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УДК 624.011.78 

А. В. Чесноков 

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 
НА РАБОТУ ФРАГМЕНТОВ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК 

Рассматриваются фрагменты пневматических оболочек, прямоугольные в плане, выпол-
ненные из пленочного материала ЭТФЭ, проявляющего физически нелинейные свойства. 
Предлагается итерационная методика поиска жесткостей участков оболочек, включающая оп-
ределение начального приближения. Предлагается методика учета изменения температуры при 
эксплуатации оболочек. Приводятся результаты численного моделирования работы фрагмента 
пневмооболочки при различных начальных и эксплуатационных температурах.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а: воздухонаполненные оболочки, пневмоэлементы, пленки ЭТФЭ, 
физическая нелинейность, изменение температуры. 

Rectangular fragments of pneumatic envelopes are considered. The fragments are made of 
ETFE foils, having physical nonlinear properties. The iterative technique for obtaining stiffness pa-
rameters of parts of envelopes is offered. The technique includes determination of starting approxima-
tion for the solution. The procedure of taking into account of temperature changes is proposed. Re-
sults of numerical researches of the work of a pneumatic envelope fragment under different initial and 
operational temperatures are given. 

K e y  w o r d s: air-inflated envelopes, pneumatic cushions, ETFE foils, physical nonlinearity, 
temperature change. 

Пневматические оболочки состоят из полимерных пленок, образующих 
герметичные полости, наполненные воздухом под давлением. Применяемые 
для покрытия зданий и сооружений различного назначения воздухонапол-
ненные оболочки имеют лучшие эксплуатационные характеристики по срав-
нению с однослойными тентовыми системами. Их основные преимущества: 
повышенные тепло- и звукоизолирующие свойства, проницаемость как для 
видимого света, так и для ультрафиолетового излучения. 

Полимерные пленки изготавливаются из этилтетрафторэтилена (ЭТФЭ, 
ETFE) [1], модуль деформации которого существенно изменяется под нагруз-
ками и в результате температурных колебаний [2, 3]. Корректный анализ ра-
боты пневматических оболочек должен производиться с учетом физической 
нелинейности. 

Один из способов изготовления пневматической оболочки заключается 
в закреплении двух полимерных пленок на плоской жесткой рамке с после-
дующим заполнением полости между ними воздухом при повышенном давле-
нии [4]. Полимерные пленки, деформируясь, образуют выпуклую поверхность. 

Анализ напряженно-деформированного состояния непрерывной оболоч-
ки заключается в наложении на поверхность конечно-элементной сетки, ко-
ординаты узлов которой в равновесном состоянии определяются так назы-
ваемым методом плотности сил [5, 6]. Для пневматической системы, выпол-
ненной из материала с нелинейной зависимостью «напряжения — 
деформации» ( — ), задача усложняется необходимостью задания «пра-
вильных» жесткостей элементов, удовлетворяющих следующему условию: 

limmax  ,  (1) 

где )max(max i  — максимальная погрешность в элементе оболочки:  
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где gE  — заданный модуль упругости пленки на участке i оболочки; reqE  — 

требуемый модуль упругости, вычисленный по кривой  — , при известной 
относительной деформации , полученной в результате статического расчета; 

lim  — допустимая погрешность, %. 
Определение жесткостей по условию (1) производится итерационным 

методом (рис. 1). 

 
Рис. 1. Итерационный поиск жесткостей материала оболочки, подверженной на-

грузкам: it — номер итерации; 0,gE  — начальное приближение 

Вычисление gE  для проведения последующей итерации производится 

по формуле 

2
, req, 

1  , 
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где it — номер текущей итерации, для которой были заданы модули упруго-
сти участков пневматической оболочки itgE ,  и вычислены требуемые модули 

упругости itE , req  по кривой  — . 

Начальные приближения модуля упругости 0,gE  для каждой точки по-

верхности пневматической оболочки вычисляются по формуле 




0,gE ,  (2) 

где  — соответствующее напряжение, вычисленное по кривой  — ;  — от-
носительная деформация на рассматриваемом участке поверхности оболочки. 

В предположении, что деформации фрагмента пневматической оболочки 
изменяются несущественно в вертикальных сечениях, параллельных главным 
координатным осям (рис. 2), можно записать следующее: 

,
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, 0, 
t
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  (3) 

где 


v  — относительная деформация участков вертикального сечения v  

оболочки;  — координатная ось (Х или Y), параллельная вертикальному се-
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чению; 
vcL ,  — общая длина сечения под нагрузкой; , 0L  — общая длина се-

чения v  в недеформированном состоянии ( 2/, 0 xx LL   и 2/, 0 yy LL  , обо-

значения по рис. 2);  — коэффициент температурного расширения материа-
ла оболочки; t  — температурный перепад, °С: 

1 0  t t t   , 

где 1t  — эксплуатационная температура; 0t  — температура, при которой 
оболочка заполняется воздухом (температура изготовления). 

 
а       б 

Рис. 2. Фрагмент пневматической оболочки: а — аксонометрическая схема; б — се-
чение 1 — 1 

Для вычисления длин Lс поверхность оболочки, подверженной действию 
симметричных внешних нагрузок, аппроксимируется функцией [4] 
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где плоскость XOY совпадает с опорным контуром оболочки, ось Х парал-
лельна большей стороне опорного контура; )(xQ  — вертикальное сечение 
оболочки, лежащее в плоскости (XOZ): 
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где Н0 — высота фрагмента оболочки в центре; Н05 — высота фрагмента обо-
лочки на расстоянии Lх / 4 от начала координат вдоль оси Х (см. рис. 2). 

Неизвестные параметры H0 и H05 можно определить на основе уравнения 
Лапласа, справедливого для каждой точки поверхности, подверженной дей-
ствию избыточного давления, путем минимизации функции невязки: 
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где 
xv , 

yv  — поверхностные напряжения вдоль кривых xv  и yv ; 
yx vvK , 1  — 

кривизна кривой xv  в точке пересечения с yv ; 
yvK 2  — кривизна кривой yv ; Р — 

избыточное давление на оболочку; N — количество точек поверхности, по кото-
рым ведется суммирование. 

Значения K1 вычисляются по общей формуле расчета кривизн 
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Исследования показали, что в направлении меньшего размера опорного 
контура кривизны K2 сечений yv , отстоящих от центра оболочки на расстоя-

нии х, меняются несущественно и могут вычисляться по формуле, справедли-
вой для сегмента окружности высотой ( )Q x  и с длиной хорды :yL  

22 25,0)(

)(2
2

yLxQ

xQ
K

y 
 ,  (10) 

где )(xQ  определяется по (3). 

Поверхностные напряжения вдоль кривых xv  и yv  вычисляются по 

формуле 

,v   (11) 

где  — напряжение по экспериментальной кривой  —  в зависимости от 
относительных деформаций, полученных по (3);  — толщина материала обо-
лочки. 

Алгоритм расчета начальных приближений модуля упругости на различ-
ных участках пневматической оболочки приведен на рис. 3. Вариация высот 
оболочки H0 и H05 производится методом последовательного перебора в сле-
дующих интервалах:  

0 0... / 2yH L  , 

 05 00,75...1 .H H  

При малом числе параметров H0 и H05 метод перебора гарантирует полу-
чение глобального оптимума и не требует значительных вычислительных ре-
сурсов. 

Предложенная методика была применена для поиска жесткостей и высот 
пневматической оболочки, выполненной из пленки ЭТФЭ толщиной 0,25 мм, 
имеющей размеры в плане 4  8 м, наполненной воздухом под избыточным 
давлением 2 кПа (рис. 4). Коэффициент температурного расширения принят 
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C/110    312,1 4    [7]. Оболочка изготавливается и эксплуатируется при 

одинаковой температуре: 1 0 23  C.t t    Анализ работы оболочки произведен 
в лицензионном программном комплексе EASY 8.3 [8]. 

 

Рис. 3. Алгоритм определения начальных приближений модуля упругости 0,gE  

и высот оболочки H0 и H05 
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Начальные приближения 0, gE , полученные согласно с алгоритмом на 

рис. 3, а также промежуточные результаты 
itgE ,  

 для каждого элемента обо-

лочки на соответствующей итерации были подставлены в расчетную схему 
при помощи специально разработанных программ, написанных на языке С++. 

 
а      б 

       
в      г 

 

д      е 

Рис. 4. Результаты расчета фрагмента оболочки при температуре 23 °С: а — по-
верхностные напряжения, кН/м; б — относительные деформации, %; в — модули упругости, 
МПа; г — зависимость напряжений от деформаций  —  при данной температуре [3]; д, е — 
сечения y и x соответственно, проходящие через центр оболочки (точка О на рис. 2): 1 — по-
верхность, полученная без учета физически нелинейной работы материала; 2 — поверхность, участки ко-
торой имеют жесткости, характеризуемые начальными приближенными модулями упругости, полученны-
ми по предлагаемой методике (см. рис. 3); 3 — поверхность, участки которой имеют жесткости, характе-
ризуемые модулями упругости, полученными итерационным способом (см. рис. 1) 

Колебания температуры в процессе эксплуатации пневматической обо-
лочки оказывают существенное влияние на ее работу: 

изменяются жесткостные характеристики полимерной пленки; 
возникают температурные деформации, учитываемые коэффициентом  (3); 
воздух, находящийся внутри замкнутой оболочки, подчиняется закону 
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где Р0 и V0 — полное давление и объем воздуха в оболочке соответственно 
при температуре Т0, °К; Р1 и V1 — то же при температуре Т1, °К. 

Из (12) вычисляется требуемое значение внутреннего избыточного дав-
ления рr1, req: 

  aa P
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abs1
0req,  1 ,  (13) 

где pr0 — внутреннее избыточное давление, создаваемое при заполнении обо-
лочки воздухом, находящимся при температуре t0, °С; t1 — эксплуатационная 
температура, °С; 15,273abs T  — абсолютная нулевая температура, °С; Ра — 

атмосферное давление. 
В (13) эксплуатационный объем V1 оболочки зависит от ее очертания (4) 

и, как следствие, от высот H0 и H05 , определяемых минимизацией (8) при оп-
ределенном заданном внутреннем избыточном давлении P = pr1, g. Разница 
между требуемым и заданным давлениями — рr1, req и pr1, g — должна подчи-
няться условию 

 %100
, 1

, 1req, 1

g

g

pr

prpr 
 ,  (14) 

lim , 

где lim  — допустимое расхождение, %.  

Алгоритм определения внутреннего избыточного давления в оболочке, 
эксплуатируемой при температуре 1,t  отличающейся от температуры ее изго-

товления 0t , приведен на рис. 5. 

Работа фрагментов пневматических оболочек, изготовленных при температу-
рах t0 = –30, +23, +50 °С и эксплуатируемых при температурах t1 = [–30…+50] С 
иллюстрируется рис. 6 и 7. 

Оболочки выполнены из пленки ЭТФЭ толщиной 0,25 мм, имеют разме-
ры в плане 4  8 м. Коэффициент температурного расширения принят 

С/11031,1 4    [7]. При начальных температурах 0t  внутреннее избыточ-

ное давление воздуха составляет 20 pr кПа. Атмосферное давление принято 

100aP кПа.  

Зависимости напряжений от деформаций ( — ) для материала оболоч-
ки при температурах 23, 50  Сt      приняты в соответствие с [3]. Для дру-

гих температур данные зависимости были получены по интерполяции (или 
экстраполяции).  

Статический расчет оболочек был произведен в лицензионном программ-
ном комплексе EASY 8.3 [8] с использованием специально разработанных про-
грамм, автоматизирующих процесс расчета и ввода исходных данных. 
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Рис. 5. Алгоритм определения внутреннего избыточного давления pr1, а также 
высот фрагментов оболочки H0 и H05 с учетом изменения температуры 
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Рис. 6. Результаты расчета фрагмента пневматической оболочки, наполненной 
воздухом при температуре 23 °С и эксплуатируемой при температуре 50 °С: а — по-
верхностные напряжения, кН/м; б — относительные деформации, %; в — модули упругости, 
МПа; г — зависимость напряжений от деформаций  —  при данной температуре [3]; д, е — 
сечения y и x соответственно, проходящие через центр оболочки (точка О на рис. 2): 1 — по-
верхность, полученная без учета физически нелинейной работы материала; 2 — поверхность, участки ко-
торой имеют жесткости, характеризуемые начальными приближенными модулями упругости, полученны-
ми по предлагаемой методике (см. рис. 3); 3 — поверхность, участки которой имеют жесткости, характе-
ризуемые модулями упругости, полученными итерационным способом (см. рис. 1) 

 
а     б     в 

Рис. 7. Результаты расчета фрагментов пневматической оболочки, наполненной 
воздухом при температуре t0 и эксплуатируемой при температуре t1: а — графики вы-
сот; б — графики внутреннего избыточного давления; в — графики максимальных напряжений 
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По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 
выводы: 

1. Пленочный материал пневматических оболочек проявляет так назы-
ваемые физически нелинейные свойства (рис. 4, г и 6, г). Это обусловливает 
необходимость модификации жесткостных характеристик расчетной схемы 
в процессе статического анализа в зависимости от относительных деформа-
ций материала и температурных воздействий на оболочку. Неучет физически 
нелинейной работы материала приводит к существенным ошибкам в расчете 
(рис. 4, д; 4, е; 6, д; 6, е). 

2. Предположение о том, что деформации фрагмента пневматической 
оболочки изменяются несущественно в вертикальных сечениях, параллель-
ных главным координатным осям, можно считать справедливым (рис. 4, б 
и 6, б). Таким образом, (2) правомерна. 

3. Предлагаемый алгоритм поиска начальных приближений жесткостей 
и высот фрагмента пневматической оболочки (см. рис. 3) может использо-
ваться в практических расчетах и на этапе вариантного проектирования. 

4. Повышение точности расчетов достигается применением итерацион-
ной методики (см. рис. 1), использующей предварительно найденные началь-
ные приближения. Вместе с тем расхождения между начальными прибли-
женными решениями и результатами итерационного расчета незначительны 
(см. рис. 4, д; 4, е; 6, д; 6, е). 

5. Предлагаемая итерационная методика определения внутреннего избы-
точного давления, а также высот фрагментов пневматической оболочки с уче-
том изменения температуры (см. рис. 5) может использоваться для расчета и 
проектирования пневматических конструкций длительного применения, экс-
плуатируемых как в летний, так и зимний период. 

6. Температурные воздействия оказывают существенное влияние на ра-
боту фрагмента пневматической оболочки (см. рис. 7): 

с ростом начальной температуры 0t  (температуры изготовления) высота 
фрагмента оболочки, а также внутреннее избыточное давление и поверхност-
ные напряжения в полимерной пленке увеличиваются; 

с ростом температуры эксплуатации 1t  оболочки высота ее фрагментов 
увеличивается, а внутреннее избыточное давление и поверхностные напря-
жения уменьшаются; 

изменение высот, давлений и напряжений носит линейный характер в за-
висимости от эксплуатационной температуры; 

изготовление оболочки в теплый период года сопряжено с опасностью ее 
разрушения (разрыв полимерной пленки из-за возросших напряжений) в зим-
ний период, а изготовление оболочки при пониженных температурах может 
привести к образованию складок на ее поверхности в условиях потепления. 

Таким образом, результаты работы могут быть использованы для проек-
тирования и дальнейшего исследования воздухонаполненных пневматиче-
ских оболочек, подверженных действию как внешних нагрузок, так и темпе-
ратурных воздействий. 
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