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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Среди  множества  конструктивных  элементов  в 
строительстве  и машиностроении  широко  распространены  пластинки  и  мембра
ны,  имеющие  разнообразные  формы  и  виды  граничных  условий.  К  числу  таких 
конструкций в строительстве относятся, в частности: покрытия мембранного типа 
большепролетных  зданий и сооружений,  монолитные перекрытия  фадирен  ТЭЦ, 
угловых  и поворотных  секций  зданий  гражданского  и промышленного  назначе
ния, металлические конструкции  площадок обслуживания  технологического  обо
рудования  на  предприятиях  тяжелой  промышленности,  плиты  фундаментов 
сложной формы и др. Современная теория  расчета пластинок  и мембран  считает
ся  достаточно  разработанной.  Однако  во  многих  практически  важных  случаях 
применяются  приближенные  методы  расчета,  в  большинстве  своем  численные, 
поскольку  точные  решения  известны  лишь  для  ограниченного  набора  форм  об
ластей. 

В настоящее время в строительной  механике одним  из основных направле
ний  является  разработка  и  совершенствование  приближенных  методов  расчета, 
обладающих  максимальной  простотой,  разумной  точностью  и  возможностью 
получения двусторонних  оценок. Перспективным  в этом  плане является  изопери
метрический  метод,  относящийся  к  эффективным  геометрическим  методам  ис
следования.  В  настоящее  время  этот  метод  находит  все более  широкое  распро
странение  в теории  упругости  и  строительной  мехайике.  Получаемые  с  его  по
мощью двусторонние  оценки  интегральных  характеристик  в виде  изопериметри
ческих  неравенств нередко являются достаточно эффективными. Однако  во мно
гих случаях эти оценки не бывают удовлетворительными. До настоящего времени 
не исследованы  вопросы  поведения  и характера  изменения  интегральных  харак
теристик в процессе геометрических преобразований, а'рассматриваются  лишь их 
граничные значения, соответствующие  граничным фигурам. Не получено  строго
го математического доказательства  наличия  функциональной  связи между  Hirre
гральными  характеристиками  и  коэффициентом  формы.  Набор  используемых 
геометрических операций для преобразования фигур включает в себя лишь штей
нерову симметризацию.  Не рассмотрены  в обобщенном  виде свойства  и законо
мерности коэффициента формы плоской выпуклой области. 

В  связи  с отмеченными  недостатками  этого  метода  представляется  весьма 
актуальным  проведение  дальнейших  исследований  по  разработке  теоретических 
основ нового инженерного  метода  решения двумерных задач строительной  меха
ники и математического аппарата для его практической реализации с использова
нием уже установленных  закономерностей  изопериметрического  метода,  а также 
свойств и закономерностей  коэффициеггга  формы обдасти. Необходимо  получить 
строгое  математическое  доказательство  наличия  функциональной  связи  между 
интегральными  характеристиками  в рассматриваемых  задачах  и  коэффициентом 
формы, доказать целый  ряд изопериметрических теорем  строительной  механики, 
имеющих отношение к отдельным  подмножествам  областей, а также  значительно 
распшрить арсенчл используемых геометрических  приемов и способов моделиро
вания формы области. 

Объект  псследования. В качестве объекта исследования  в работе  приняты 



пластинки, мембраны  и сечения  стержней,  воспринимающих деформации  круче
ния.  Выбор  этих  элементов  обусловлен  общностью  подходов  к  анализу  их  на
пряженнодеформированного  состояния  (НДС),  а их математические  модели  от
носятся  к  классу двумерных  задач  теории  упругости  и  строительной  механики. 
Среди этих задач  в работе рассматриваются  такие,  которые описываются  диффе
ренциальными  уравнениями  в частных производных  эллиптического  типа  второ
го  и  четвертого  порядков:  поперечный  изгиб  мембран  и  пластинок;  свободные 
колебания  мембран  и  пластинок;  устойчивости  пластинок;  кручения  упругих 
призматических стержней. 

Цель  работы  заключается  в  разработке  теоретических  основ,  математиче
ского аппарата и методологических  принципов реализации  нового  эффективного 
инженерного  метода решения  двумерных задач  строительной  механики    метода 
интерполяции по коэффициешу формы области (МИКФ). 

В основу исследований положена гипотеза о том, что интефальная  геомет
рическая  характеристика  формы  области  (коэффициент  формы  Kf)  является  гео
метрическим  аналогом  интефальных  характеристик  в  рассматриваемых  задачах 
строительной механики, связанных  с плоской областью с выпуклым  контуром,  а 
изменение этого  коэффициента  при  различных  геометрических  преобразованиях 
моделирует изменение соответствующих интефальных характеристик. 

Основные задачи исследования заключаются в следующем. 
1.  Исследование  физикомеханических  и  геометрических  аналогий  в  рас

сматриваемых  задачах строительной  механики, описываемых  дифферищиальны
ми уравнениями  8 частных  производных  эллиптического  типа  второго  и четвер
того  порядков.  Доказательство  функциональной  связи  между  интефальными 
характеристиками исследуемых объектов и их коэффицие1ггом формы. 

2.  Исследование  и  обобщение  основных  свойств  и  закономерностей  изме
нения  коэффицие1гга  формы  области  при  геометрических  преобразованиях  раз
личных  фигур,  выявление  изопериметричсских  свойств  Kf  и доказательство  ос
новных  изопериметрических  теорем  относительно  этой  характеристики  для  раз
личных  классов  (подмножеств)  геометрических  фигур.  Разработка  алгоритма  и 
профаммы для вычисления Kf с помощью ЭВМ. 

3. Разработка теоретических  основ и математического  аппарата МИКФ для 
построения  аппроксимирующих  функций    приближенных  аналитических  реше
ний,  используемых  при  определении  интефальных  характеристик,  связанных  с 
процессом геометрических преобразований плоских областей. 

4. Исследование  пофешности  решений,  получаемых  с помощью  МИКФ  и 
разработка способов ее оценки. 

5. Разработка  методологических  приемов  и  способов  геометрического  мо
делирования  формой  области  в  рассматриваемых  задачах  для  различных  под
множеств  геометрических областей и фаничных условий. Доказательство  изопе
риметрических  теорем  строительной  механики  относительно  рассматриваемых 
интефальных характеристик для этих подмножеств областей. 

6. Распространение МИКФ на области с невыпуклым  контуром и области с 
комбинированными граничными условиями.  ,_ 

7.  Разработка  приемов  и  способов  использования  МИКФ  для  нахождения 
высших частот и форм колебаний  пластин и мембран, а также построения  полей 



деформаций, внутренних усилий и напряжений. 
Методы  исследования.  При  проведении  исследований  использовались 

фундаментальные  методы  строительной  механики,  среди  которых  методы  физи
комеханической  и геометрической  аналогий,  изопериметрический  метод,  вариа
ционные методы. 

Достоверность  научных  положений  и  полученных  результатов  подтвер
ждается  строгостью математических  доказательств,  а также  их  сравнением  с из
вестными результатами,  пайдешлши с помощью фундаментальных  методов тео
рии упругости и строительной механики. 

Научная новизна работы состоот в следующем. 
1. Установлена фундаментальная  закотюмерность  в строителыюй  механике 

о  функциональной  взаимосвязи  интегральных  характеристик  в  рассматриваемых 
задачах  и  коэффициентом  формы  области.  Доказано,  что  коэффициент  формы 
является  геометрическим  аналогом  соответствующих  интегральных  характери
стик, то есть изменение Kf области  при геометрических  преобразованиях  модели
рует  изменение  соответствующих  интегральных  характеристик  и дает  не  только 
качественную, но и количественную  картину их изменения.  Установлена  законо
мерность о двусторонней  ограниченности всего множества решений  в рассматри
ваемых задачах и указаны эти границы. 

2. Предложен  приближенный  способ оценки собственных значений диффе
ренциальных  уравнений  эллиптического типа второго  и четвертого  порядков для 
двумерных задач строительной механики и математической физики. 

3. Подробно  исследованы  и обобщены  закономерности  из.менения  коэффи
циента формы при различных  геометрических  преобразованиях; доказаны теоре
мы  относительно  его  изопериметрических  свойств  и  закономерностей  для  от
дельных  классов  геометрических  фигур;  разработан  алгоритм  и  програ.мма  вы
числения коэффициента формы с помощью ЭВМ для любой области с выпуклым 
контуром. 

4.  Разработаны  теоретические  основы  и  математический  аппарат  МИКФ 
для  построения  приближенных  аналитических  зависимостей  при  решении  дву
мерных  задач  строительной  механики,  описываемых  дифференциальными  урав
нениями эллиптического типа второго и четвертого порядков. 

5.  Подробно  исследованы  решения,  полученные  с  помощью  МИКФ,  для 
многих  задач,  связанных  с  областями  определенных  классов  (треугольные,  па
раллелограммные,  трапециевидные  области,  области  в виде  частей  круга  (секто
ры,  сегменты,  луночки  и т.  п.), области  в виде  правильных  фигур);  предложены 
раз1юобразные  геометрические приемы преобразований  фигур с целью образова
ния определенных подмножеств областей. 

6.  Показаны  возможные  пути  дальнейшего  развития  МИКФ  для  решения 
задач,  связанных  с  комбинированными  граничными  условиями  и  областями  с 
невыпуклым контуром. 

7.  Разработаны  приемы  и способы  использования  МИКФ  для  определения 
высших частот  и форм  колебаний пластинок  и мембран,  а также для  построения 
полей внутренних усилий и напряжений  в задачах поперечного изгиба пластинок 
и кручения призматических стержней. 

Практическая  ценность  работы  состоит  в том,  что  разработанный  инже



нерный  метод  решения  задач  строительной  механики  АЮЖСТ быть  широко  ис
пользован при реальном проектировании элементов строительных конструкций  в 
виде пластинок, мембран и призматических  стержней, а также при решении мно
гих прикладных  задач динамики и  прочности  машин. Полученные  в работе  ана
литические  зависимости,  графики  и  таблицы  могут  быть  непосредственно  ис
пользованы в виде сгфавочного материала. 

Внедрение. Разработанный в диссертации новый инженерный  метод реше
ния  двумерных  задач  строительной  механики,  а  также  полученные  формулы, 
табличные.и  графические  материалы  используется  при  расчете  строительных 
конструкций  в  ряде  проектных  организаций;  Хабаровском  унитарном  предпри
ятии  ХДП  «ЦНИИпросктлегконструкция»,  Орловском  АОЗТ  «ГИПРОприбор», 
Орловском  «гаПРОНИИссльпроме». 

Результаты диссертациошюй  работы внедрены также в учебный процесс  в 
вузах  РФ  и  стран  СНГ  при чтении  курсов  легащи  по: теории  упругости  и  пла
стичности,  спецкурсу  по  строительной  механике,  динамике  и  прочности  лета
тельных  аппаратов.  Среди  них:  ОрслГТУ,  НГАСУ,  КомсомольскийнаАмуре 
ГТУ,  Сев.КавкГТУ,  ОрелГАУ,  Приднепровская  государственная  академия 
строительства  и архитектуры. Национальная металлургическая  академия  (г. Дне
пропетровск). По материалам диссертации опубликованы учебник для  строитель
ных вузов  (1998), и две монографии  (1995,  1999). Ассоциация  строительных  ву
зов  стран  СНГ  рекомендовала  последнюю  из  монографий  для  использовшгия  в 
качестве учебного пособия для студентов строительных вузов. 

Часть научных исследований по теме диссертационной работы  проводилась 
по  межвузовской  профамме  «сАрхитскгура  и  строительство»  в  19941995  гг,  а 
также по гранту РФФИ. 

На защиту выносятся:  способ геометрического моделирова1шя формы об
ласти (метод шггерполяции  по коэффициенту формы) для  анализа  НДС в типич
ных двумерных задачах теории упругости и строительной механики, связанных с 
плоской  областью,  математическая  модель  которых  описывается  дифференци
альными уравнениями эллштгического типа второго и четвертого порядков. 

В  числе  отдельных  вопросов,  имеющих  самостоятельное  теоретическое  и 
практическое значение, на защиту так же выносятся: 

 доказательство существования  фундаментальной  закономерности  о функ
циональной  взаимосвязи  и  геометрической  аналогии  между  интсгралыплми  ха
раюгсристиками в рассматриваемых задач с коэффициентом формы; 

 приближенный  способ оценки  собственных значений  дифференциальных 
уравнений эллиптического типа второго и четвертого порядков с использовага1ем 
разрешающей  функции,  линии  уровня  которой  подобны  контуру  области  и  по
дЬбно расположены; 

 результаты исследований изопериметрических свойств и закономерностей 
коэффициента  формы выпуклой плоской области для геометрических  фигур раз
личного  вида;  алгоритм  и программа  вычисления  Kf для  произвольных  фигур  с 
выпуклым контуром с помощью ЭВМ; 

  графическая  интерпретация  функциональной  взаимосвязи  интегральных 
характеристик с коэффициентом формы; 

 результаты решения многочисленных задач с помощью МИКФ, связашвых 



с различными областями. 
При  проведении  исследований  принят  ряд  ограничений,  сужающих  круг 

рассматриваемых  задач:  исследуются  только  односвязные  области  с  выпуклым 
контуром  и  однородными  граничными  условиями  (за  исключением  10й  и  11й 
глав);  задачи  продольного  изгиба  пластинок  ограничены  случаем  всестороннего 
равномерного сжатия по контуру; в работе  не рассматриваются  физически и гео
метрически нелинейные задачи. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований,  приведенные  в  диссерта
ции, докладывались  в  1990... 1999  гг.  на  научнотехнических  конференциях  раз
личных вузов страны, а также  на XVй  Международной  конференции  по теории 
пластин  и оболочек  (Нижний  Новгород,  1992), на Шй  Международной  научной 
конференции  "Материалы  для  строительных  конструкций"  (Макеевка,  Украина, 
1994), на Пй Международ1юй  конференции  "Циклические  процессы в природе и 
обществе" (Ставрополь,  1994),  на  11й научнотехнической  конференции  "Вибра
ционные машины и технологии" (Курск,  1995), на XIй Всероссийской  конферен
цпии "Теоретические  основы  и конструирование  численных  алгорит.мов  решения 
задач  математической  физики"  (Пущино  Московской  области,  1996), межвузов
ской  областной  конференции  молодых  ученых  "Проблемы  современной  науки" 
(Орел,  1996), на Международной  конференции  «Математическое  моделирование 
в механике деформируемых твердых тел. Методы  конечных и граничных элемен
тов»  (СанктПетербург,  1998);  на  iiaj'HHbix  семинарах,  проводимых  под  руково
дством  профессоров:  Толоконникова  Л.  А.  (Тула,  ТГУ,  1997),  Гордона  В.  А. 
(Орел, ОрелГТУ,  1998, 1999), Леонтьева Н. Н. (Москва, МГСУ, 1998), Василькова 
Г.  В.  (РостовнаДону,  1999),  Сафронова  B.C.  (Воронеж,  ВГАСА,  2000).  Работа 
также  обсуждалась  в  отделе  механики  деформируемого  твердого  тела  ИМЛШ 
РАН, которым руководит членкорр. РАН  Махутов Н.А. (1998). 

Публикации.  По теме диссертации  опубликованы  две  монография,  35 на
учных статей, учебник для  вузов, научно учебнометодическое  пособие, получе
но авторское свидетельство на изобретение. 

Структура  и объем  диссертационной  работы.  Диссертация  изложена  на 
316  страницах  машинописного  текста  и  состоит  из  введения,  двенадцати  глав, 
0С1ЮВНЫХ выводов, заключения,  списка литературы,  включающего  134 наимено
вания, и двух приложений. Работа иллюстрирована  114 рисунками и содержит 41 
таблицу. 

Во  введении  приведется  общая  характеристика  диссертационной  работы, 
обоснование  актуальности,  научной  и  практической  ценности,  методологии  ис
следований, формулируются  положения,  выносимые  на защиту,  рассматривается 
структура работы. 

В первой  главе  приводится  краткий  обзор развития  геометрических  мето
дов решения двумерных задач  строительной  механики,  анализ роли  и места изо
периметрического  метода среди  них, указываются  пути его развития,  приводятся 
обоснования  выбора  темы  диссертационной  работы,  отмечены  ограничения,  на
кладываемые на рассматриваемый  в ней круг вопросов в исследуемых  проблемах 
строительной механики.  , 

Среди  приближенных  методов  решения  задач  строительной  механики  осо
бое  место  занимают  геометрические  методы.  Возможность  получения  решения 
или удовлетворительных  оценок  интегральных характеристик  путем  сравнитель
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но простых геометрических  преобразований  рассматриваемого  объекта и элемен
тарных  расчетов  делает  геометрические  методы  во  многих  случаях  предпочти
тельнее прямых физических  методов. 

В  основе  широко  известных  приближенных  численных  методов  решения 
задач теории упругости и строительной механики  (МКР и МКЭ) лежат  геометри
ческие  идеи,  связанные  с  дискретизацией  сплошного  континуума  на  совокуп
ность определенным  образом  организованных  элеме1ггов, представляющих  собой 
структурную  схему  исследуемого  объекта.  К  весьма  серьезным  геометрическим 
методам  строительной  механики следует относить  методы функции  комплексно
го  переменного,  позволяющие  с  помощью  конформного  отображения  исследуе
мой области на внутренность более простой  фигуры  (чаще всего  круга)  получать 
аналитические решения большого числа важных прикладных задач. 

В  теории  упругих  пластинок  известен  метод  компенсирующих  нагрузок 
(Коренев  Б. Г.),  в котором  применяется  геометрический  прием  замены  заданной 
области  распределения  нагрузки  некоторыми  другими  областями,  решения  для 
которых  известны,  либо  отыскиваются  более  просто.  Аналогом  метода  компен
сирующих  нагрузок  является  метод  расширения  заданной  системы  (Безухов  Н. 
И., Лужин О. В., Л. Росте). 

В теории предельного  равновесия  пластинок  и оболочек  к  геометрическим 
методам  относится  и кинематический  метод  (Варвак  П.  М.,  Гвоздев  А.  А., Дех
тярь А. С ,  Дубинский  А. М., Рассказов А.О., Ржаницын  А. Р. и др.). Этот  метод 
заключается  в выборе кинематически допустимой схемы (механизма) разрушения 
пластинок и оболочек  и определении разрушающей  (предельной) нагрузки  путем 
оптимизации этой схемы по некоторому геометрическому параметру. 

Известны  геометрические  методы  и  приемы  в  нелинейной  теории  упругих 
оболочек  (Погорелов  А.В.),  основанные  на  изометрических  преобразованиях,  в 
которых решения  вариационной  задачи для  функционала  полной  потенциальной 
энергии ограничены  рассмотрением  форм, близких  к изометрическим  преобразо
ваниям, совместимым с условием закрепления. 

В  качестве  геометрических  преобразований,  помимо  конформных, доволь
но широко используются  аффинные преобразования подобия, например, в теории 
неоднородных  анизотропных  упругих,  упругопластических  и упруговязких  пла
стин и оболочек (Клячко С. Д.). 

Одним из эффективных  геометрических  методов решения  задач  строитель
ной механики в настоящее время является изопериметрический  метод. Основопо
ложниками  этого  метода  следует  считать  Г.  Полна  и  Г.  Сеге.  Изопериметриче
ский метод  основан  на  использовании  геометрического  преобразования    опера
ции  симметризации  Штейиера.  Он  позволяет  получать  двусторонние  изопери
метрические  неравенства,  являющиеся  граничными  оценками  рассматриваемых 
интегральных  характеристик.  Часто  эти  неравенства  ограничивают  узкий  интер
вал  возможных  решений,  что  делает  изопериметрический  метод  в этих  случаях 
весьма эффективным. Изопериметрический  метод в настоящее время  интенсивно 
развивается в работах Дехтяря А. С,, Колесника И. А., Коротеева Г. И., Мануйло
ва Г. А., Хусточкина Л. Н. 

Применение изопериметрического метода в большинстве работ сводилось к 
достижению классического  результата  построению  одно или двусторонних  изо
периметрических  неравенств  в виде  границ с известными  решениями,  относящи



мися к ограниченному  классу  геометрических фигур  (круг,  квадрат, прямоуголь
ники,  эллипсы,  равносторонний  треугольник).  Закономерности  же  изменения 
интегральных характеристик внутри интервала, ограниченного указанными оцен
ками  в виде  неравенств,  оставались  не  исследованными.  Выбор  геометрических 
приемов преобразования  областей  ограничивался  в основном  операцией  симмет
ризации Штейпера. Остался также не выясненным вопрос об  изопериметрических 
свойстпах  коэффициента  формы  и  интегральных  характеристик,  относящиеся  к 
определенным  классам  геометрических  фигур. Поэтому  исследование  возможно
сти получения  приближенных  аналитических  зависимостей  для  определения  ин
тегральных характеристик  в задачах строительной механики для  некоторых  клас
сов фигур, объединенных  какимлибо  одним  непрерывным  геометрическим  пре
образованием,  на  основе  закономерностей  изопсриметрического  метода  несо
мненно  расширит  границы  его  применения,  сделает  более  у1тверсальным.  Ис
следования в этом направлении носят актуальный характер. 

Во второй главе приводится  строгое математическое доказательство  нали
чия  функциональной  взаимосвязи  между  интегральными  характеристиками  и 
коэффициентом  формы.  В работе  рассматриваются  две  группы  задач, описывае
мые дифференциальными  уравнениями эллиптического  типа четвертого  и второ
го порядков: 

D A ^ A 4 v  q  =  О , 

DA^AVco^mw  =  О  , 

D A ^ A V  N O A ^ W  = 0  ; 

A^w + M / D  =  О  ,  A^M + q  =  О , 

A^wbq /p  =  О  ,  A^w + A.̂ w  =  О , 

A^wb2  ==0  . 

(1) 
В этих уравнениях  использованы  общепринятые  в теории упругости и строитель
ной механике обозначения. 

Математическая  аналогия  приведенных дифференциальных  уравнений оче
видна.  Она  приводит  к  физическим  аналогам,  которые  взаимно  связывают  раз
личные интегральные характеристики  в рассматриваемых  задачах. Причем  физи
ческие аналоги имеют место и в задачах, описываемых уравнениями обеих групп. 
Эти задачи рассматривались многими учеными в их взаимосвязи и были найдены 
интересные зависимости, что свидетельствует  о фундаментальности  законов гео
метрического,  физического  и физикомеханического  подобий.  Однако  геометри
ческая  суть  исследуемой  проблемы до  настоящего  времени  не  раскрыта  полно
стью,  Ее  удалось  раскрыть  с использованием  коэффициента  формы  плоской  об
ласти. 

Если  представить  функцию  прогибов  (напряжений)  в  виде  произведения 
максимального значения Wo на единичную функцию Дх,у) 

w(x,y) = \УоДх,у), 

и подставить ее в дифференциальные уравнения  (1), то они преобразуются  к сле
дующему виду: 
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DA^A^NoA^f  = 0 ; 

( W o ) „ A ' f + M / D = 0 ,  MoA%+q  =  0 , 

(wo),A'f + 2  =0  . 

A^f+X^f  =  0  , 

В этих выражениях приняты следующие обозначения: (wo)n  максимальный про

гиб пластинки,  (Wo)„   максимальный  прогиб  мембраны,  (WO)K   максимальное 

значения функции напряжений в задаче о кручении. После интефирования этих 

выражений по всей области и проведения необходимых преобразований получим: 

jjA^A^dA  JJA^A f̂dA 

"̂""̂ "'DTp̂ il' 

Mo  =   q A /p. dA, 

JjfdA  ' 
A 

(wo)«=  

JjA f̂dA 
A 

(2) 

=   fjA'fdA  /  JJfdA,  (WO)K =    2 A / Jf A'fdA. 
(3) 

Функцию прогибов w(x,y) (или напряжений) можно приближенно предста

вить в виде однопараметрической функции 

w(x,y) = Wof(x,y) = wcg[t/r(9] = wog(p),  (4) 

где г = г(ф)  полярное уравнение контура области, t, ф  полярные координаты. 

Эта функция описывает некоторую поверхность, линии уровня которой подобны 

контуру области и подобно расположены. К такому ввду, например, пр1шодится 

известное точное  решение в задаче  поперечного  изгиба  эллиптической  жестко 

защемленной пластинки, нагруженной равномерно распределенной нагрузкой. 

Подстановка функции (4) в выражения (2) и (3) после проведения достаточ

но сложных математических преобразований позволила в явном виде выделить из 

рассматриваемых итегродифференциальных зависимостей интеграл 

2я/  ,2\  2nf 
,  ^r '^  г"  u 1 + 2  ^  дф,  (5) 

который  известен  в  математической  физике  как  интегральная  характеристика 

формы области.  Используя  его, выражения  (2)  и  (3)  приводятся  к следующим 

приближенным зависимостям: 
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(Wo)n   Ki 
DKf4BKf 

cô   .  K D ^ L ^ , 

No  « K^D 
Kf + B_ 

Mo  = К м Ч ^ ,  (WO)M=  ( K w ) 4 # 

^ ' = b C ,  ^  (WO)K  = 2K„ 
Kr 

(K«)„= l /*g , ;  В  =  Ф,,/Ф^,; 

(K^)^=  l / f(g"p + g')dp;  K,  =  i | ( g " p +  g ' )dp/ fgpdp, 

(6) 

(7) 

*gi  = I  J(g'^p I2g"' 21g"p'  3g'p2)dp. 

1 

Ф 2̂  = y  J(2g'^p + 14g"'+22g"p'  +3g'p^)dp, 

^  0 

Таким образом, математически  строго доказано, что интегральные характе

ристики в рассматриваемых  задачах теории упругости функционально  зависят от 

коэффициента формы. Это обстоятельство дает возможность моделировать  изме

нение этих  характеристик  путем  варьирования  формой  области. Другими  слова

ми,  коэффициент  формы  области  является  геометрическим  аналогом  интеграль

ных характеристик. 

Приближенные  равенства (6) и (7) справедливы для всего множества  форм 

областей с выпуклым контуром и однородными граничными условиями. Их мож

но обратить в равенства,  если соответствующий  коэффициент  пропорционально

сти  отыскивать  для  некоторого  ограничешгого  подмножества  форм  областей, 

объединенных какимлибо одним геометрическим преобразованием. Тогда 
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F  =  KQlKf/A)" 

KQ[{Kf/A)"'+B(Kf/A) . U  «̂> 

где К  коэффициент  пропорциональности  (различный  для  каждого  ограниченно
го подмножества  фигур), зависящий от граничных  условий; m  показатель  степе
ни,  который  незначительно  отличается  от соответствующего  показателя  в  выра
жениях  (6)  и (7). 

По  своей  геометрической  сущности  равенства  (8)  являются  изопериметри
ческими,  поскольку  выражают  функциональную  связь  И1ггегральных  характери
стик  с  геометрическими  параметрами    площадью  области  и  коэффициентом 
формы, обладающими  изопериметрическими  свойствами. 

Представление  искомых  решений  в виде  изопериметрических  равенств (8) 
имеет  весьма  важное  прикладное  значение. Они  являются  теоретической  основой 
для  развития  принципиально  нового  инженерного  метода  решения  таких  задач  
метода  интерполяции  по коэффициенту  формы,  который  позволяет  применять 
принципы  геометрического  моделирования  при решении  сложных  двумерньк 
задач  строительной  механики. 

Предложенный  в  этой  главе  приближенный  способ  решения  дифференци
альных  уравнений  эллиптического  типа  является  также  новым  и  может  быть 
применен  к  решению  уравнений  параболического  и  гиперболического  типов, 
которые  весьма широко распространены в задачах  математической  физики. 

В третьей  главе  исследуются  изопсриметрические  свойства  коэффициента 
формы  плоских  областей  с  выпуклым  контуром,  закономерности  его  изменения 
при  различных  геометрических  преобразованиях,  выводятся  формулы  для под
счета  значений  коэффициента  формы  для  различных  геометрических  фигур,  до
казываются  соответствующие  изопериметрические  теоремы. 

Для  сопоставления  геометрических  фигур  в  математической  физике ис
пользуется  интегральная  характеристика  формы  области,  которая  определяется 
контурным  интегралом 

W.=^f'  (9) 

L 

где принятые  обозначения  понятны  из рисунка  1. Для  областей  с  полигональным 
контуром  (рисунок  2) из  выражения  (9)  находим: 

п  п  п 

(Kf)a = S i r  " Z("S"'  '̂̂ ŜPib X(̂ ^§"i + '^^^ixl  (10) 
i= I  '  i = l  i = l 

где n  количество  сторон  nугольиика.  Для  областей  с криволинейным  контуром 
коэффициент  формы  будет  определяться  из  выражений  (5). Если  контур  задатгой 
области  составлен  из  криволинейных и прямолинейных  участков,  то  Kf  определя
ется с помощью  комбинации  выражений  (5) и (10). 

Применение  вьфажений  (5),  (9)  и (10)  к анализу  конкретных  подмножеств 
геометрических  фигур  позволило  получить  расчетные  формулы  для  определения 
Kf этих  фигур,  среди  которых:  правильные  и произвольные  многоугольники,  про
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извольные  и  равнобедренные  треугольники,  прямоугольники,  параллелограммы, 
ромбы, трапеции, эллипсы  и овалы, фигуры, являющиеся  частью круга (секторы, 
сегменты, симметричные  и несимметричные  круговые луночки  и т.  п.) и  многие 
др. 

Для  оценки  коэффициента  формы  фигур  сложного  вида,  для  которых  не 
найдено простых формул, получены двусторонние неравенства: 

2 A / R   >  Kf  > 7t(R/p + p/R);  (11) 

2 я р / К  >  Kf  >Tt(R/p + P / R ) .  (12) 

Эти неравенства позволяют представить графически изменение значений Kf 
для  всего  множества  выпуклых  областей  (рисунок  3).  На  приведенном  рисунке 
кривая I описывает  все фигуры  в виде многоугольников  (включая  и правильные), 
все стороны  которых  касаются  вписанной  окружности,  а точки О, 8,  6,  5, 4,  3 на 
ней  соответствуют  значениям  коэффициента  формы  соответственно  для  круга 
Kfo,  правильных:  восьмиугольника  Kfs,  шестиугольника  К^,  пятиугольника  Kf5, 
квадрата Kf̂ , равностороннего треугольника К^;  кривая И соответствует значени
ям коэффициента формы для  произвольных треугольников (включая  и равнобед
ренные); кривая III   для эллипсов; кривая  IV  для прямоугольников. Кривые I и 
П образуют  верхнюю  границу  изменения  Kf для  всего  множества  фигур,  кривая 
III  нижнюю. Кривая IV является нижней границей изменения Kf для всех четы
рехугольников и треугольников. 

Таким образом,  величины Kf и R/p  являются  "сравнимыми", то  есть их от
ношение  имеет  две  конечные  положительные  границы,  которые  ограничивают 
довольно узкую область пространства,  включающего  в себя все множество коэф
фициентов форм фигур с выпуклым контуром. 

В целях автоматизации вычислений  при проведении практических расчетов 
с  помощью  МИКФ составлены  алгоритм  и программа для  подсчета  значений Kf 
любых областей с выпуклым контуром с помощью ЭВМ. 

В результате проведенных  исследований  установлены  характерные  свойст
ва и закономерности  коэффициента  формы для  отдельных  подмножеств  геомет
рических  фигур  и доказан  целый  ряд  изопериметрических  теорем,  которые  ис
пользованы в дальнейшем при практической реализации МИКФ, 

Основные свойства  и закономерности  коэффициента  формы 
1. Kf величина безразмерная  и не зависит от масштаба фигур. 
2.  Kf дает  количественную  оценку  формы  геометрических  фигур  с  выпук

лым  контуром  и  может  служить  критерием  для  оценки  их  "правильности":  чем 
меньше Kf, тем более "правильнее" фигура. 

3. Любая фигура с выпуклым контуром имеет внутри области только един
ственную точку  "а" (центр  полярной  системы  координат),  которая  соответствует 
минимальному значению коэффициента формы для зададшой фигуры. 

4.  Для  фигур, имеющих  центр  симметрии, точка  "а",  обеспечившощая  min 
Kf, совпадает с этим центром; для фигур, имеющих одну ось симметрии, точка "а" 
лежит на этой оси. 

5. Наличие  криволинейного участка контура у многоугольной  фигуры  при
водит  к  уменьшению  величины  Kf  по  сравнению  с  соответствующей  полиго
нальной фигурой. 
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Общие теоремы  о выпуклых  фигурах и  многоугольниках. 
Теорема I.  Из  всего  множества  выпуклых  фигур  наименьшее значение  Kj 

имеет круг. 

Теорема 2. Из всего множества многоугольников с заданным направлением 

сторон  наименьшее  значение  Kf имеет  тот,  все  стороны  которого  касаются 

вписанной окрумсности. 

Теорема 3. Из  всего множества  пугольников, все  стороны которых каса

ются  вписанной  окружности,  наименьшее  значение  Kf  имеет  правильный  п

угольиик. 

Теорема 4.  (Обобщение  теорем  2  и  3)  Из  всего  множества  пугольников 

наименьшее значение Kf имеет правильный пугольник. 

Теорема  5.  Из  двух  правильных  пугольников меньшее  значение  Kf  имеет 

тот, у которого большее  число сторон.' 

Теорема 6. Коэффициенты  форм всего множества  фигур с выпуклым кон

туром, представленные в виде функции параметра R/p,  ограничены сверху значе

ниями  Kf  для  многоугольников,  все  стороны  которых  касаются  вписанной  ок

ружности  (в том  числе правильных  пугольников и равнобедренных  треугольни

ков), а снизу  значениями Kfdna эллипсов. 

Теоремы аналогичного  вида также доказаны относительно отдельных видов 
фигур, треугольники, параллелограммы, трапеции и др. 

В  четвертой  главе  рассматриваются  теоретические  основы  метода  интер
поляции  по  коэффициенту  формы,  методика  построения  аппроксимирующих 
функций; исследуются  вопросы оценки погрешности  получаемых решений. 

Графическое  представление  задачи  о  кручении  упругого  призматического 
бруса  с  сечением  в  виде  прямоугольников  и  параллелофаммов  (рисунок  4,а), 
треугольников  (рисунок  4,6)  наглядно  иллюстрирует  наличие  функциональной 
связи  \    Kf и, кроме  того,  наличие  закономерностей  изменения  î ,  характерных 
для  каждого  вида  геометрических  фигур.  Например,  для  треугольных  сечений 
кривая  01  на  фафике  соответствует  решениям  для  равнобедренных  тупоуголь
ных треугольников; точка  1  для равнобедренного прямоуголыюго  треугольника; 
кривая  123   для  равнобедренных  остроугольных  треугольников;  точка  2    для 

равностороннего  тре
угольника;  кривая  13  
для  прямоугольных  тре
угольников.  Ниже  ука
занных  кривых  построе
ны другие  кривые,  соот
ветствующие  графику 
изменения  функции 

10/Kf  для  таких  же  тре
угольников.  Достаточно 
одного  взгляда,  чтобы 
сделать вьшод о подобии 
этих  двух  семейств  кри
вых.  Совмещение  мак
симумов  рассмотренных 
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графиков показывает, что оба эти сел1ейства кривых практически совпадают. 
Графический  анализ известных решений  о геометрической  жесткости  кру

чения  показал,  что  все  множество  решений  для  сечений  с  выпуклым  контуром 
ограничено  с  двух  сторон  (рисунок  5).  Приведенный  на  этом  рисунке  график 
имеет  три  характерных  линии:  нижняя  прямая  линия  соответствует  эллиптиче
ским  сечениям,  средняя  кривая  04    прямоугольным,  часть  верхней  кривой  03 
соответствует  сечениям  в  виде  равнобедренного  треугольника,  а часть  верхней 
кривой 3460    сечениям  в виде правильных  многоугольников;  вся  же  верхняя 
кривая  0346О  соответствует  сечениям  в  виде  многоугольников,  все  стороны 
которых  касаются  вписанной  окружности.  Учитывая  доказанную  функциональ
ную  связь  ik    Kf,  а  также  установленные  в  главе  3  свойства  и  закоьгомсрности 
коэффициента  формы,  можно  утвер>кдать,  что  прямая  линия  является  Г1ижней 
границей, а кривая  0346О   верхней  границей изменения  î  для  всего множест
ва сечений  с выпуклым  контуром;  кривая  04  является  нижней  границей для  се
чений в виде произвольного треугольника и выпуклого четырехугольника. 

Обобщая  результаты 
приведенного  графического 
анализа  на  другие  интеграль
ные  характеристики,  рассмат
риваемые  в  работе,  можно  по
строить  обобщенный  график 
изменения  F    Kf  (рисунок  6). 
На  этом  рисунке  кривая  03 
соответствует  треугольным 
областям,  34562    много
угольникам,  все  стороны  кото
рых  касаются  вписанной  ок
ружности,  04    прямоугольни
кам, 02   эллипсам. Эти  харак

терные  кривые  в  соответствии  со  свойствами  и  закономерностями  Kf,  уста1юв
ленными в главе 3, являются фаничными  и за их пределы значения F не выходят. 
Причем для четырехугольных областей нижней границей изменения F (I/F) будет 
являться  кривая  04.  Если для  какоголибо  вида деформации  удается  построить 
такие кривые с учетом известных  в справоч1Юй литературе решений, то, исполь
зуя только  их, можно по известному коэффициенту  формы заданной'области  по
лучать двусторонние оценки соответствующих  интегральных  характеристик.  Для 
многих  форм  областей эти оценки  являются  вполне  удовлетворительными  и мо
гут использоваться для получения оперативного решения. 

Вертикальная  прямая  на рисунке  6  вьщеляет  из  всего  множества  решений 
для выпуклых областей ограниченное  подмножество решений, отвечающих толь
ко  этому  коэффициенту  формы.  Из  выделенного  таким  образом  ограниченного 
подмножества  решений  необходимо  найти  то  решение,  которое  соотвстствуст 
определенной  (заданной)  области.  Если  рассмотрим  некоторое  конкретное  гео
метрическое  преобразование,  например,  прямоугольника  в  равносторонний  тре
угольник,  то  изменение  интегральной  характеристики  F  опишется  монотонной 
кривой 37,  которая  пересечет  вертикальную  прямую  в некоторой точке  «а», ко
торая и будет являться графическим  образом искомого решишя. Если эту кривую 
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описать  аналитической  зависимостью,  то  она  будет  давать  решения  для  всего 
рассматриваемого  подмножества  трапеций  в зависимости  от  коэффициента  фор
мы. Такую аналитическую  зависимость можно искать в виде степенных  функций 
(8). 

В первой  формуле из соотноп1ений  (8) показатель  степени  п может  прини
мать различные значения в зависимосги  от выбра1гного геометрического  преобра
зования,  а  во  второй   m  принимает  фиксированные  значения,  характерные  для 
рассматриваемого  вида деформации. Функции  (8) можно построить  при  наличии 
хотя  бы  двух  известных  (опорных)  решений.  Способ  получе1шя  аналитических 
зависи.мостей  указшшым  выше  путем  соответствует  методу  интерполяции  по 
коэффициенту  формы  двух  решений  на  ограниченное  подмножество  областей, 
объединенных одним геометрическим  преобразованием. 

Сущность  метода  заключается  в  следуюикм.  Пусть  необходимо  записать 
решение  для  некоторого  множества  фигур,  полученных  путем  какоголибо  не
прерывного  (или  дискретного)  геометрического  преобразования.  При  анализе 
фигур  этого  М1южества следует  выделить  среди  них  хотя  бы два  опорных  реше
ния,  с учетом  которых  находятся  неизвестные  параметры К и п .  При  этом иско
мое решение описывается степенной функцией, например, такого вида: 

F = F,(Kf/KnxA,/A)",  (13) 
где F| и р2 опорные решение, а 

ln(F2/Fi) 
п = 

l n ( K f 2 / K n x A , / A 2 ) ' 

При Kf = Kfi   А = Ai и F = Fi; при Kf = Kfj   А = Лг и F = Fj, то есть опорные ре
шения  удовлетворяются  автоматически.  Поскольку  параметр К(/А является  глав
ным (определяющим) аргументом в выражении (13), то получаются вполне удов
летворительные  приближения  F  к действительным  значениям  для  всего  подмно
жества фигур при выбранном геометрическом  преобразовании. 

Графически  рассмотренная  аппроксимация  изображена  на  рисунке  7,  где 
кривая  I соответствует действительным  значениям  F  (или  1/F),  а кривая  И  при
ближенным решениям, полученным по формуле (13). 

Если  для  рассматриваемого  множества  фигур,  соответствующих  какому
либо геометрическому  преобразованию,  имеется  более двух известных  решений, 
то выражение для  определения  параметра п может  быть представлено  в виде не
которой функции. При этом точность аппроксимации решений может существен
но повыситься. 

Интерполяция  решений  может  осуществляться  несколькими  способами. 
Наиболее приемлемой  является  степенная интерполяция,  так как по своему  виду 
и  структуре  аппроксимирующая  функции  (13)  очень  "похожа"  на  функциональ
ные зависимости (8), описывающие  в изопериметрическом  виде рассматриваемые 
в работе проблемы строительной механики. 

В случае линейной интерполяции  аппроксимирующая  функция  представля
ется в виде линейной зависимости от параметра (Kf)": 

F = Fo+B(Kf)"'.  (14) 
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Здесь Fo  параметр, соответствующий  значению Kf  = О, то есть отрезку,  отсекае
мому  на  оси  ординат,  а  коэффициент  пропорциональности  В  соответствует  тан
генсу  угла  наклона  аппроксимирующей  прямой  с  осью  абсцисс  (рисунок  8,6). 
Этот вид интерполягщи решений не является естественным, но очень прост и дает 
вполне  удовлетворительные  результаты,  когда  опорные  фигуры  отстоят  друг  от 
друга недалеко  или когда действительные  значения F (или  1/F)  находятся  на уча
стке  кривой  I  с весьма  большим  радиусом  кривизны  (R p̂ —>  °о). Это,  например, 
возможно в случае, когда оба опорных  решения относятся к значительно  вытяну
тым фигурам (R/p —>• 0). 

Комбинированный  случай интерполяции  включает в себя комбинацию пер
вых двух: 

F = Fo + (Kf)",  (15) 

где п отличается от показателя m в функции (14) и, как правило, не совпадает со 
значениями m = 0,5; 1; 2, Этот вид интерполяции  имеет некоторые  преимущества 
по  сравнению  с  (14),  поскольку  позволяет  более точно  аппроксимировать  реше
ния, промежуточные между опорными фигурами. 

В  работе  также  было  исследовано  несколько  видов  аппроксимирующих 
(})упкций при наличии трех и более опорных решений. 

Оценка  погреищости  решений,  полученных  приближенными  методами  
одна  из  актуальных  проблем  в  строительной  меха!1ике.  При  использовании 
МИКФ  очень  часто  удается  получать  двусторонние  оценки  за  счет  применения 
различных приемов построения аппроксимирующих функций. 

Оценка  погрешности  при  двух  опорных  решениях.  При  анализе  одно
сторонних  изопериметрических  неравенств  было  установлено,  что  радиусы  кри
визн  действительной  кривой  1 (R^)  и  аппроксимирующей  II  (R^n) для  любого Kf 
удовлетворяют условию К^„ > Rj, либо Rj„ < R^. 

Если аппроксимирую[цая  функция  строится  по двум  известным  решениям, 
то в зависимости от способа ее построения может получиться либо верхние, либо 
нижние  оценки  F (рисунок  8).  Поскольку  кривизна  кривой действительных  зна
чений  F  больше  кривизны  аппроксимирующей  кривой,  построенной  по  степен
ному закону, то  в представленной  на рисунке  системе  координат  кривая  II будет 
давать  верхнюю  границу  F  в  интервале  {Кп,  К^}. В то  же  время  прямая  А1А2 
будет давать  нижнюю границу  F. Выбирая надлежащим  образом два  способа ин
терполяции  решений в заданном  интервале значений Kf можно получить удовле
творительные  оценки искомой F, Из графика на рисунке 8 видно, что в окрестно
сти  опорных  решений,  погрешность  оценок  будет  меньше,  чем  в средней  части 
интервала. 

Точность  оценок  погрешности  решений  рассмотренным  способом  зависит 
от  кривизны действительной  кривой  F. Если ее  кривизна  па исследуемом  интер
вале значений  Kf стремится  к нулю (Кд —>  со), то  результаты  оценок  будут  хоро
шими. Если же па исследуемом интервале Kf функция действительных значений F 
имеет  большую  кривизну  или  достигает  экстремума,  то  рассмотренный  прием 
дает менее удовлетворительные оценки. 

При  использовании  двух  опорных  решений  одну  из  оценок  F  можно  регу
лировать.  Это  достигается  с  помощью  зависимости  (14),  получаемой  для  трех 
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опорных  решений,  путем  произвольного  задания  параметра  FQ (два  других  при 
этом определяются  по двум известным  решениям). Изменяя этот параметр,  мож
но регулировать  в нужном  направлении  изменение  кривизны  кривой  на участке 
между  двумя  опорными  решениями  и,  тем  самым,  значительно  повышать  точ
ность двусторонних оценок. 

При  наличии  трех  и  более  известных  решений  для  оценки  погрешности 
можно использовать различные способы построения аппроксимирующих  кривых, 
включая в них попеременно два, три и т. д. опорных решения. 

В  пятой  главе  приводятся  решения,  получаемые  с  помощью  МИКФ,  для 
задач  строительной  механики,  связанных  с треугольной  областью.  При исследо
вании этих задач на основании изопериметрических теорем относительно свойств 
коэффициента формы, xapaiaepHbix для треугольников,  и с учетом  функциональ
ной  связи  F    Kf  сформулированы  н  доказаны  следующие  изопсриметрические 
теоремы. 

Теорема 5.1,  Из  всех равновеликих  треугольных  областей  с  однородными 

граничньиш условиями равносторонний  треугольник имеет наибольшие значения 

м>о « 1да но наименьшие  Л  (о,  ND, 

Теорема 5.2.  Из  всех равновеликих  треугольных  областей  с  однородными 

граничными условиями  и заданным  углом  Р равнобедренный  треугольник имеет 

наибольшие значения Wo и t„  но наименьшие  X,  со,  NQ. 

Теорема  5.3.  Из  всех  равновеликих  областей  в  виде  прямоугтьных  тре

угольников  с  однородными  граничными  условиями  равнобедренный  прямоуголь

ный треугольник имеет наибольшие значения wg и /„ но наименьшие  Я, со,  No

Теорема 5.4. Геометрическое  преобразование  равностороннего  треуголь

ника с однородными граничными условиями  в равновеликие равнобедренные  тре

угольники путем аффинного растяжения  (сжатия) вдаль высоты или основания 

приводит к уменьшению  (увеличению) значений v/o  и  /„  но  к увеличению  (умень

шению)  Л,  со, No

Теорема 5.5. Геометрическое  преобразование  равнобедренного  треуголь

ника с однородными граничнылм условиями  путем аффинного сдвига вдоль осно

вания приводит к уменьшению  значений  Wo  и  г„  но к увеличению   Я,  й,  Л'о; гео

метрическое  преобразования  произвольного  треугольника  с  однородными  гра

ничными условиями  путем  симметризации  Штейнера  относительно  оси,  пер

пендикулярной к основанию,  приводит к увеличению  значений  WQ и i„ но к умень

шению А,  со.  No. 

Теорема 5.6. Для  всего  множества  равновеликих  плоских геометрических 

фигур  с  выпукльин  контуром  и  однородными  граничными  условиями  при 

К/ 2  10,392 значения  Wo и  i„ соответствующие равнобедренным  треугольникам, 

образуют нижнюю границу, а значения Я, со. No верхнюю. 

Эти теоремы графически  представлены  на рисунках 9 и  10. По оси абсцисс 
на рисунке  10 откладывается  правый  угол  при  основании  треугольников,  полу
чаемых путем аффинного сдвига равнобедренных треугольников  параллельно их 
основаниям. Характерные точки  и линии этого графика  аналогичны  рассмотрен
ным на рисунке  4,6 для  К^ точка  1 соответствует  равнобедренному  прямоуголь
1юму треугольнику, точка 2  равностороннему треугольнику; кривая 01  соотвст
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ствуст  равнобедренным  тупоугольным  треугольникам,  кривая  123    равнобед
ренным  остроугольным треугольникам,  кривая  13   прямоугольным треугольни
кам. Таким образом, заштрихованная  на рисунке область  соответствует  множест
ву  F  (1Л')  для  остроугольных  треугольников,  а  не  заштрнхова)Н1Ые  области  
множеству F (1/F) для тупоугольных треугольников. 

При  аффинном  сдвиге  какоголибо  равнобедренного  треугольника  (т.  «а») 
параллельно  его  основанию  изменение  F  (1/F)  всего  множества  треугольников, 
соответствующих  этому  геометрическому  преобразованию  описывает  кривая 
абвгде.  При этом т.  "б" соответствует  прямоугольному  треугольнику, т.  "в" 
равнобедренному  остроугольному  треугольнику,  т.  "г"    прямоугольному  тре
угольнику, т. "д"  равнобедренному тупоугольному треугольнику. 

Анализ  приведенного  рисунка  показывает,  что  теорему  5.1  на  рисунке  10 
иллюстрирует  т.  2,  теоремы  5.2  и  5.4    кривая  0123,  теорему  5.3  кривая  13, 
теорему 5.5  кривая  абвгде. 

Приведенная  графическая  И1ггерпретащ1Я  изопериметрических  теорем  от
носительно законов изменения F  (1/F) для треугольных  областей  настолько  про
ста  и наглядна,  что  позволяет  находить  xopounie  оценки F  для  любых треуголь
ников  при различных  их  геометрических  преобразованиях  путем  элементарного 
масштабирования  (линейной  интерполяции),  если  известны  граничные  кривые. 
Если  же  таковые  не  известны,  то  путем  линейной  интерполяции  решения  для 
равностороннего  треугольника  Fp̂ p можно получать  вполне  удовлетворительные 
оценки F. 

При решении с помощью МИКФ конкретных задач строительной механики 
для треугольных областей получены следующие решения: 

в задаче о геометрической жесткости сечения 

V=l,0216/Kf'''^'. 

в задаче об основной частоте колебаний мембран 
X = 4,774(К(/10,392)'''''°* = 1,845К/''''°1 

в  задаче  об  основной  частоте  колебаний  шарнирно  опертых  пластинок: 
(пластинки в виде тупоугольных равнобедренных треугольников) 

(О = 3.404(Kf)°"^  VD/m; 

(пластинки в виде остроугольных равнобедренных треугольников) 

(o =  4,618(Kf)°'*'^,/D/m; 

в задаче об основной частоте колебаний жестко защемленных  пластинок 

w==ll,432(Kf)°^"  j D / m . 

в  задаче  об  устойчивости  равномер1ю  сжатых  шарнирно  опертых  пласти

No=  3,406D(Kf)°'"l 
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в  задаче  об  устойчивости  равномерно  сжатых  ;жестко  защемленных  пла
сгииок; 

No=8,232D(Krf"^ 

в задаче о поперечном изгибе шарнирно опертых пластинок: 

vvo= 15,756xlO"\Kf)''''  X q /A^ 

в задаче о поперечном изгибе жестко защемленных пластинок; 

Wo = 0,19/(3Kf̂   108)xq/A^  . 

Для каждой из этих формул указаны границы их возможного применения. 
Результаты  исследований  треугольных  пластинок  позволяют  сделать  сле

дующие выводы. 
1.  Для  треугольных  областей  установлено  совпадение  экстремальных 

свойств  интегральных  физикомеханических  и  геометрических  характеристик  с 
экстремальными  свойствами  коэффициента  формы, что подтверждено  соответст
."ующими теоремами. 

2.  Ана..итические  зависимости,  полученные  методом  интерполяции  реше
ний  по  коэффициенту  формы  для  областей  в  виде  равнобедренных  треугольни
ков,  хорошо  аппроксимируют  действительные  значения  интегральных  физико
механических п геометрических параметров в области значений Kf < 16...20. 

3.  Графические  зависимости  F    а  для  треугольных  областей  имеют  один 
экстремум,  поэтому  целесообраз1ю  получать  аналитические  зависимости  для  ка
ждой ветви кривой в отделыюсти. 

4. Более точные значения для  оценки интегральных  характеристик  получа
ются тогда, когда искомая  область расположена вблизи опорных решений, а диа
пазон фигур, заключенный между опорными, невелик. 

В шестой  главе  приводятся  решения,  полученные  с помощью  МИКФ, для 
задач  строительной  механики,  связанных  с  параллелограммной  областью.  На 
основании  изопериметрических  теорем  относительно  свойств  коэффициента 
формы, характерных для геометрических  фигур в виде параллелограмма и ромба, 
и с учетом функциональной связи F  Kf сформулированы  и доказаны  следующие 
нзопсриметрическне теоремы. 

Теорема 6.1. Все множествоpcuiemi'i  задач строительной механики, пред

ставленных в координатах F  KfU связанных с областями в виде параллелограм

ма,  при  однородных  граничных  условиях  ограничено  снизу  (или  сверху)  прямо

угольниками, а сверху  (или снизу) ромбами. 

Теорема 6.2.  Из  всех равновеликих  параллелограммов  одинаковой  высоты 

(!i  ~ const) прямоугольник имеет наибольшие значения  WQ и /„, на HaWfitHbUiue  X, 

со. No,  а ромб  нашченьшие значения Wo и /», но наг'больише  Я, о),  No. 

Теорема 6.3.  Из  всех равновеликих  параллелограммов  с  однороднылш гра

ничными условиями  квадрат ил{еет,паибольшие значения  WQ и !„ но наименьшие 
Л,  со, N^^ 

Теорема 6.4.  Из  всех равновеликих  параллелограммов  с  однородными  гра

ничными условиялт  и  одинаковым углом, а  (а  ~  C/nst) ромб  имеет наибольшие 
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значения Wo и 4, но наименьшие  Я, йл No

Теорема  6.5. Из  всех равновеликих  параллеяогралиюв  с  однородными гра

ничными условиями  и одинаковьш  отношением сторон  (а/Ь = const) прямоуголь

ник имеет наибольшие значения WQ и i„ но наименьшие  Я,  а, No

Теорема 6.6. При  аффинном преобразовании сдвига прямоугольника парал

лельно основанию уменьшаются значения Wo и i^,  но увеличиваются   Л,  а>,  No:  при 

силшетризации  параллелограмма  относительно  оси,  перпендикулярной  основа

нию увеличиваются  'значения м>о и i„ но уменьшаются   X,  со,  NQ. 

Графически  границы  возможного  изменения  интегральных  характеристик 
для  четырехугольных  областей  в координатных  осях  F  Kf представлены  на ри
сунке  11. Графики  па  рисунке  изображены  условно  для  большей  наглядности 
установленных  закономерностей. 

С учетом  изопериметрических  свойств Kf границы  изменения F  (1/F) будут 
представляться  характерными  точками  и  кривыми:  т.  4  соответствует  квадрату, 
т.  3   равностороннему  треугольнику,  т.  О    правильному  многоугольнику  с бес
конечно большим  числом  сторон;  кривая  I от т. 3 до т. О соответствует  правиль
ным  фигурам,  кривая  II    равнобедренным  треугольникам,  кривая  III    прямо
угольникам. Область  возможного изменения  F  (1/F) для  четырехугольных  облас
тей ограничена снизу кривой III, а сверху кривой II и частью кривой I. 

Для  параллелограммных  областей аналогичный  условный  график  приведен 
на рисунке  12, где  по оси абсцисс откладывается  отношение к = KfKe/KfpMa.  В со
ответствии  с  изопериметрическими  теоремами  кривая  I  соответствует  прямо
угольникам,  кривая  II    ромбам, т.  4  квадрату.  Графическое  представление  гра
ниц  изменения  интегральных  параметров  F  для  параллелограммных  областей  в 
зависимости  от изменения  коэффициента  формы для  какоголибо  вида деформа
ции приведено на рисунке  11. Кривая I соответствует прямоугольникам, кривая II 
 ромбам. 

При  аффинном  преобразовании  прямоугольника  путем  его  сдвига  парал
лельно основанию  последовательно  получаются;  параллелограммы,  ромб, парал
лелограммы. Один и тот же параллелограмм может быть получен из двух различ
ных  прямоугольников.  Изменение  характеристики  F  при  таком  геометрическом 
преобразовании  описывается  кривыми  III  (рисунок  13,а). Поскольку  процесс аф
финного  сдвига носит непрерывный  и монотонный характер, то кривые абвг и 
геж, ^(ачинаясь  от  кривой  I,  должны  быть  обращены  выпук;юстью  вверх  и  в 
точках  "в" и "ж" касаться  кривой  II. Далее, за точкой  касания  кривые Ш должны 
иметь точку перегиба, после чего их кривизна изменять знак. 

При аффинном растяжении ромба с заданным  углом а  параллельно  основа
нию  получается  множество  параллелограммов  с  а  =  const.  При  этом  изменение 
величины  F  описывается  кривыми  IV,  которые  начинаются  от  кривой  II,  и,  не 
пересекаясь  между собой, заполняют  все пространство между кривыми  I и  II (см. 
рисунок  13,6), При геометрическом  преобразование прямоугольника  в параллело
грамм, когда остается неизменным заданное отношение сторон (а/Ь = const) изме
нение величины  F описывается  кривыми  V,  которые  начинаются  от кривой  I,  и, 
не пересекаясь  между  собой, заполняют  все  пространство  между  кривыми  I и  II 
(рисунок  13,в). Таким образом, теоремы 6.1, 6.2 и 6.3 иллюстрируются  на рисунке 
12, теорема 6.4  на рисунке  13,6, теорема 6.5  на рисунке  13,в, теорема 6.6   на 



25 

рисунке 13,а. 
Графический анализ изменения F в координатных осях F а  при различных 

отношениях  к  =  аЛ  при  аффинном  преобразовании  сдвига  прямоугольника  па
раллельно  основанию подсказывает  вид аппроксимирующей  функции,  которая  в 
данном случае может быть представлена как функция синуса: 

Fnма = F„p/sina,  1 /F„.„a =  1 /F„p/s jna.  (16) 

При детальном  анализе возможностей  МИКФ применительно  к параллелограмм
ным  областям  было  разработано  несколько  способов  использования  известных 
решений. 

Прием нспользопання  решений для  прямоугольника  иллюстрируется  па 
примере поперечного  изгиба параллелограммной  шарнирно опертой  пластинки  с 
отношением  дли» большей  стороны  к меньшей  высоте  а/Н  =  2  и углом  а  = 45°. 
При условии  а/Ь =  const заданному параллелограмму  будет  соответствовать  пря
моугольник  с отношением  сторон  а/в  =1,414. Используя  известные  решения  для 
прямоугольников по первой формуле из (16) получим; 

(w„)„.„a = (vv„)„psin45'' = 2,526xlO'qA=/D, 

что отличается  от известного решения  на 7,75 %. Для больших углов  а  паралле
лограмма  и  меньших  отношений  а/Н  эта  погрешность  будет уменьшаться.  Луч
ший результат  можно получить,  если  некоторый  прямоугольник  преобразовыва
ется  в  заданный  параллелограмм  с сохранением  постоянного  значения  Kf (Kf  = 
=  const). В рассмотренном  примере для  параллелограмма Kf =  12. Такому  значе
нию  Kf будет  соответствовать  прямоугольник  с от1юшепием  сторон  а/Ь  = 2,618. 
Взяв известное решение для такого прямоуголышка, по формуле (16) получим: 

(Wo)„.„, = (Wo)„pSin45° = 2,357xlO'qA'/D, 

что отличается от известного решения всего па 0,51 %. 
Использование решений для прямоугольника  и параллелограмма. Если 

для  рассматриваемого  подмножества  параллелограммов,  получаемых  из  прямо
угольника, известно  хотя бы одно решение для какоголибо параллелограмма,  то 
функцию,  аппроксимирующую  искомые  решения,  можно  также  представить  в 
виде формулы 

(Wo)nMa =  (Wo)„pSin"a. 

Это  решение  для  прямоугольника  удовлетворяется  автоматически.  Если удовле
творить его известному решению для параллелограмма при а = 45°, то получим: 

(Wo)„„a = 3,573х 10'qA^/Dx(sina)'^". 

Эта  формула  описывает  реше1шя  для  параллелограммов  в  интервале  [а  = 
= 90°... 45°] и обеспечивает точность решений с погрешностью 3,5 %. 

Использование  решений  для  прямоугольника  и ромба.  Общее  решение 
для  параллелофамма  через  решение  для  прямоугольника  представляется  в  сле
дующем виде: 
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=  Fnp[(Kf)„_„,/(Kf)„^ 

Если известно решение для ромба, то 

Fp=F„p[(Kfy(Kf)„^]'". 

Из этого выражения находим т: 

Таким образом, зная решения для прямоугольников и ромбов, можно полу
чить решения для  любых  параллелограммов.  В работе  построены  аппроксими
рующие функции для ромбических шарнирно опертых пластинок 

(Wo)p = (wo)Jsma)'^^ 

и прямоугольных шарнирно опертых пластинок 

Точность решений, полученных по этим формулам для ромбов и прямоугольни
ков, составляет менее одной сотой процента. 

Использование  решений для фиктивного  квадрата. Семейство кривых 
(рисунок 14) можно описать аналитической зависимостью 

Рпма=  (Ркв)^(Кг.кв/Кг  п„а) .  (17) 

где  F ĵ   некоторое фиктивное значение интегральной характеристики, получен
ное путем продолжения кривых III и IV соответственно за пределы кривых II и I 
до пересечения с вертикалью, проходящей через ось абсцисс в точке Kfn̂ /Kf „.„а = 
= 1. Если известно хотя бы одно опорное решение для параллелограмма (Fo)„.„a с 

заданным углом а,  лежащее на кривой III, то нахождение  F̂ ^  не представляет 

трудностей. 

FKB  =  (f"o)n_„a/f(^f.KB/Kfo.nMa)

в этом сл)^ае выражение (17) принимает следующий вид: 

Fnма  =  (Ро)п_„аНКг,кв/Кглма)/нКг.кв/Кео.г,ма)

Достаточно иметь хотя бы одно решение для параллелограмма при заданном зна
чении  угла  а,  и  тогда  можно  найти  все  решения  для  параллелограммов  с 
а = const. 

Если известно решение для ромбов, то можно получить решение для парал
лелофа.ммов, имеющих постоянное отношение сторон а/Ь (а/Ь = const). Рассмот
рим схему "б" на рисунке 14. Семейство кривых Рп.ма можно описать аналитиче
ской зависимостью: 
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i   (FKB)(Kf.KB/Kf.nMa) 

где  Fj,B  получается также как н при рассмотрении схемы  "а". Подставив в левую 

часть  этого  выражения  известное  решение  для  прямоугольника  {Fo)„p,  найдем 

значение  F^̂  . При этом: 

Рпма=  (Fo)np(Kf.KB/Kf.n_„a)  / (Kj ^B/Kfonpj  . 

Численные  решения  рассмотренной  задачи  об  изгибе  параллелограммной  пла
стинки двумя способами (по известным решениям для ромба и прямоугольника и 
с использованием решения для фиктивного квадрата) практически не отличаются 
друг от друга и совпадают с известным решением. 

С  помощью  рассмотренных  приемов  и  способов  был  решен  целый  ком
плекс задач строительной механики для пграллелограммных областей. 

Обобщая  результаты  исследований,  проведенных  в главе 6, мож!Ю сделать 
следующие вьшоды. 

1. Графическое  представление  границ  изменения  интегральных  характери
стик в задачах строительной механики, связанных с четырехугольной  областью, в 
зависимости  от  изменения  коэффициента  формы  с  учетом  его  изопериметриче
ских закономерностей показало ограниченность всего множества решений с двух 
сторон:  верхняя  (или  нижняя)  граница  соответствует  областям в  виде  прялш

уголытка,  а нижняя (или верхняя)  областям в виде равнобедренных  треугольни

ков  и правильных пугольников  (равносторонний треугольник,  квадрат);  указан
ные  границы  образуют  довольно  "узкую" область,  что позволяет только  по  гра
фикам получать удовлетворительные оценки в виде двусторонних неравенств. 

2.  Графический  анализ  всего  множества  решений  для  параллелограммных 
областей также  показал  их ограниченность  с двух  сторон:  верхняя  (или  нижняя) 

граница  соответствует  областям  в  виде  прямоугольника,  а  нижняя  (или верх

няя)   областям в  виде ромба:  эта  граница  является  еще  более  "узкой",  чем для 
произвольных  четырехугольников,  поэтому  двусторонние  оценки,  получаемые  с 
помощью этих границ будут лучшими. 

3.  Все  множество  решений  для  параллелограммных  областей  в  пределах 
указанных  границ  может  быть  представлено  в  виде  двух  семейств  кривых  при 
а  =  const  и а/Ь =  const,  причем  при  построе1ши  аналитической  зависимости  для 
определенного  (заданного)  параметра а  или а/Ь достаточно  знание хотя  бы одно
го опорного решения для любого параллелограмма с этими параметрами. 

4. Использование двух решений при а  = const и а/Ь = const для двух разных 
геометрических  преобразований,  в пересечении  которых  находится  решение для 
заданной параллелограммной  области, позволяет  с большей достоверностью оце
нивать действительные значения искомых интегральных величин. 

5. Наличие двух  и более опорных решений для  четырехугольных  областей 
(в частности,  прямоугольников,  параллелограммов, трапеций  и др.) дает  возмож
ность строить аналитические зависимости, описывающие определенное  множест
во решений,  соответствующих  какомулибо  геометрическому  преобразованию,  с 
очень высокой точностью. 
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В  седьмой главе  приводятся  решения,  полученные  с  помощью МИКФ  за
дач строительной механики, связанных с трапециевидной областью. Рассмотрены 
многочисленные  приемы  геометрических  преобразований,  приводящие  к  реали
зации МИКФ для этого подмножества областей. 

На  основании  изопериметрических  теорем  относительно  свойств  коэффи
циента  формы, характерных для  геометрических фигур в виде трапеций,  и с уче
том функциональной связи F  Kf сформулированы и доказаны следующие изопе
риметричеекие теоремы. 

Теорема 7.1. При поперечном изгибе пластинок (мембран) постоянной же

сткости  в форме трапеций,  находящихся  под  действием равномерно  распреде

ленной нагрузки, координата, соответствующая максгагальному прогибу, лежит 

на  биссектрисе,  проведенной  из  вершины угла,  образованного  боковыми  сторо

нами трапеции, 

Теорема  7.2. Из всех равновеликих  трапеций одинаковой высоты и одина

ковым соотношением а/а^  наибольшие значения Wg и /,,  но наименьшие  X, to,  No 

соответствуют равнобочным  трапециям. 

Теорема  7.3. Из  всех равновеликих  трапеций с заданными углалт  aj  и а2 

наибольшие значения  Wc и  i^ и  наименьшие  значения  Л, со,  Ng  соответствуют 

трапеции, все  стороны которой  касаются вписанной окружности:  из всех рав

новеликих равнобочных  трапеций  с заданным углом  а  наибольшие значения  Wo  и 

/'к и наименьшие  Л, а),..Мо  соответствуют равнобочной  трапеции, все стороны 

которой касаются вписанной окружности, включая и ромб. 

Теорема  7.4. Из  всех равновеликих  трапеций с равным  углом  ai,  стороны 

которых  касаются  вписанной  окружности,  наибольшие значения  wo и  (̂  и наи

меньшие • Л,  а>,  NQ соответствуют прямоугольным трапециям, 

Теорема 7.5. Для  всех равновеликих  трапеций значения F =f(K^  ограничены 

с двух сторон: для Wo и  /»• верхнюю границу образуют прямоугольники, а нижнюю 

 равнобедренные  треугольники;  для Л,  со.  No,  и наоборот, верхнюю границу обра

зуют равнобедренные  треугольники,  нижнюю  прямоугольники; из всех равнове

ликих  трапеций  наибольшие  значения  Wo  и  /,.,  но  наименьшие    Л, со.  No  имеет 

квадрат. 

Графически границы изменения интегральных характеристик для трапецие
видных  областей  в  зависимости  от  изменения  параметра  Kf можно  представить 
графиком,  аналогичным  изображенному  на  рисунке  И,  Графический  и  числен
ный анализ  известных  решений для  областей  в виде трапеций  позволил  доказать 
теорему, касающуюся всего М1южества выпуклых четырехугольников. 

Теорема 7.6. Для  всех равновеликих  выпуклых  четырехугольников значения 

F ~f(K^  ограничены с двух сторон: для wo и i,: верхнюю границу образуют прямо

угольники,  а ниж:нюю   многоугольники,  все стороны которых касаются вписан

ной окружности, включая правильные многоугольники, ромбы,  треугольники; для 

Л,  а,  No, наоборот,  верхнюю  границу  образуют многоугольники,  все  стороны 

которых касаются вписанной окружности, а нижнюю  прямоугольники. 

Эта теорема помимо теоретического имеет большое практическое значение. 
Анализ  известных  решений  для  правильных  многоугольников,  ромбов  и равно
бедренных  треугольников  дает  возможность  построить  аппроксимирующую  эти 
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решения функцию, с помощью которой можно отыскивать решения для  опорных 
фигур при использовании МИКФ. 

Трапеции  являются  одними  из основных  наиболее  распространенных  фор
мообразующих  областей  в  машиностроении.  В  то  же  время  известно  немного 
геометрических преобразований, позволяющга  связать произвольную трапецию с 
правильными  геометрическими  фигурами.  Поэтому  в этой  главе уделено доста
точно  много  внимания  разработке  таких  геометрический  преобразований,  кото
рые приводят  к  получению  подмножеств трапециевидных  форм  из  прямоуголь
ника, равностороннего треугольника и ромба. Даны рекомендации по рациональ
ному  выбору  опорных  фигур  и  геометрических  преобразований,  позволяющих 
получать  решения  многих  задач  строительной  механики  с  удовлетворительной 
точностью. 

Рассмотрено  много  практических  примеров  решения  конкретных  задач 
строительной механики, связанных с различными областями в виде трапеций. 

В  восьмой  главе  приводятся  решения  задач  строительной  механики,  свя
занных с областями в виде отдельных частей круга (секторы, сегменты, круговые 
лупочкп и т. п.). При этом в качестве опорных фигур использовались в основном 
круг и полукруг, а также  круговые секторы с известными решениями.  Получены 
расчетные формулы для решения многих задач строительной механики, 

Для фигур в виде кругового сектора: 

Ф = 30°...90''  i, =  0,028(Kf)'°'''"; 

(p^W.tSO"  ), =  6,124xlO'(Kf)''"'; 

Ф^ЗО^..^"  X, = 2,538(Kf)°"^ 

Ф = 90°... 120°  X  =  l,472(Kf)°'"^;   

Ф = 90°.,. 180°  Ю = 0,353(Kff •̂ «̂  V ° / m ; . 

Ф = 30°...120°  Wo=17,477/(Kf)'''V^/D; 

Ф = 90°...180°  Wo =  85,824/(Kfy'V^/D. 

Последние две формулы  относятся  к шарнирно  опертым  пластинкам.  Результаты 
расчета по этим формулам в сравнении с известными результатами дают погреш
ность, не превышающую 2 %. 

При исследовании  секториальных  областей  было  показано,  что и)ггеграль
пые характеристики для квадранта обладают экстремальными свойствами. 

Для фигур в виде кругового сегмента (90° S у > 0°) 

i ,=  0,728(Kf)°'*", 

X = 2,215(Kf)''"^; 

для задачи о поперечном изгибе шарнирно опертой пластинки 

Wo =  0,2542/(Kff'""qA^/D; 

для жестко защемленной пластинки 

Wo =  0,0598/(Kf)''̂ ^*qA^/D. 



30 

Для фигур в виде круговой несимметричной луночки рассмотрена задача о 
геометрической жесткости кручения. Аппроксимирующая функция, построенная 
по трем опорным решениям (у = 180°, 90°, 60°), имеет следующий вид: 

Расчеты  по  этой  формуле  дают  хорошие  результаты  в  диапазоне  углов 
180°>Y^40°. 

Для фигур в виде круговой симметричной луночки рассмотрена задача по
перечного изгиба жестко защемленных пластинок. При этом получены расчетные 
формулы при значениях углов 90° > у > 45°: 

Wo = 1,583 xlO'^fl0,28  l{Kf27t f ' "* |xqA7D; 

Wo = l,583xlO'^[2sm^7/(3sin^Y)]  '̂   xqAVD. 

По  второй  формуле  результаты  расчета  получаются  лучшими,  поскольку  при 
подборе аппроксимирующей функции использована структура формулы, дающая 
для эллиптических пластинок точное решение в изоперимстрическом виде. 

В девятой главе  приводятся  решения задач строительной механики, свя
занных с областями в виде правильных фигур, с помощью МИКФ. Используя в 
качестве опорных известные решения для областей в виде круга, квадрата и рав
ностороннего треугольника, получены следующие решения. 

Поперечный  изгиб  пластинок  равномерно  распределенной  нагрузкой  при 
шарнирном опирании по контуру 

ЛГ.10  1Г.ЗГТЛ  // ,  .i(O,05538Kt+0,3506)  л 2  /г> 

vfo=4,9\8x\0  [Kf/(2n)\^  '  'xqA'^/D; 

при жестком защемлении по контуру 

1 с о о  1ЛЗГт/  //1  ч1(0.09561К,+0,1733)  .  2  /тл 

WQ = 1,583x10  •'j^Kf/(2n)j  xqA  /D . 

Свободные колебания пластинок при шарнирном опирании по контуру 

ю = 18,156[Kf/(2TI)J  x^D/m; 

при жестком защемлении по контуру 

СО = 32,08[Kf/(2л)|  '^^^1 т. 

Устойчивость пластинок при равномерном всесторо1шем сжатии и шарнир
ном опирании по контуру 

NQ = 18,156[K(/(2n)J  xD; 

при жестком защемлении по контуру 

хг  А^  л^лХгг  ип  л10,04422К.,+0,1789  ^ 

No =46,464[Kf/(27i)J  '  xD. 

Колебания мембран 
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л  л  л^1Гт/  / / 1  4lO,O2206Kf0.003335  Г7Г77—ГТ 

X = 4,261[Kf/(27t)j  x^gS/(mA). 
Кручение упругих призматических брусьев 

1(О,05183К(+0,09849) 
i,=0,1592[Kf/(2Tt)]" 

Результаты  вычислений  по этим формулам и сравнение их с известными 
решениями показывают высокую точность предлагаемого способа решения задач 
строительной механики, ценность которого в данном случае заключается в нахо
ждении для каждого вида деформации единой аналитической зависимости, объе
диняющей  решения  для  правильных  многоугольников  и описывающей  гранич
ную кривую для всего множества выпуклых фигур в интервале 10,392 S Kf>  In. 

Рассмотрены также области, промежуточные  между правильными фигура
ми и KpyiOM (рисунок  15). При решении конкретных задач, связанных с такими 
фигура.мп, вполне естественно, что за опорные фигуры принимаются правильный 
пугольник и круг. С помощью МИКФ для различных задач строительной меха
ники получены следующие решения: 

геометрическая жесткость сечения при кручении 

i, = 0,514(Kf)°*'»; 

основная частота колебаний мембран 

^ =  0,813(Kff^^*JgS/(mA); 

критическое усилие при равномерном всестороннем сжатии пластинок 

No=17.378(Kf)'''"^D/A; 

максимальный прогиб жестко защемленных пластинок 

Wo= 13,519xlO'(Kf)''*''qA /̂D; 

основная частота жестко защемленных пластинок 

mn,483(Kf)°"'7D/i"

Для  каждого  из рассмотренных  преобразований  траектории  изменения  F 
(рисунок  16) будут различными, однако они не могут выходить за пределы кри
вой I, поскольку эта кривая является  граничной. Наиболее точно эту граничную 
кривую  должна  аппроксимировать  функция,  полученная  для  геометрических 
фигур, у которых вписанная окружность обязательно будет касаться всех сторон 
(как прямолинейных, так и криволинейных) промежуточных фигур. Этому усло
вию удовлетворяют  фигуры, изображенные на рисунке  15,6. Для других фигур 
траектории F или 1/F (пунктирная кривая) будут лежать яиже кривой I. 

Кроме чисто практического  значения, анализ  геометрического преобразо
вания, изображенного на рисунке 15,6, имеет и теоретический интерес. Для шар
нирно опертых пластинок значения F существенно зависят от кривизны криволи
нейных участков контура и коэффициента Пуассона. Для таких пластинок кривая 
I на рисунке  16 не является единственной. Поэтому с помощью рассмотренного 
геометрического преобразования  можно построить такие кривые для всего мно
жества коэффициентов Пуассона при различных кривизнах опорного контура. 
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Рис.15 

Рис. 16 

Рис.17 

а)  б)  в) 

Рис.18 
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в  десятой  главе  рассматриваются  некоторые  способы  реализации  МИКФ 
для областей с комбинированными  граничными  условиями  (комбинация  условий 
жесткого  защемления  и шарнирного опирания  для  пластинок).  Среди  них наибо
лее характерными  являются  два  приема.  Первый  использует  известные  решения 
для  пластинок  с комбннирован1;ыми  граничными  условиями,  когда  применяемое 
1'еометрическое  преобразование  не увеличивает  сложности  фигур  всего  рассмат
риваемого подмножества, то есть количество сторон и граничные условия  на них 
одинаковы  для  всех  областей  подмножества,  включая  и опорные  фигуры  (рису
нок  17). Второй  прием  использует  известные  решения  для  пластинок  с однород
ными  и комбинированными  граничными  условиями,  когда  применяемое  геомет
рическое  преобразование  увеличивает  сложность  контура фигур внутри  рассмат
риваемого  подмножества, то есть количество сторон увеличивается  по сравнению 
с  опорными  фигурами,  а  па  вновь  появляющихся  сторонах  граничные  условия 
могут отличаться от опорных фигур (рисунок 18). 

Показано, что второй прием является более перспективным, так как при его 
реализации  используются  известные решения  с однородными  граничными  усло
виями,  которые достаточно  хорошо  представлены  в научной  н справочной  лите
ратуре по проблемам строительной механики. 

С помощью  этих двух  приемов  в диссертации  решено большое  количество 
конкретных задач, имеющих важное прикладное значение. 

В однниадцатон  главе  исследуется  возможность  применения  МИКФ к об
ластям  с невьшуклым  контуром. Для этих  целей  вводится другая  характеристика 
формы (Kf)* в виде соотношения 

(Kf)* = L=/(2A), 

которое  является  естественным  и  логически  вытекает  из  вида  н структуры  фор
мулы для  многоугольников,  все стороны  которых  касаются  вписанной  окружно
сти. 

Используя  методику  МИКФ,  были  рассмотрены  как  тестовые  примеры, 
подтверждающие  возможности  распространения  предлагаемой  методики  на  об
ласти с певыпуклым  контуром, так  и примеры  задач,  решения  которых  ранее  не 
были известны.  Среди  них: задачи  кручения  упругого  стержня, свободных  коле
баний мембран, изгиба и свободных колебаний пластинок. Эти задачи  рассматри
вались применительно  к областям  в виде невыпуклых круговых секторов, круга и 
прямоугольника  с определенным  образом  ориентированными  разрезами,  круга и 
прямоугольника  с треугольными  вырезами.  Для  них  построены  аппроксимирую
щие функции, описывающие соответствующие  решения. 

В двенадцатой  главе  рассмотрены  вопросы  определения  высших  частот и 
форм свободных колебаний пластинок, построения полей напряжения в задачах о 
кручении призматических стержней, построения полей деформаций и внутренних 
усилий в пластинках с помощью МИКФ. 

При  определении  высших  частот  и форм  колебаний  рассматриваются  пла
стинки  как  имеющие  оси  симметрии,  так  и  несимметричные.  Показано,  что  оси 
симметрии  естественным  образом  разделяют  пластинку  на более мелкие  части и 
по ним  проходят  узловые  линии. В этом  случае методика  МИКФ  применяется  к 
более мелким частям  заданной  пластинки. Если же пластинка не имеет осей сим
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метрии, то для определения  положения узловых линий получено условие, соглас
но  которому  отношение  К/А  =  const  для  каждой  части  пластинки,  разделенной 
узловыми  линиями.  Для  реализации  этого  приема  необходимо  применение  вы
числительной техники. 

При построении  полей напряжений в сечениях в задаче о кручении призма
тических  стержней  с  полигональным  KOJrrypoM  рассмотрен  способ  определения 
функций  напряжений,  в которых  ее максимальное  значение  находится  обычным 
путем с помощью МИКФ, а общее уравнение получается  как произведение урав
нений  сторон  полигона,  представленных  в форме  уравнений  прямых  в  отрезках 
на  осях.  В  таком  виде  эта  функция  напряжений  автоматически  удовлетворяет 
граничным условиям и позволяет  построить поле напряжений. В работе рассмот
рен пример построения поля напряжений в ромбическом сечении. 

При построении полей деформаций  и полей внутренних усилий  в пластин
ках с использованием  методики  МИКФ определение прогибов  и усилий  в харак
терных  точках  заданной  пластинки  можно  осуществить:  по  соответствиншм 
значениям  этих  параметров  в опорных  пластинках  с  использованием  minKf;  по 
значениям  К^  в  соответственных  точках  заданной  и  опорных  пластинках;  по 
приближенным  функциям  прогибов  вдоль характерных  направлений  с использо
ванием конечноразностных соотношений теории упругости. 

Из этих трех  путей  наиболее точен  первый,  который  осуществляется  с по
мощью  тех  же  методологических  приемов,  которые  были  рассмотрены  выше. 
Второй  путь  применим  для  коротких  пластинок  с  шарпирно  опертым  контуром 
Третий  путь дает  возможность  с  хорошей  точностью  определить усилия  лишь  в 
окрестности точек с максимальным  прогибом, однако  по мере удаления  от них к 
опорам погрешность возрастает и может достигать более  10 %. 

В работе подробно исследован  первый  путь на примере секториальной  пла
стинки с шарнирно опертым  контуром, нагруженной равномерно  распределенной 
нагрузкой.  При  этом  был  найден  максимальный  прогиб  пластинки  и  подобрана 
аппроксимирующая  функция для построения  эпюры прогибов  вдоль центрально
го ее радиуса. Были  также  построены  аппроксимирующие  функции  и для  изги
бающих моментов Mr и Me, определяемых в четвертях и в середине це1Ггрального 
радиуса  пластинки.  Показано  хорошее  приближение  найденных  результатов  к 
решениям, полученным для этой задачи  по известным точным  формулам  из тео
рии упругости.  Однако какоголибо заметного преимущества  при  использовании 
этого  метода  по  сравнению  с  другими  эффективными  численными  методами, 
например МКР или МКЭ, не выявлено. 

В  приложении  1  приведена  программа  для  определения  коэффициента 
формы на ЭВМ для любой области из всего множества фигур с выпуклым конту
ром. 

В  приложении  2  приведены  таблицы  значений  Kf для  некоторых  широко 
распространенных  геометрических  фигур, полученных  путем минимизации соот
ветствующих функционалов. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

Обобщая результаты  проведенных в диссертации теоретических  исследова
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(шй, можно сделать слсдутощие выводы. 
1. Разработаны теоретические основы, математический аппарат и методоло

гические принц1шы реализации нового инженерного  метода решения  двумерных 
задач строительной механики, описываемых дифференциальными уравнениями в 
частных производных эллиптического типа  второго и четвертого  порядков,  ме
тода интерполяции по коэффициенту формы (МИКФ). 

К числу рассматр1шаемьгх задач относятся: поперечный  изгиб и  свободные 
колебания  мембран  и  пластинок;  устойчивость  пластинок;  кручение  упругих 
призматических стержней. 

2. При теоретическом  обосновагет  и разработке  МИКФ  решен  целый  ряд 
вопросов, представляющих самостоятельное научное значение. 

2.1.  Математически  строго  доказана  функциональная  связь  шггегральных 
характеристик  в рассматриваемых  задачах  строительной  мехашгси  с  интефаль
ной  характеристикой  формы  области    коэффициентом  формы.  Доказано,  что 
коэффициент  формь! является  геометрическим  аналогом  интегральных  характе
ристшс, и, таким образом, путем нсследования его свойств и закономерностей для 
ограничишого  множества  областей,  связанных  одним  геометрическим  преобра
зованием,  можно  оценивать  как  качественную,  так  и  количественную  стороны 
физической задачи без  ее решения. Друпсш  словами, решение сложной физиче
ской проблемы свод1ггся к решению элементарной геометрической  задачи. С уче
том этого предложен  способ  исследования  двумерных задач  строительной  меха
ники с помощью геометрического модел1фОвания формы области. 

2.2. При исследовании математической стороны задачи разработан прибли
женный  способ  оценки  собственных  значений  дифференциальных  уравнений 
эллиппиеского пша второго и четвертого порядков. 

2.3. Подробно исследованы новые и обобщены швестные ранее закономер
ности юмеиения  коэффициента  ({юрмы при различных  геометрических  преобра
зованиях;  доказаны  теоремы  относительно  изоперимстрических  свойств  и  зако
номерностей  ингефальньпс  характеристик  для  отдельных  классов  геометриче
ских фигур; разработана программа вычисления коэфф1Щие1гга формы для любой 
области с выпуклым контуром. 

2.4.  Разработаны  способы  построишя  аппроксимирующих  функций  для 
решения рассматриваемых задач строительной механики, относящихся  к ограни
ченным подмножествам геометрических  фигур, объединенных какимлибо одним 
геометрическим  преобразованием,  а  также  способы  оценки  погрешности  реше
ний, получаемых с помощью МИКФ. 

3. Предложены разнообразные геометрические приемы преобразований фи
гур с целью создания определенных подмножеств областей. 

4.  Многае  решения  для  некоторых  пoд^ffloжeeтв  областей  (произвольные 
трсутольники,  параллелограммы,  трапеции  и  др.)  представлены  графически  и 
указаны возможные границы изменения интегральных характеристик. 

5.  Подробно  изучены  способы  геометрического  моделирования  при  реше
шги многих задач строительной  механики, связанных  с областялш  определенных 
классов  (треугольные,  параллелограммные,  трапециевидные  области,  области  в 
виде частей круга (секторы, сегмсшы, луночки и т. п., области в виде правильньге 
фиг>р), доказаны соответствующие изопериметричсские теоремы. 
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6. Показаны возможные пути развития МИКФ и приемы его использования 
для решения задач строительной механики, связанных с областями с невыпуклым 
контуром и комбшпфованнылш граничными условиями. 

7. Рассмотрена  возможность  определения  с помощью  МИКФ  высших час
тот и форм колебаний пластинок и мембран, а также постросгшя полей деформа
ций, внутренних усилий и напряжений в задачах поперечного изгиба пластинок и 
кручения призматических стержней. 

8.  Результаты  исследований,  полученные  в  диссертации,  могут  быть  ис
пользованы  при формировании учебных  программ для  студентов  машинострои
тельных  и  строительных  вузов  по  курсам  теории  упругости  и  пластичности, 
строигельиой  механике,  сопротивлешпо  материалов, динамике  и  прочности  ма

9.  Методика  МИКФ  может  быть  более  широко  внедрена  в  просктно
конструкторскую  практику  при  проведении  прочностных  расчетов  различных 
строительных  и  машиностроительных  конструкций,  а  полученные  расчетные 
формулы для решесшя конкретных задач  строиггельной мехага1ки, графики и таб
лицы могут быть использованы при непосредственном проскпфовании. 

Таким  образом,  в диссертации  разработаны  теоретические  положения,  со
вокупность  которых  можно  квалифицировать  как  обосноваш1е  и разработ»^ но
вого научного нагфавления исследований по проблеме развития и совершенство
ванию  приближенных  аналитических  методов  решения двумерных  задач  строи
тельной механики. 

Результаты исследований, изложенные в диссертации, опубликованы в двух 
монографиях, учебнике, 37 научных и научнометодических  работах, одном  шо
бретении. Основными нз этих работ являются; 
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