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А. В. Чесноков, В. В. Михайлов 

ОЦЕНКА НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК 

Рассматриваются пневматические оболочки, состоящие из полимерных пленок. Предла-
гается методика оценки их несущей способности. Рассмотрена методика расчета равновесного 
давления в камерах оболочек. Результаты работы следует использовать при проектировании 
пневматических оболочек.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а: пневматическая оболочка, полимерная пленка, внутреннее дав-
ление воздуха, несущая способность. 

Pneumatic envelopes consisting of polymer films are considered in the article. The authors offer 
the technique of estimation of their bearing capacity. The procedure for obtaining equilibrium pres-
sure in the chambers of the envelopes is considered. The results of the work can be used for designing 
pneumatic envelopes. 

K e y  w o r d s: pneumatic envelope, polymer film, internal air pressure, bearing capacity. 

Пневматические оболочки находят все более широкое применение в ог-
раждающих конструкциях зданий. Они обладают хорошей архитектурной 
выразительностью, светопроницаемостью и малым собственным весом. 
Пневматические оболочки состоят из полимерных пленок, герметично со-
единенных между собой с образованием одной или нескольких воздушных 
камер (рис. 1, 2). Применение однокамерных оболочек ограничено недоста-
точными теплотехническими характеристиками [1]. Также увеличение числа 
полимерных пленок является одним из способов повышения несущей спо-
собности пневматической оболочки.  

 
Рис. 1. Пневматическая оболочка, состоящая из одной камеры 

 
Рис. 2. Поперечное сечение многокамерной пневматической оболочки: Pu

(1) — 
внутреннее давление в камере u; N — количество камер; q — внешняя нагрузка 

Добавление дополнительных полимерных пленок влечет изменение рас-
четной схемы оболочки, что существенно усложняет ее статический анализ. 
Таким образом, возникает необходимость оценки несущей способности про-
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ектируемой оболочки с целью корректировки ее основных параметров в со-
ответствии с действующими нагрузками. 

Условия двух групп предельных состояний применительно к пневмати-
ческим оболочкам можно записать следующим образом: 

обеспечение прочности полимерных пленок, составляющих оболочку: 
I

lim,max max1 / 0;pΩ = −σ σ ≤   (1) 

исключение образования складок на поверхности: 
II

min lim,min1 / 0,nΩ = −σ σ ≤   (2) 

где max
pσ , min

nσ  — максимальное и минимальное напряжения в пневматиче-
ской оболочке от расчетных и нормативных внешних нагрузок; lim,maxσ — на-
пряжение в полимерной пленке, определяемое ее прочностными характери-
стиками и коэффициентами запаса; lim,minσ — минимально допустимое напря-
жение в полимерной пленке исходя из условий ее нормальной эксплуатации. 

Несмотря на пониженные жесткостные характеристики материалов 
пневматических оболочек, обусловливающие значительные относительные 
прогибы, абсолютные прогибы полимерных пленок не оказывают сущест-
венного влияния на их эксплуатационные качества из-за небольших расстоя-
ний между опорными элементами: ширина оболочек по разным оценкам ог-
раничивается 3,5...4,5 м [1]. Эстетико-психологические требования не оказы-
вают влияния на нормирование деформативности пневматических оболочек, 
так как наиболее существенные прогибы имеют место на наружных поверх-
ностях, находящихся под воздействием различных неравномерных нагрузок, 
скрытых от обзора наблюдателя. 

В связи с этим требование второй группы предельных состояний, обу-
словливающей нормальную эксплуатацию конструкций, предлагается в фор-
ме (2), так как при возникновении условного сжатия на участке полимерной 
пленки он выключается из работы, а форма поверхности оболочки становится 
неопределенной.  

Внешнюю неравномерную нагрузку q, загружающую оболочку и распре-
деленную, в общем случае, по сложному закону (см. рис. 2), предлагается за-
менить компонентами , 1...4iS i = , равномерно загружающими ее сектора 
(рис. 3). 

 
Рис. 3. Схема действия внешних нагрузок на пневматическую оболочку 
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Компоненты iS , в свою очередь, можно представить в виде: 

,i L iS v g=   (3) 

где ig , ( 1...4)i =  — параметр, зависящий от характера распределения внешней 
нагрузки и определяемый, например, аэродинамическими коэффициентами 
(для ветра) или коэффициентами неравномерности снеговой нагрузки; Lv  — 
параметр, определяемый интенсивностью внешней нагрузки и зависящий, 
например, от снегового и ветрового района строительства. 

При заданном характере распределения внешней нагрузки предлагается 
итерационная методика, основанная на [2], позволяющая оценить ее интен-
сивность Lv  (рис. 4) исходя из условий (1) и (2).  

 
Рис. 4. Итерационная методика оценки интенсивности внешней нагрузки Lv  

Для вычисления значений IΩ  нормативная нагрузка Lv  умножается на 
соответствующий коэффициент надежности по нагрузке. Значение ε опреде-
ляется требуемой степенью точности расчета, а параметр λ (может быть при-
нят равным 0,2) необходим для стабилизации итерационного процесса и пре-
дотвращения его расходимости при значительных вариациях искомой на-
грузки. 

Внутренние давления g
kP
r

 в камерах пневматической оболочки на итера-
ции k (рис. 4), влияющие на форму полимерных пленок и, как следствие, на 
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объем камер, должны соответствовать равновесным давлениям, полученным 
из объединенного газового закона: 

( )
(0)

(1) (0) 1
а(1)

0

,abs
u u a

abs

t T VP P P P
t T V
−

= + −
−

  (4) 

где (0)
uP — начальное избыточное давление в камере u ненагруженной обо-

лочки, имеющей объем (0)V  при температуре t0; (1)V — объем камеры u за-
груженной внешней нагрузкой оболочки при изменившейся температуре 1t ; 

273,15absT = −  °С; Ра — атмосферное давление. 
Возникающие на каждой итерации k расхождения между заданными g

uP  
и равновесными (1)

uP  давлениями (рис. 5) должны быть минимизированы: 
(1)g

u u uP PΘ = − .  (5) 

 
Рис. 5. К расхождению между заданными g

uP  и равновесными (1)
uP  давлениями 

внутри оболочки 

Для случая однокамерной оболочки, состоящей из двух полимерных 
пленок, образующих полость, заполненную сжатым воздухом, алгоритм ми-
нимизации ошибки (5) приведен в [3]. При большем числе камер имеет место 
задача численного решения системы нелинейных уравнений, для которой 
предлагается применить так называемый метод Бройдена [4].  

Итерационная методика поиска внутренних равновесных давлений в 
пневматической оболочке приведена на рис. 6, где [A] — квадратная матрица 
размером N N× , содержащая частные производные расхождения давлений 
Θu в камере оболочки u по давлениям g

wP  в камере w; [1, ]u N∈ , [1, ]w N∈ , 

N — число камер пневматической оболочки; ,gP
→

,initP
→

(1) ,P
→

(1) ,V
→

,k

→

Ψ  ,
→

Θ  

p
→

Δ  — векторы длиной N. В качестве начальных давлений initP  принимаются 
давления (0)P  в ненагруженной оболочке. 
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Рис. 6. Итерационная методика поиска внутреннего давления в пневматической 

оболочке [2]: initP  — начальные давления, используемые в итерационном процессе; ε — пре-
дельно допустимая относительная невязка; λ — предельно допустимая величина изменения 
варьируемого параметра на итерации 

Вычисление объемов (1)
uV  камер u оболочки производится интегрировани-

ем функции ( , , )Z x y Hs
→

, описывающей форму поверхности полимерных пле-

нок. Функция Z приведена в [5]. Ее параметры Hs
→

 предлагается определять 
методом наименьших квадратов исходя из условия равновесия поверхности 
(6), полученного из [6], которое линеаризуется разложением в ряд Тейлора: 
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( )
2 2

2 2

2 2

1 1
1 ,

1 1
y x

xx x yy y z x x y y x y

x y

Z Z
Z Z p p Z p Z Z Z

Z Z

+ +
σ + σ = − − − + +

+ +
  (6) 

где Zx, Zy, Zxx, Zyy, Zxy — частные производные функции поверхности оболоч-
ки; σx, σy — поверхностные напряжения в рассматриваемой точке; px, py, pz — 
нагрузки, включающие давление воздуха. 

Для примера рассмотрена двухкамерная пневматическая оболочка при 
постоянной температуре 0 23 Ct = °  (рис. 7). Начальные избыточные давления 
следующие: (0)

1 0,9P =  кПа — в верхней камере и (0)
2 0,6P =  кПа — в нижней. 

Начальные напряжения в полимерных пленках приняты одинаковыми и рав-
ными 2 кН/м. Параметры внешней нагрузки (3) приняты следующими:  

[ 0,5; 1,0; 0,5; 0,5]iq = − − + − . 

 
Рис. 7. Рассматриваемая пневматическая оболочка: а — схема приложения внешней 

нагрузки, кН/м2; б — схематичное поперечное сечение 

Допустимые напряжения (условия (1) и (2)) в полимерной пленке приня-
ты в диапазоне: lim,min 0,25σ =  кН/м и lim,max 4,0σ =  кН/м. Интенсивность 
внешней нагрузки определена по предлагаемой методике (см. рис. 4): 

0,7Lv =  кН/м2.  
В соответствии с (3) внешняя нагрузка, действующая на оболочку, при-

ведена на рис. 7. 
Отклонение равновесных давлений в камерах пневматической оболочки, 

полученных по предлагаемой итерационной методике (см. рис. 6), от резуль-
татов автоматизированного расчета в специализированном программном 
комплексе EASY не превышают 5 %. 

По результатам работы можно сделать следующие выводы: 
1. Предложена итерационная методика оценки несущей способности 

многокамерных пневматических оболочек с учетом изменения внутреннего 
давления воздуха. 

2. Данная методика позволит упростить статический анализ пневмати-
ческих оболочек и процесс их проектирования. Это положительным образом 
отразится на возможности вариантной проработки с целью поиска оптималь-
ного решения. 

3. Полученные результаты находятся в соответствии с результатами рас-
чета в специализированном программном комплексе EASY. 
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