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К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДКРЕПЛЕНИЯ
ТОНКОСТЕННЫХ РЕБРИСТЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ,
НАГРУЖЕННЫХ ВНЕШНИМ ДАВЛЕНИЕМ
Введение. Рассматривается ребристое цилиндрическое покрытие длиной L и радиусом R, которое представляет собой систему,
состоящую из оболочки и жёстко с ней соединённых по линиям контакта продольных (стрингеры) и кольцевых (шпангоуты) рёбер,
нагруженное внешним давлением (рис. 1). Криволинейная ортогональная система координат выбрана так, что координатные линии x
и y совпадают с линиями главных кривизн срединной поверхности
обшивки. Положение произвольных точек оболочки (ребра), не лежащих в координатной (срединной) поверхности, определяется третьей координатой z, нормальной к линиям x = const ,
y = const и направленной к центру кривизны обшивки.
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Рис. 1. Подкрепленное цилиндрическое оболочечное покрытие
Предполагается, что рёбра одного направления имеют одинаковые упругие и геометрические характеристики и равномерно размещены по обшивке вдоль направлений координатных линий x, y; что
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