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В статье разработана методика расчета нагрузок на оболочку аэростата.  
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In the article the method of calculation of loads on the shell of the balloon.  
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В процессе проектирования  необходимо определять нагрузки, действующие на 
аэростат, для их определения воспользуемся следующей методикой, основанной на без-
моментной теории мягких оболочек.[1] 

 

 
Рис 1. Схема нагружения шарообразной оболочки:  φ- угол приложения нагрузки;  

 - центральный угол,  - нормальная составляющая нагрузки на поверхность, Па 
 
Условие прочности материала оболочки 

,       (1) 
где     и  - растягивающие усилия по направлениям нагружения, Н; 

 и   - сопротивление материала на разрыв по соответствующим направлени-
ям, Н  
Условие устойчивости оболочки  

;       (2) 
Условие соблюдения допустимых перемещений 

        (3) 
Формулы (1), (2) и (3) характеризуют два предельных состояния оболочки, рас-

чет по первому состоянию, описываемому соотношениями (1) и (2) выполняется всегда, 
расчет второго состояния, лимитирующего максимальные перемещения, выполняется 
только при больших деформациях. 

Согласно уравнению Лапласа, для сферической оболочки уравнение равновесия 
имеет следующий вид 

        (4)  
где      и  -радиусы в направлении главныхкривизн, м;      

Уравнение меридианальной линии записывается следующим образом: 
       (5) 

где      – радиус сферической оболочки, м; 
 =  = ; 
 – меридиональное  усилие, Н; 
 - кольцевое усилие, Н. 

Для расчета вертикальных нагрузок воспользуемся формулами 
     (7) 
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     (8) 

 
Для увеличения прочности оболочки пользуются усиливающими канатами. 
 

 
Рис. 2. Схема усиления шарообразной оболочки канатами 

 
Z=z(x) – кривая, которой следуют меридианальные канаты под действием избыточного 
давления газа, находящегося внутри оболочки.  

 
где:    F, E – эллиптические интегралы соответственно 1-го и 2-го рода,  

Г – гамма функция,  
R- радиус экваториальной окружности оболочки,  
x0=x/R – безразмерная координата. 
В случае усиления оболочки канатами меридианальное усилие в канате находим 

по формуле 
        (9) 

где     n-число меридианальных канатов; 
R-радиус оболочки, м; 
P - избыточное давление в оболочке, Па 
Кольцевое усилие  определяется соотношением 

       (10) 

где  r – радиус кривизны горизонтального гофра оболочки, м. 
Переходим к определению напряжений, возникающих в оболочке.[2] 
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Рис. 3. Схема для расчета напряжений в оболочке 

 
Для определения напряжений в материале аэростата воспользуемся уравнением 

Лапласа в первоначальном виде 
                                                     (11) 

где:    R1 и R2 – радиусы кривизны, м. R1 = R2 
δ  - толщина оболочки, м. 

 – окружное напряжение, Па. 
 - меридианальное напряжение, Па. 

p=const (сфера заполнена газом) 
Отсечем часть оболочки нормальным коническим сечением с углом 2φ и рассмотрим 
равновесие оболочки с заключенным в ней газом. Получим 

    (12) 
где    Rt– радиус отсеченного сегмента, м; 

Rs – радиус сферической оболочки, м. 
G – вес газа в отсеченной части оболочки, кг. G=Vγ (γ – плотность газа) 

Объем отсеченного сегмента определяется по формуле 

 
Подставляя (13) в (12),  получим 

- -  = 0                   (14) 
Находим  , подставляем в (11) и находим . 

Таким образом определены усилия и соответствующие им напряжения, возника-
ющие в оболочке аэростата круглой формы. 
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