
вне1Н1Й.  Построены  полубезмо.ментное  (основное)  решение  и  инте
гралы  краевого  эффекта  в  окрестности  криволинейных  краев.  Па
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раметр  частоты  представлен  в виде 

Л =  Ло +  Ј  Лг +  Ля.  = f^- (S) 

В §3.5 путем решения  краевой  задачи  в первом  приближении  по
лучена формула для асимптотически главной поправки е^Лг к часто
те  колебаний  полубесконечной  цилиндрической  панели.  При  этом 
на  прямолинейном  крае  рассматриваются  шесть  вариантов  гранич
ных  условий,  допускающих  локализацию  формы  колебаний  вблизи 
этого  края,  сопровождаемую  снижением  частоты,  а  на  криволиней
ных краях  рассмотрены все шестнадцать вариантов граничных  усло
вий.  Приведены  'шсленные  значения  коэффициентов,  входящих  в 
эту  формулу. 

в  §3.6 рассмотрен  частный случай  шарнирного  закреплеиня  кри
волинейных  краев  панели.  В  этом  случае  возможно  точное  разде
ление  переменных  и  существенно  упрощается  численное  решение. 
Проведено сопоставление полученных  асимптотических  результатов 
с  результатами  численного  интегрирования  системы  обыкновенных 
дифференциальных  уравнений.  . . j 

Гр. усл.  nil  1110  1101  1100  1011  1010 

К  =0.01 

По  0.1235  0.'235  0.1235  0.1235  0.123.5  0,1235 

п()  0.1335  0.1328  0.1320  0.1320  0.1304  0;1250 
J^(MK3)  0.1461  0.143L  0.1041  0.0901  0.1395  0.1363 

h.  = 0.002 

fto  0.0552  0.0552  0.0552  0.0552' 0.0552  0.0552 

ft(^  0.0573  0.0571  0.0570  0.0570  0.0566  0.0555 
^^(мкэ)  0.05G5  0.0548  0.0473  0.0454  0.058G  0.0534 

к  = 0.001 

По  0.0391  0.0391  0.0391  0.0391  0.0391  0.0391 

п()  0.0401  0.0400  0.0399  0.0399  0.0398  0.0392 
J^(MK3)  0.0383  0.0370  0.0354  0.0354  0.0380  0.0356 

В  §3.7  рассмотрен  случай  произвольного  закрепления  криволи
нейных  краев.  Для  получения  асимптотической  формуль!  прихо
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дится  проводить  исключетше  интегралов  краевого  эффекта.  Най
денные  в  результате  частоты  сравниваются  со  значениями  частот, 
полученными  методом  конечных  элементов.  В  качестве  примера 
рассмотрен  случай,  когда  край  у  =  О свободен,  а  на  криволиней
ных  краях  заданы  граничные  условия  из  группы  жесткой  задел
ки.  Пусть  /  =  1,  а  толщина  оболочки  пришпчает  три  значения 
h,  =  hfR  =  0.01,  0.002,  0.001.  Результаты  сравнения  частот  По 
(нулевое  приближение  по  формуле  (6)),  П "̂̂   (первое  приближение 
по формуле  (8)) и П "̂**)  (найденной по методу конечных  элементов) 
помещены в  таблице. 

В  формуле  (8)  через  Лд  обозначен  остаточный  член.  Показа
но,  что  Ля  =  О(е').  Если  же  переменные  разделяются  (в  случае 
шарнирно  опертых  криволинейных  краев),  то  погрешность  прибли
женной  формулы  (8)  уменьшается:  Лд  =  0(е*)  Учет  эффектов 
сдвига  и  инерции  вргицения  нормали  (типа  ТимошенкоРейсснера) 
дает  вклад  в Лд  порядка  0(Ј®). 

В  заключении  перечислены  основные результаты  диссертации. 
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