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О БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБО ТЫ 

Ашуально с ть  про бле мы. Железобетон занимает  вед ущее  положение   в 

современном строителыптве  сред и конструкционных материалов. Большинство  

наиболее  сложных инженерных сооружений в настоящее  время выполняется из 

железобетона или с  широким применением железобетона. В  связи с усложне-

нием железобетонных  конструкций и  возрастающими требованиями  к  их  экс-

плуатационным свойствам возникает необход имость совершенствования мето-

дов  расчета.  Развитие   метод ов  расчета   железобетонных  конструкций  тесно  

связано  с развитием строительной механики и математики. Эти  области науки 

взаимно  влияют  д руг  на   д руга   и  обогащают  д руг  д руга.  Совершенствование  

вычислительных  средств и расчетного   аппарата   позволяет  решать  зад ачи, ко -

торые  были  практически  неразрешимыми  еще  20 30   лет  назад .  Но   вместе   с 

ростом  вычислительных  возможностей  постепенно   возрастает  и  сложность 

расчетных зад ач. Это   происходит д вумя путями. С  одной стороны, увеличива-

ется  размер   расчетных  схем,  описывающих  конструкции.  Такое   увеличение  

происходит,  в  основном, след уя развитию  вычислительной  тех1шки. С  д ругой 

стороны,  наблюд ается усложнение   описания отд ельных  элементов расчетных 

схем (использование  более  сложных уравнений, использование  более  сложных 

аппроксимаций и так д алее). Это   связано  с тем, что   применение  новых конст-

рукций и технологий заставляет  инженеров учитывать  все  новые и новые ф ак-

торы д ля более  точного  описания работы конструкций и материалов. Пр и этом 

следует заметить, что  экономические  и д ругие  труд ности в 90 х  годах  д вад ца-

того  века  в нашей стране  н и сколько  не  уменьшили сложность решаемых р ас-

четных  зад ач и  степень  требуемой в  расчетах   точности, хотя сократилось  их  

общее  количество. Поэтому все  разработки,  позволяющие  повысить точность 

расчетов и точнее  описать работу конструкций и их  элементов, являются чр ез-

вычайно актуальными. 

Ещ е  од ним  важным  обстоятельством,  указывающим  на   необходимость 

разработки  новых  расчетных  метод ов, является  след ующее. Со^ ^ рм^ {̂ й| ''Ш ^ ^  

ШЮ\  
С . Л с к р б у ^  

1»К 



сокое  развитие  сред ств вычислений позволяет  использовать  практически  по л-

ностью  все   возможности,  заложенные  в  современных  методах   расчета.  Не  

смотря на  это, сравнение  результатов расчета   с опытными д анными указьгеает 

на  то , что  не  уд ается превзойти некоторый  ранее  д остигнутый (около  д есятка  

лет  назад) предел точности в  описании р аботы конструкций. Наиболее   отчет-

ливо  это  проявляется д ля конструкций из такого  сложного  материала, как же -

лезобетон.  Достигнутый  предел, опред еляемый  возможностями  современных 

методов расчета, может  быть  превзойден  только   пр и разработке   качественно  

новых  подходов. Кр итический  обзор  существующих  наиболее  распространен-

ных методов расчета  позволяет выявить целый ряд  ограничений, присущих им , 

которые препятствуют  увеличению точности и д остоверности получаемых р е -

зультатов. 

Це льzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  рабо ты. Целью работы является принципиальное   совершенствова-

ние  численного  расчета  железобетонных  конструкций с  применением аппрок-

симирующих  ф ункций  с  ограниченной  областью  опред еления, которое  позво-

лило  бы  коренным образом преодолеть наиболее  серьезные  нед остатки сущ е-

ствующих методов расчета  или в  значительной степени смягчить их. Пр и этом 

основной  упор   д елается  на   аппроксимации,  основанные  на   точных  частных 

решениях  уравнений, которыми описываются те  или иные вид ы конструкций. 

В  соответствии с указанной целью, исслед ования проводились в д вух  на-

правлениях.  В  рамках   одного   направления  разрабатывался  численный  метод  

расчета  и исслед овались его  основные особенности. В  рамках  другого  направ-

ления разыскивались и исслед овались точные частные решения уравнений, ко -

торыми описываются те  или иные вид ы железобетонных конструкций. 

Научную но ввзну рабо ты  пре д ставляют: 

   разработка   принципиальных  положений расчета  железобетонных  ко н-

струкций  на   основе   сопряжения  отд ельных  элементов,  обеспечивающего   не -

прерывность искомой ф ункции и ее  производ ных до  заданного  порядка  вклю-

чительно  (то  есть глад кость заданного  поряд ка); 



   разработанные  алгоритмы  расчета   различных  вид ов  железобетонных 

конструкций д анным метод ом; 

   выявленные  особенности  применения  данного   метода   к  расчету  р аз-

личных  вид ов конструкций и влияние  ряда  факторов на  точность  получаемых 

решений; 

   сведение  полной системы уравнений д ля железобетонной  пластинки с 

трещинами общего  вида  к системе  дифференциальных уравнений и выявление  

возможности получения ее  точных частных решений в полиномах; 

   метод  построения яд ра  релаксации в уравнении, описывающем д еф ор-

мирование   железобетонного   стержневого   элемента   с  учетом  образования  и 

развития трещин, и вид  этого  яд ра; 

   интегро дифференциальное   уравнение, описьшающее  деформирование  

железобетонного  стержневого  элемента  с учетом  образования и развития тре

mjiH и решение  этого  уравнения; 

   доведение   метода  решения  в  степенных  рядах   обыкновенных  д иф ф е-

ренциальных уравнений с переменными коэффициентами (ранее  позволявшего  

получать точные решения уравнений лихпь в отд ельных случаях) д о  состояния 

универсального  метода  получения точных частных и общих решений д ля желе-

зобетонных и других  конструкций, описываемых такими уравнениями. 

Практиче ская  ценность  раб о ты.  Пред ложенный метод  расчета  конст-

рукций является столь же  гибким и универсальным, как и метод  конечных эле -

ментов,  но   лишен  основных  его   нед остатков.  Решения,  получаемые  разрабо-

танным метод ом, являются наиболее  строгими. Поэтому д анный метод  вполне  

способен  составить  конкур енщ ю  методу  ко не чпьк  элементов.  Кр оме  того, 

проведенные  исслед ования  позволили уточнить  некоторые  особенности мате-

матических   мод елей, которые применяются  к  описанию  железобетонных  ко н-

струкций.  Самостоятельный  практический  интерес  пред ставляют  полученные 

решения и алгоритмы расчета  железобетонных конструкций. Вс е  это  позволяет 

получать  более  достоверные  д анные  о  работе   конструкций  и  тем  самым спо



собствует созданию более  безопасных и экономичных сооружений. 

Апробация  по луче нных  ре зультато в.  Материалы  д иссертащш  д оло-

же ны и обсужд ены на : 

   VI  международной конференции "Пр облемы прочности материалов и соору-

жений на  транспорте" в г.Санкт Петербурге  в 1999г.; 

   международной научно практической  конференции "Бе то н  и железобетон  в 

третьем тысячелетии" в г. Ростове на Дону в 2000г.; 

   международной  научно практической  конференции  "Строительные  конст-

рукции XXI века", посвященной 80 летию МГС У  и ф акультета  ПГС в г.Москве  

в 2000г.; 

   1й всероссийской конференции по  проблемам бетона и железобетона "Бе то н 

на   рубеже  третьего   тысячелетия",  посвященной  100 летию  со   д ня  рожд ения 

Виктора  Васильевича Михайлова  в г. Москве  в 2001г.; 

   конференции молод ых  ученых  в  НИИЖБ  "Но вые  идеи развития  бетона  и 

железобетонных констр укц ий" в г.Москве  в 2002г. 

   городской научно практической  конференции  "Московские   вузы     стр ои-

тельному ковйплексу Мо сквы д ля обеспечения устойчивого  развития город а"  в 

г.Москве  в 2003г. 

Объе м  раб о ты. Диссертация  состоит  из  введ ения, пяти  глав, основных 

вьгаодов, списка  литературы из 267  наименований и приложения. Общий объем 

работы составляет 288  страшщ, включая рисунки, таблицы и приложение. 

СО Д ЕРЖАНИЕ  РАБО ТЫ 

В  приведенном литературном обзоре  показано, что  в настоящее  время не  

создана  общепризнанная теория деформирования бетона и железобетона, кото-

рая учитывала  бы все   основные особенности его  работы. Поэтому вся область 

расчета   бетонных  и  железобетонных  конструкций  разд еляется  на   несколько  

крупных направлений. Эти направления включают в се бя: 



   вопросы упругости и пластичности бетона и железобетона; 

   вопросы  деформирования  железобетона  с  учетом  образования  и  развития 

трещин; 

  вопросы ползучести бетона и железобетона; 

   вопросы предельных состояний и теории прочности бетона и железобетона; 

   вопросы  определения  напряженно д еформированного   состояния  констр ук-

ций в целом с учетом упомянутых теорий и свойств материала. 

Определегше напряженно д еформированного   состояния  сложных желе-

зобетонных  конструкций в  настоящее   время основывается в  большинстве   слу-

чаев на  методе  конечных элементов. Другие  численные метод ы расчета  (метод  

конечных  разностей,  метод   граничных  элементов  и  ряд   д ругих)  значительно  

уступают ему по  гибкости, универсальности, уд обству алгоритмизации. Все  это  

привело  к  наиболее   широкому  применению  именно  метода  конечных элемен-

тов. Но  наряду с неоспоримыми д остоинствами, этому методу присущи серьез-

ные  нед остатки,  затруд няющие  повышение   точности  и  д остоверности  полу-

чаемых  результатов.  Наиболее   серьезным  нед остатком  является  то ,  что   а п -

проксимация решения, используемая в методе  конечных элементов, привод ит к 

разрывам в  производных искомой ф ункции. В  ряд е  случаев  нaбJuoд aютcя раз-

р ывы и в самой искомой ф ункции при переходе  от одного  элемента  к д ругому. 

Это   наблюд ается, в  частности, при применении разных  вид ов интерполирую-

щих  ф ункций  в  соседних элементах. Разр ывы  в  производных  привод ят  к р аз-

рывам в величинах  сил и моментов на  границах  элементов, что   ведет к значи-

тельным погрешностям в величинах  усилий пр и уд алении от центра  элемента. 

Разр ывы в  производных также  привод ят  к  тому, что   сход имость решения при 

измельчагаи сетки элементов буд ет в кажд ой точке  неравномерной. Кр оме то -

го , в задачах  механики твердого  тела  в кажд ом узле  на  сетке  конечных элемен-

тов  зад ается  в общем случае  несколько   независимых  степеней свобод ы. Ка ж-

д ой из них   соответствует  независимая интерполирующая ф ункция. Есл и пере-

мещения в  д анном узле   связаны д ифференциальными  зависимостями (напри



мер, угловые  и  линейные  перемещения)  то   такая  аппроксимация  привод ит  к 

нарушению этих  зависимостей. 

Пред ложенные  к  настоящему  времени способы устранения перечислен-

ных  нед остатков  в  вид е   введ ения  дополнительных  степеней  свобод ы  (в  обо-

лочках),  использования  специальных  интерполирующих  ф ункций,  введе1ше 

обобщенных  ф ункционалов  энергии  не   позволили  решить  д анную  проблему 

коренным образом. Анализ литературных источников показьгеает, что  эти спо-

собы имеют  значительные  нед остатки, которые могут привод ить к серьезным 

ошибкам. Поэтому в настоящее  время широкое  распространение  получил лишь 

способ, связанный с применением обобщенных ф ункционалов, в такой ф орме, 

которая  не   приводит  к  серьезным  ошибкам, но   и  не   позволяет  устранить  ос-

новные нед остатки метода  конечных элементов. 

Добиться  качественного   улучшения  определения  напряжен-

но деформированного   состояния железобетонных конструкций можно, соед и-

нив сильные  стороны  наиболее  известных численных  метод ов расчета. К  ним 

следует  отнести аппроксимацию  решения  с  помощью  ф ункций, имеющих  ог-

раниченную область определения (одна из основных  характерных  черт метода  

конечньлх   элементов);  аппроксимацию  решения  с  помощью  точных  частных 

решений  уравнений,  описывающих  д анную  конструкцию  (одна  из  основных 

характерных  черт  метода   граничных  элементов  и ряда  метод ов  строительной 

механики); уд овлетворение  условий на  краях   элементов в  соответствии с пра-

вилами механики, используя д ля этого  од ин из известных методов минимиза-

ции  невязок. Пр ичем  решения д олжны основываться  на  результатах   перечис-

ленных  направлений  исслед ования  свойств  железобетона  с  необход имыми 

уточнениями и усовершенствованиями их. 

Исход я из  вышесказанного, в  основу  предлагаемого   метода  расчета  по -

ложен след ующий алгоритм. 

1 .  Рассчитьгааемая  конструкция  (расчетная  схема)  разбивается на   отд ельные 

элементы. 



2 .  В  задачах  статики в  качестве  искомой фунюдии  принимается перемещение  

точек расчетной схемы. 

3 .  Для кажд ого  элемента  записывается приближенное  общее  решение  системы 

дифференциальных (или иных) уравнений, которым он описывается. 

4 .  В  качестве  неизвестных принимаются произвольные постоянные, входящие 

в  общее  решение  д ля кажд ого  элемента. 

5.  Неизвестные  величины  опред еляются  из  условий  минимума  погрешности 

сопряжения ф ункций перемещений соседних элементов на  границах  межд у 

ними, их  производных д о  заданного  порядка  включительно, а  также сопря-

жения межд у элементами и условиями на  внешней  границе. Пр ичем общая 

система условий сопряжения д олжна выражать как геометрические  условия 

непрерывности, так и условия статического  равновесия на  внешних  и внут-

ренних границах. 

Послед нее   требование   свод ится, таким  образом,  к  условиям  непрерывности 

геометрических  и силовых ф ункций, включаемых в расчет. 

Такой подход  к расчету конструкций имеет след ующие важные д остоин-

ства . 

В  условия сопряжений на  границе  межд у элементами включается  равенство  

перемещений, углов  поворотов, изгибающих моментов и поперечных сил  со -

седних  элементов.  То   есть,  например,  д ля  пластинок  постоянной  жесткости 

выполняется сопряжение  д ля производ ных 0 го, 1 го, 2 го  и 3 го  поряд ков, в ы-

численных  в  направлении,  ортогональном  границе.  Аналогичные  условия 

можно  зад ать  на   внешней  границе. Те м самым  д остигается  высокая  точность 

определения  напряженно деформированного   состояния  конструкций,  усту-

пающая только  точному  решению. 

Ещ е  одной  причвгаой  получения  высокой  точности  является  то ,  что  

большинство  упругих  зад ач (которые имеют и самостоятельное  значение, и яв-

ляются  основой  д ля расчета   нелинейных  конструкций),  таких   как  плоская  и 

пространственная задача  теории упругости, задача  изгиба  пластинок, допуска



s 

ют  построение   точных  частных  решений  уравнений,  описывающих  д анную 

конструкцию.  Поэтому  при  использовании  таких   точных  решений  в  качестве  

фундаментальных  пр и построении приближенных  общих решений, пред лагае-

мый метод  расчета   буд ет  д авать результаты, строго  удовлетворяюгцие  д иф ф е-

ренциальным  уравнениям  д ля  указанных  зад ач. В  сочетании  с  выполнением 

условий равновесия на  границах  это  приводит к тому, что  полученное  решение  

зад ачи будет  с  высокой  степенью  точности  уд овлетворять  основным прхшци

пам механики и, в частности, важнейшему принципу минимума потенциальной 

энергии упругой системы в устойчивом  состоянии равновесия. Все   это  позво-

ляет  при  исслед овании  работы  конструкций  применять  метод ы  математиче-

ского  анализа, используемые д ля непрерывных ф ункций, а  также классические  

метод ы механики (например, в  задачах, связанных с определением энергии д е-

формаций, в задачах  определения  кррггических  сил, определения устойчивости 

форм равновесия и т.д .).  В  то  же  время, при необход имости, можно использо-

вать приближенные решения в рамках  предлагаемого  метода. 

Таким  образом,  высокая  точность  результатов  расчета   обеспечивается, 

во первкк,  высокой  точностью  построения  системы  ф унд аментальных  р еше-

ний в  пределах  кажд ого   элемента   и, во вторых, высокой  точностью  сопр яже-

ния элементов межд у  собой. Эти  два  условия определили круг  вопросов, рас

смотренньк  в  д анной  работе.  Соответственно,  исслед ования  проводились  в 

двух  направлениях. В  рамках  одного  направления исслед овались вопросы то ч-

ности сопряжения, количества  и вида  условий, которые необходимо вьшолнить 

на  границах  элементов, вопросы построения систем разрешающих уравнений и 

их  свойства. В  рамках  другого  направления исслед овались вопросы построения 

математически  точных  частных  решений  д ля  уравнений,  описывающих  р аз-

личные вид ы конструкций. 

По  сравнению  с  д ругими распространенными  численными  метод ами,  в 

какой то  мере  близкими  к  нему, предлагаемый метод  расчета   имеет  след ую-

щие  д остоинства. 



По  сравнению с метод ом конечных  элементов, полностью решается про-

блема  сопряжения  межд у  элементами  с  необходимой  степенью  глад кости. 

Кр оме  того, точно   выполняются  все   необходимые дифференциальные  зависи-

мости. 

По  сравнению с метод ом граничных элементов, пред лагаемый метод  о б-

ладает значительно  большей гибкостью и универсальностью. Кр оме того, в тех  

случаях, когда  рассчитываемый  объект  разбивается на  отд ельные  области, со -

прягающиеся межд у  собой, метод   граничных  элементов  также  дает  перечис-

ленные  выше  погрешности. Пред лагаемый  метод , как было  сказано, свобод ен 

от этого  недостатка. 

С  вычислительной  точки  зрения  предлагаемый  метод   имеет  след ующие 

основные особенности. 

Пред лагаемый  метод   д опускает  разбивку  рассчитываемой  конструкции 

на   элементы  Boo6nje   произвольной  ф ормы. Размер   элементов  ограничивается 

условием, чтобы  используемые  аппроксимируюпдае   ф ункции д авали бы хоро-

шее   приближение   при  описании  напряженно деформированного   состояния 

элемента. Это  определяется (так же  как и в других  методах  расчета)  о п ы т ы м 

путем и зависит  от  сложности  напряженно деформированного   состояния эле-

мента.  Учитыва я  более   высокую  точность,  в  целом, размер   элементов  может 

быть  принят большим, чем  при расчете  метод ом конечных элементов. 

Стыковка   элементов может  осуществляться также в  произвольных мес-

тах.  Од нако, в  целях   упрощения  вычислительных  алгоритмов  и  возможности 

составления  библиотек  элементов,  целесообразно   ограничиться  несколькими 

станд артными формами элементов и располагать  их  таким образом, чтобы из-

ломы границ  сопрягаемых элементов совпадали друг с д ругом. 

Пр и построении ф ункции погрепгаостей (невязочной функхщи) и отыска-

нии ее  минимума, также возможны самые разные подходы. По вид имому, наи-

лучшие результаты получаются  при минимизации невязки по  всем внешним  и 

внутренним гра1гицам целиком, а  не  в отд ельных точках. Именно такой подход  
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и  был исследован в  настоящей работе. Пр и  этом  строится общая невязочная 

ф ункция,  состоящая  из  невязочных  ф ункций  на   отдельньгх   участках   границ. 

Минимум погрешностей д остигается, когда  норма невязочной ф ункции  также 

минимальна. Норма  принимается как д ля пространства   ф ункций  с суммир уе-

мым квадратомzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Li: 

М  J  М,  i 

где   ||f||     квадрат нормы невязочной ф ункции; 

j — номер  границы; 

i     номер  производной, по  которой выполняется сопряжение   (или номер  неко-

торой ф ункции от производ ных); 

Hi  и пг   номера первого  и второго  элементов в сопрягаемой пгфе  с д вух  сторон 

от границы № j ; 

Fj,nb  Fj,n2     функции и производ ные (или некоторые их  комбинации), сопрягае-

мые на  границе   № j ; 

Mj     область, по  которой выполняется  интегрирование   на  границе  (например, 

линия д ля плоских  элементов, поверхность д ля объемных элементов); 

d \ Xj     дифференциал  меры  пространства   (границы)  (элемент  д лины границы, 

элемент площади границы). 

Применительно  к пластинке, например, ф ункции Fjn i,  F̂ n2  пред ставляют 

собой или  один из вид ов  перемещения с  одной и с д ругой  стороны д анной 

границы  (изменяющийся вд оль границы),  или углы повохюта,  или од ин из ви -

дов моментов,  или поперечную силу. 

Кажд ая из  сопрягаемых  ф ункций  зависит  от  нескольких  произвольных 

постоянных, которые выступают в качестве  неизвестных в данной зад аче: 

Г|Л1  =  Гу,1 (Св1 , Cg ^l, . . . , CnfUj 

Fi4i2  =  Рм12(Сп. CVl, • .., Cn+k)  (2 ) 



и 

Тогда  минимум нормы (1 ) опред еляется путем вычисления  частных про-

изводных ф ункции (1 ) по  величинам Ср  (2 ) и приравнивания этих  производ ных 

к нулю. 

Щ') 
i:jE(F..n , F,,„,)^ d H, 

J  М,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■ 

50,  дС. 
О  (3 ) 

'р  — р 

р  =  1 ,2 ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ...,р п ш 

Ме няя  порядок интегрирования и дифференцирования в уравнениях  (3 ), 

получим след ующую систему д ля вычисления неизвестных Ср. 

IIj2 (F. .n i Fi.n 2 )' 
5 F, „,  5F,,„2  

J  <   М,  Кд с,  а с, 
# j = 0   (4) 

В  общем  случае ,  на   границе   межд у  сопрягаемыми  элементами  может 

быть задана  еще д ополнительная ф ункция фц  (например, скачек в перемещени-

ях , распределенная по  границе  нагрузка  и т.п.).  Для этого  общего  случая сис-

тема уравнений примет след ующий вид : 

Zlj2  (F, . i F, , ,+ 9 . , ). 
J  I  М , 

ар,„,  ар,_„, 

15C,  ас, 
d Hj = 0   (5 ) 

i,  j , р , П], П2    пробегают все  свои значения. 

Фактически в системе  (5 ) буд ут отличаться от нуля лишь частные произ-

вод ные от ф ункций F,j  , в которые входит соответствующее Ср  в качестве  аргу-

мента. В  том случае, когда  ф ункции Fi,ni  , F,,n2  (2 ) линейные относительно  про-

извольных постоянных Ср , разрешающая система (5 ) буд ет являться системой 

линейных алгебраических  уравнений. Функц ии F,_„|   , Fi,n2   пред ставляют собой 

общие решения (а  также их  производ ные)  дифференциально1ч>  уравнения или 

системы дифференциальных  уравнений, которыми описываются  элементы  п 1 , 

п2  ,. В  том случае, когда  дифференциальное  уравнение  неоднородное, в функ
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ции F,,„r  , F,,n2   войдет частное  решение  неоднородного  уравнения, не  сод ержа-

щее  произвольных постоянных Ср . В  этом случае , а  также в случае , когда  хотя 

бы  одна фц;<Ю  тожд ественно, система  алгебраических   уравнений (5 )  будет не -

однородной. В  том случае , когда  выполняется  сопряжение  межд у ф ункциями, 

относящимися  к  д анному  элементу  и  ф ункциями,  вьф ажающими  граничные 

условия на  внешней границе, в выражении (5 )  исчезает ф ункция Fy^ , а   9^j  бу-

дет ф ункцией, вход ящей в граничное  условие. 

Система (5 ) записьшается в виде  

{L}{C }= {R}  . 

Процесс  формирования матрицы  {L}  коэффициентов  левой части разрешаю-

щей системы уравнений  и вектора   {R}  правой части можно  формально  пред-

ставить след ующим образом. 

Первоначально   массивы коэффициентов  левой и  правой части содержат 

нулевые  значения.  Затем  вьшолняется  поочеред ный  обход   всех   внешних  и 

внутренних границ  (j= l, . . . jm a x )  и на  кажд ой границе  выполняется сопряжение  

по  нескольким условиям (например, i= l,...,imax)  Пр и выполнении одного  усло-

вия сопряжения на  од ной границе   получается  некоторый массив  приращений 

значений коэффициентов левых и правых частей. Затем все  массивы прираще-

ний  суммируются  с  исход ными  массивами.  Те м  самым  получаются  оконча-

тельные  массивы  {L}, {R}. 

Пред ложенный  алгоритм формирования матрицы коэффициентов  левых 

частей  разрешающей  системы уравнений  привод ит  к  матрице, симметричной 

относительно   главной  диагонали.  Такой  же   симметрией  обладают  массивы 

приращений. 

Исслед ование   особенностей вычисления решений описанным методом и 

свойств этих  решений выполнялось на  примере  упругой изотропной пластинки. 

Такой  выбор   объясняется  тем,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  что   расчетная  схема  в  виде   пластинки  стала  

стандартом д ля исслед ования  зад ач, связанных  с  глад костью  сопряжения эле
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ментов. Пр и построении приближенного  общего  решения дифференциального  

уравнения изгиба  пластинки в пределах  кажд ого  элемента, в качестве  базисных 

ф ункций использовались  бигармонические   многочлены  поряд ков  от  нулевого  

до  д есятого. 

Было  установлено,  что   с  помощью  такого   приближенного  решения воз-

можно  с  д остаточной  точностью  описать  напряженно деформированное   со -

стояние  рассчитываемого  объекта, как с качественной, так и с  количественной 

стороны.  Точность  результатов  зависит,  в  первую  очеред ь,  от  количества   а п -

проксимирующих ф ункций, ввод имых в расчет (от размерности базиса), от гус-

то ты сетки элементов, а  также от вид а  зад аваемых условий сопряжения. 

Зависимость точности результатов от размерности базиса  является о быч-

ной и связана  с тем, что  че м более  система базисных ф ункций приближается  к 

полной, тем с большей точностью можно выполнить разложение  по  ней истин-

ного  решения зад ачи. Зависимость точности результатов от густоты сетки эле -

ментов также является обычной и связана  с тем, что  при уменьшении размеров 

элемента, уменьшается  относительная  (относительно   размеров  элемента)  ско -

рость  изменения  аппроксимируемой  ф ункции. Поэтому  д ля приближения ее  с 

заданной  точностью  требуется  меньшее   число   аппроксимирующих  ф ункций. 

Зависимость  точности  результатов  от  вида   задаваемых  условий  сопряжения 

проявляется в след ующем. В  том случае, когда  условия сопряжения включают 

в  себя только  геометрические  условия и пр и этом вход ящие в них  производ ные 

не  используются  д ля вычисления  силовых  параметров  (например, сопряжение  

только  по  прогибу и углу поворота  д ля элемента  пластинки), то  д ля получения 

уд овлетворительного   решения  требуется  большое   количество   аппроксими-

рующих  ф ункций  и, соответственно,  их   наибольший  поряд ок  будет высокий. 

Пр и уменьшении  наибольшего   порядка   аппроксимирующих  ф ункций, резуль-

таты ухуд шаются качественно  и количественно. Если же  в условия сопряжения 

включить  условия  статического   равновесия, то   наибольший  порядок  аппрок-

симирующих ф ункций можно резко  понизить (например, в два  раза) без ущер
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ба д ля точности получаемых результатов. 

Проверять  точность  получаемого   решения  и  корректировать  его   пара-

метры (густоту сетки, число  аппроксимирующих ф ункций) уд обно  по  величине  

разрывов кинематических  и силовых величин на  межд уэлементных границах. 

В  ряде  случаев напряженно деформированное   состояние  некоторых уча -

стков  конструкции  не   уд ается  описать  с  д остаточной  точностью  с  помощью 

обычной системы базисных  ф ункций. Это   может  быть  в местах  сосред оточен-

ных силовых возд ействий и в местах  сопряжения элементов разных размерно-

стей  (пластинка  и  конец   стержня, например).  Для  таких   случаев  разработано  

два  подхода. Пер вый подход  заключается в то м, что   в месте , где  имеется ука -

занная  особенность,  решение   записывается  обычным  образом, включая  усло -

вия статического   равновесия. Пр и этом на  некотором  уд алении  от  места  осо-

бенности,  напряженно деформированное   состояние   буд ет  вычислено   д оста-

точно  точно, а  в окрестности особенности, его  необходимо пересчитать, значи-

тельно  сгустив сетку элементов. Втор ой подход  заключается в том, что  д ля ус -

корения сходимости решения в окрестности особенности, исход ная система ба-

зисных  ф ункций  д ополняется  известным  точным  решением  д ля  близкой  по  

смыслу  зад ачи (например, при д ействии сосред оточенной силы на  пространст-

венное  тело  заданной ф ормы, система  базисных  ф ункций д ополняется  извест-

ным решением зад ачи о  д ействии сосредоточенной силы на   полупространство  

и  т.п.) Такой  подход   позволяет  существенно   ускорить  сход имость  решения  и 

гармонично сочетать численные метод ы с классическими ТОЧНЬЛЙИ решениями. 

В  работе  построены все  необходимые  соотношения д ля расчета  д анным 

методом наиболее  распространенных  упругих   зад ач. Это      изгиб  тонких  пла-

стинок под  д ействием поперечных нагрузок, а  также при наличии и при отсут-

ствии сил, д ействующих  в их  срединной плоскости, а  также  пространственная 

и  плоская задача  теории упругости. (Для упругах  стержневых систем такие  по -

строения не  производ ились, так как д ля них  известны точные решения). Такой 

выбор  рассмотренных расчетных моделей связан с те м, что  они служат основой 
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д ля  описания  многих   практически  важных  конструкций  и  являются  основой 

д ля решения  нелинейных  зад ач.  Пр и  этом  д ля  пластинок  использовалось  из-

вестное  в механике  уравнение  изгиба  тонкой пластинки (в том числе  и с учетом 

д ействия сил в срединной плоскости). 

Пр и рассмотрении пространственной зад ачи теории упругости использо-

валась запись  ее  в перемещениях   в  вид е  уравнений Ламе . Решение   уравнений 

Ламе  выполнялось в полиномах в форме Папковича Найбера. После  чего  были 

получены  необходимые  расчетные  зависимости  д ля  призматических   элемен-

тов. 

Решение  д ля элементов, относящихся к плоской зад аче  теории упругости, 

строилось как д ля частного  случая пространственной зад ачи. 

В  диссертационной  работе   исследовано   построение   условий  стыковки 

д ля  элементов  пластинок,  массивных  тел,  особенности  стыковки  элементов 

разных размерностей  (пластинка  и  стержень, массивное   тело  и стержень, мас-

сивное  тело   и пластинка)  и  элементов  пластинок  в  месте  скачкообразного  из-

менения жесткости. 

Точность  результатов, получаемых  предлагаемым метод ом, оценивалась 

при проведении расчетов ряда  расчетных схем в виде  yn p yn ix   пластинок и со -

поставлении  их   с  результатами,  полученными  метод ом  конечных  элементов. 

Кр оме того, выполнялось  сравнение  со  справочными д анными, привед енными 

в  книге  С.П.Тимошенко   и СВойновского Кригера,  "Пластинки  и оболочки". 

Проведенное   сравнение   показало,  что   д ля  д остижения  од инаковой  точности 

результатов  в  простых  расчетных  схемах   требуется,  по   крайней  мере,  вд вое  

меньше  неизвестных, че м  при расчете   метод ом конечных  элементов. В  более  

сложных расчетных схемах  разница увеличивается еще больше. 

На рис. (1 )     (4 )  показано   несколько   расчетных  схем пластинок  и  полу-

ченные д ля них  перемещения. Для пластинки с прорезью, кроме  того, приведен 

график  изгибающих  моментов.  Привед енные  д анные  д ают  наглядное   пред-

ставление   о  высокой точности  получаемого  решения и  высокой точное га  вы
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полнения  сопряжений  межд у  элементами.  На  р ис.  (3 )  приведен  пример   пла -

стинки,  с  граничными  условиями  в  виде   ]ф ивизны, заданной  по  д анному  на -

правлению.  Это   дает  пред ставление   о   гибкости данного   метода   в  отношении 

зад ания граничных условий. 

Я(х .у) 

'I' l ' l ' l ' l ' l ' i n 

0 = 5 . 0 4 1 0 '  и х   СИ  D = Z. 5 M0 '  ю с  с м 

W( C H ) 

0.015  

0.01  

0.00S 

10   20   30   х (см ) 

Ри с   1 . Расчетная схема и график прогибов пластинки переменной толщины по  

д линной оси. 
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0.008 

0.006 

0.004 

0.002 
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\  

\  

1  1  \  
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Рис.  2 .  Расчетная схема, граф ики прогиба  и изгибающего  момента  
по  д линной оси пластинки с прорезью. 
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Рис. 3 .  Расчетная схема и график прогибов д ля пластитси с 
граничными условиями, включающими кривизну 

На  рис. (4 )  показана  расчетная схема  гибкой  мачты, имеющей большие пере-

мещения. Путем гладкого  сопряжения элементов, решение  данной нелинейной 

задачи свод ится к  зависимости от  начальных  параметров  (в д анном случае  от 

одного  параметра), что  значительно   сокращает  объем вычислительной  работы 

по  сравнению с д ругими метод ами расчета. Для конструкций такого  вид а  была 

написана и успешно использовалась компьютерная программа промышленного  

назначения. 
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В,15и 

ПРОГИБ ГОРШИНЫ МАЧТЫ 

Рис. 4.  Расчетная схема мачты и перемещения ее  вершины под  д ействием воз-
растающей вертикальной иа1рузки. 

Од ним из основных ф акторов, обеспечивающих  высокую точность полу-

чаемых  результатов,  является  точное   удовлетворение   аппроксимирующими 

ф ункциями  уравнений,  которыми  ошюывается  деформирование   данного   эле-

мента. Поэтому  были  провед ены  исслед ования  в  области  построения  точных 

решений уравнений д ля ряда  расчетных мод елей, используемых  гфи описании 

железобетонных конструкций. Од ной из них  является мод ель деформирования 

железобетонных  пластин  с  трещинами,  предложенная  Н И Карпенко.  В  на-

стоящее  время, когда  в под авляющем большинстве  случаев расчет  провод ится 

с  применением  метода   конечных  элементов,  используются  лишь  ф изические  

соотношения этой теории и дифференциальные зависимости межд у прогибами 

и  различными расчетными  величинами. Дифференциальные  уравнения равно-

весия при этом не  используются. По   этой причине, а  также из за  сложностей. 
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связанных  с  громозд кими  вьпсладками  при  дифференцировании,  уравнения 

этой теории записываются в вид е  нескольких  групп, сред и которых лишь одна 

включает в себя дифференциальные уравнения. 

Пр и проведении  исслед ований полная система  уравнений деформирова-

ния железобетонной  пластины  с  трещинами  была  сведена  к  системе  диффе-

ренциальных  уравнений  в  частных  производ ных.  Пр и  этом  использовалось 

обычное  при решении нелинейных задач упрощение, когда  предполагается, что  

нагружение   производ ится шагами, и на  кажд ом шаге  свойства   материала  р ас-

сматриваются не  как ф ункции перемещений, а  как ф ункции координат (то  есть 

на   кажд ом  шаге   вьшолняется  линеаризация  зад ачи  относительно   перемеще-

ний). В  результате  была получена система из трех  дифференциальных уравне-

ний в частных производ ных, весьма сложная по  своему строению (6 ). 

1е  уравнение  

А1   Wxxy + А2  Vx +  A3   Wxxyy +  А4  Wx yy +  A5   Ux +  A6  Wx yyy +  

+  A7  Vx y +  A8  Vy +  A9  Wx y +  AlO  Ux yy +  A l  1  Uy +  A12  Wx x +  

+  A13  Uxxy +  A14  Wyy +  A15  Uxx +  A16  Vx yy  I  A17  Wxxxy +  

+ A18  Vx x y +  A19  Wxxx +  A20  Ux y +  A2 1   Vyy +  A22  Wyyy + A23  Uyy +  

+  A24  Vx x +  A25  Uxxx +  A26  Wxxxx +  A27  Vx x +  A28  Uyyy +  

+  A2 9  Vyyy +  A3 0  Wyyyy  + PZ  = 0  

2е   уравнение  

A3 1   Uxy + A32  Wxyy+  A33   Vx +  A34   Vxy +  A3 5   Wxx +  A3 6   Wxxy +  

+  A37   Uy +  A38   Ux +  A3 9   Wxy +  A40  Wyy +  A4 1    Vy  +  A4 2   Vy l

+  A4 3  Vyy +  A4 4  Uyy +  A4 5  WxxxzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ■( A46 Wyyy +  A4 7  Vxx  + PX  = 0  

3е  уравнение  

A48  Wx x +  A49    Wxxy +  A50  Wx yy +   A51  WyyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  +  A52  Wyyy  +  A53  Wxxx+  +  

A54  Wx y +  A55  Ux y +  A56  Vx +  A57  Vx y +  A58  Uy +  A59  Vy +  

+  A60   Ux +  A6 1  ■ Vx x +  A62  Uyy +  A63  Uxx +  A64  Vyy +  PY  = 0  

(6 ) 
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Гд е  в величины А1 ,...Д6 4      вход ят линейные комбинации жесткостных коэф -

фициентов и их  производ ных по  нахфавлениям коорд инатных осей. Коэф ф иц и-

енты А 1 , . . . ,  А6 4  меняются при переходе  от элемента  к элементу и изменяются 

пр и  изменении  нагрузки.  Поэтому  на   практике   решение   системы  строится  в 

вид е  компьютерной  программы, вычисляющей  параметры, вход ящие  в р е ше -

ние  для кажд ого   элемента  д ля данного  значения  на ф узки . Есл и  перемещения 

точек в  срединной плоскости не  учитываются, то  система  вырожд ается в од но  

уравнение. 

В  д иссертационной  работе   было  проведено   исслед ование   возможности 

построения точных частных решений этой системы уравнений в  вид е  полино-

мов с целью д альнейшего  их  использования в качестве  базисных  ф ункций пр и 

построении  решений  краевых  зад ач. Пр и  провед ении этого   исслед ования  и с -

пользовались многочлены от нулевого  д о  д есятого  поряд ка  включительно   д ля 

описания  перемещений  точек  элемента   по   направлению  кажд ой  из  трех  пр о -

странственных  коорд инатных  осей. Таким  образом, перемещения пред ставля-

лись в вид е: 

10   10  

и (х , у) =  УУа =   =   х '.у^ ( 

«= 0   j= 0  

10   10  

V(x,y) =  y y b ,  x' ŷ l 
1= 0   j= 0  10   10  

с .   x'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA   y'l 
( i + lKlO 

W(x.y) =  XIc„ x ' y^ L 
iM)  j  O 

в  результате  было установлено, что  при принятой аппроксимации полу-

чается система  из  165  линейных  алгебраических   уравнений относительно   198  

неизвестнык. Строение  этой системы показано  на  р ис.(5 ). То  есть, 33  неизвест-

ные являются лишними. Соответственно   нед остающие уравнения д олжны в ы -

ражать  условия  сопряжения  данного   элемента   с  сосед ними  элементами  или 

выполнение  краевых условий зад ачи в целом. В  ходе  решения зад ачи, систему 

уравнений  д ля кажд ого   отдельного   элемента   след ует  включить  в  общую раз
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решающую систему алгебраических  уравнений. 
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Рис.5 .  Строение  системы разрешающих уравнений д ля 

железобетонной пластинки с трещинами 

Пр и этом возникает вопрос, буд ет ли такая система уравнений совместна  

и  будет ли ее  решение  ненулевым. В  свою очеред ь, это  зависит от свойств сис-

темы д ля отдельного  элемента. 

Ввид у большого  размера  системы исслед ование  ее  свойств в символьном 

виде  было нецелесообразным. Поэтому д ля ответа  на  этот вопрос было прове-

дено  численное  исслед ование  полученной системы. Пр и этом все  коэф ф ициен-

ты  уравнений  задавались  случайными  при  помощи  генератора   случайных чи -

сел. Система д ополнялась до  полной. Коэф ф ициенты д ополнительных уравне-

ний также зад авались случайными. Те м самым мод елировалось включение  сис-

темы д ля данного  элемента  в  более  общую  систему. Под обным  образом стро-

ился и вектор  коэф ф ициентов  правых частей уравнений. По  результатам мно
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гочисленных  испытаний при различных  значениях   коэффициентов уравнений 

был сделан вывод  о  то м, что  при принятой аппроксимации получается совме-

стная система разрешающих уравнений, которая имеет в общем случае  ненуле-

вое   решение. То   есть,  принятая  аппроксимация  позволяет  получить  прибли-

женное   общее  решение   зад ачи  в  виде  линейной  комбинации  (с неопределен-

ными коэффициентами) точных частных решений системы дифференциальных 

уравнений изгиба   железобетонной  пластшпси с трещинами при произвольном 

армировании и при  наиболее  общей схеме  расположения трещин (6 ). Это  о б-

щее  решение  может  использоваться д ля расчета  конструкций методом гладко  

сопряженных  элементов.  След ует  заметить, что   строение   дифференциальных 

уравнений изгиба  железобетонной  пластинки с трещинами таково, что  интер-

полирующие ф ункции, обычно применяемые в методе  конечных элементов, не  

уд овлетворяют этим уравнениям. 

Од ним из важнейших свойств бетона является ползучесть. Причем до  на-

стоящего   времени  сохраняется  разрыв  межд у  д остижениями  теории ползуче-

сти,  описанием  напряженно деформированного   состояния  элементов  конст-

рукций с учетом ползучести и численными методами расчета  конструкций. По -

этому  в  работе  большое  внимание  уделено  расчету  стержневых железобетон-

ных элементов с учетом ползучести. В  этом разделе  работы решались три глав-

ные зад ачи. Это     учет развития ползучести в условиях  неоднородного  напря-

женного  состояния, а  также при наличии неоднородностей материала  (армату-

ра, крупный заполнитель, трещины). Затем    исследование  возможности мате-

матически корректного  перехода от уравнений, описывающих деформирование  

железобетонного   элемента  до  образования трещин, к  уравнениям деформиро-

вания  после  образования трещин с  учетом физического   смысла  ядер  ползуче-

сти и релаксации как ф ункций влияния. И, наконец,    построение  решений по -

лученных уравнений. Отправной точкой д ля этого  исслед ования послужил тот 

ф акт, что  ползучесть в бетонных образцах, находящихся в условиях  од ноосно-

го   равномерного   сжатия, развивается  с  заметными  отличиями  от  ползучести 
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бетона в изгибаемой конструкции, когда  разные слои материала, имеющие р аз-

ные  нормальные  напряжения,  взаимод ействуют  межд у  собой.  Ситуац ия  усу-

губляется неоднородностями материала. Обычно это  явление  или остается без 

внимания или проблема разрешается путем введ ения поправочного  коэф ф ици-

ента. В  данном исследовании этого  явления был использован строгий подход . 

В  качестве   расчетньлх   д опущений  принимались  станд артные  пред посылки  о  

справедливости закона плоских  сечений стержневого  элемента  и о  пред ставле-

нии железобетона в  виде  упруго ползучего  материала. Есл и закон плоских  се -

чений с  некоторыми  оговорками  может  быть  принят  д ля  всех   этапов  работы 

конструкции, то  представление  железобетона в качестве  упруго ползучего  тела  

справедливо  лишь на  отд ельных интервалах  изменения отношения изгибающе-

го  момента  к кривизне  (например, от начала  нагружения и до  образования тр е -

щины на  данном участке ; от образования трещины и до  след ующего  заметного  

изменения жесткости и так д алее). Поэтому вначале  все  расчетные построения 

выполнялись  лишь  д ля отд ельньк  этапов, в  пределах   которых  расчетные  д о-

пущения были  справед ливы.  Прежд е   всего, было   записано   уравнение   изгиба  

железобетонного  стержня в соответствии с правилами строительной механики. 

Пр и  этом  в  качестве   ф изического   соотношения  использовалась  зависимость 

напряжений от относительных  деформаций, принятая  в  теории ползучести.  В 

общем случае  не  делалось  никаких  допущений о  том, какую  конкретную р аз-

новидность теории ползучести  следует  принять. Исход я из тех  соображений, 

что, с одной стороны, и линейная и нелинейная теория ползучести при непо-

средственном применении привод ят к погрешностям, с д ругой стороны, нели-

нейность ползучести в  армированной изгибаемой  конструкции в  целом буд ет 

проявляться меньше, че м в  бетоне  при чистом сжатии, пред почтение  было о т-

дано  линейной теории ползучести. Результаты исслед ования показали, что  этот 

подход  является вполне  оправд анным. Также при вывод е  уравнения изгиба  д е -

лалось предположение  о  то м, что   с учетом отмеченных особенностей, зависи-

мость между напряжениями и деформациями отдельного  волокна в составе  се
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че г тя  формально  буд ет  иметь  обычный  д ля теории ползучести вид , но  строе-

ние   ядра  релаксации  будет  иным. Поэтому  д ля ядра  релаксации усилий в  во -

локне  в составе  сечения было введено  специальное   обозначение  RS. С  учетом 

перечисленных расчетных д опущений, уравнение  изгиба  можно представить  в 

след ующем вид е: 

 E(t )  кО) J +  E(t ) •  JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ■  JK( T ) • RS(t,T)dT =   M 
(7) 

След ующим этапом исслед ования было построение   ядра  релаксации на-

пряжений в  волокне, работающего  в  составе  сечения. Разыскиваемое   ядро  р е -

лаксации должно обладать след ующими свойствами. Оно должно основьшать

ся на  одной из теорий ползучести бетона. Оно д олжно  описывать  релаксацию 

напряжений,  по   крайней  мере, от  нулевой  нагрузки  и  до   расчетной. Зависи-

мость межд у  кривизной стержневого   элемента   и изгибающим моментом, д ей-

ствующим в сечении, задаваемая яд ром релаксации, д олжна согласовываться с 

известными (ключевыми)  зависимостями д ля этих  величин или с эксперимен-

тальными зависимостями д ля заданных историй нагружения. 

Пр и проведении численных исслед ований в качестве  таких  ключевых за -

висимостей  были  приняты  зависимостями  межд у  кривизной  и  изгибающим 

моментом СНи П как д ля этапа  работы без трещин на  д анном участке  стержня, 

так и д ля этапа  после  образования трепщн. Все  исслед ования проводились при 

различных соотнощениях  продольных сил и изгибающих  моментов и при р аз-

ных  коэффициентах   армирования. Учитыва я  д ействующие  стандарты и мето-

д ики испытания железобетонных конструкций, ключевые зависимости записы-

вались  д ля бетона  в  возрасте   28  суток. Пр и  этом принималось, что   ключевое  

кратковременное  нагружение  осуществляется быстр ым приложением нагрузки 

с  выдертккой в течение   15  минут, а  ключевое  длительное  нагружение  осущест-

вляется быстрым приложением нагрузки с  послед ующей выд ержкой в течение  

365  суток. Таким  образом, при сделанных  д опущениях   д ля рассматриваемых 
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ключевых  историй  нагружения  зависимость  кривизны  к  от  изгибающего   мо -

мента  М  д ля разного  времени выд ержки t   будет описываться некоторой не ли-

нейной поверхностью 

K= K(M,t)  (8 ) 

3 iy  поверхность можно разбить на  несколько  частей и кажд ую часть рассмат-

ривать с  некоторым приближением  в качестве   ф ункции, линейной по  направ-

лению оси М  и нелинейной по  направлению оси t. Для кажд ой такой части о б-

щей поверхности исслед овалась величина 

Копы1=9к / 9М = const(t). 

Пр и  построении  ф ункции  Komn(t)  первоначально   имеются  только   тр и то чки. 

Одна из них  соответствует  нагрузке, равной нулю, а  д ве  другие  получаются  с 

помощью д вух   принятых  ключевых  зависимостей.  По   этим трем  точкам  в ы -

полнялось построение  ф ункции Копыг(1) д ля  28  5 1  <   365+ 28  суток  с использо-

ванием экспоненциальных  аппроксимирующих  ф ункций, применяемых  в  те о -

рии ползучести бетона. Такая опытная ф ункция КопшСО строилась д ля кажд ого  

участка,  на  которые разбивалась  общая поверхность  (8 ). Такая же   теоретиче-

ская функция Кп»рО)  строилась  на  основании  полученного   уравнения изгиба. 

Пр и помощи изменения параметров, входящих в ядро  релаксации и, соответст-

венно, в Kreop(t), делалась попытка д обиться наилучшего  выполнения равенства  

K™> p(t> = K«^ t)  (9 ') 

на  каждом из участков и на  всей поверхности в целом. В  ф актических  вычис-

лениях  вместо   уравнения  (9 ')  использовалось  уравнение   (9 ), в  котором ф унк-

ции Отеор(г) и Donbn(t) были связвны С Kreop(t) И K< m^t) С ПОМОЩЬЮ уравнения (7 ). 

D^(t> = Donbn< t)  (9 ) 

где   D ™p (t )= D , (K^ t )) 

Do m «(t )= D2 (K««t (t )) 
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Пр и проведении этих  исследований использовались ядра  релаксации, со -

ответствующие  теории упругой  наслед ственности, теории  старения  и  теории 

упруго ползучего  тела. В  результате  было установлено, что  использование  яд -

ра  релаксации д ля волокна в составе  сечения вида  

RSi(t ,T)= B.R(t ,T), 

(гд е  R(t,T)   ядро  релаксации, соответствующее одной из теорий ползучести,  В 

   постоянный мяожиггель, i    номер  участка  поверхности (8 )), не  позволяет д о-

биться удовлетворительного  выполнения равенства  (9 ) во  всех  точках  интерва-

ла   28   <  t   <  365+ 28   суток.  Причиной  является  весьма  медленное   возрастание  

DreopCt) (д ля ядра  данного  вид а) по  сравнению с Do „„(0   при небольших значе-

ниях  t   После  многочисленных  испытаний  было установлено, что  наилучшим 

образом  равенство  (9 ) выполняется д ля ядра  вида  

RSi(t*,t ,t ) =  В  R(t ,T) +  Ci • 5(t,t) +  Ai • 6( t*,t*)  (10) 

Зд есь BAj,Ci    постоянные множители, 5(t,t) и 8( t*,t*)   дельта функции, t *

некоторое   произвольное   фиксированное   значение   из  рассматриваемого   вр е-

менного  интервала. 

Несколько   условное   изображение   ф ункции  (1 0 )  и  сравнение   ее   с  о быч-

ным ядром релаксации показано  на  рис.(6 ). Введ ение  дельта функции позволя-

ет  обеспечить  необходимое  резкое  возрастание   ф ункции Втеор(1) после  вычис-

ления всех  необходимых интегралов и д обиться хорошего  выполнения равен-

ства  (9 ) во  всех  точках  рассматриваемого   временного  тггервала.  На  рис. (7 ), 

(8 )  показано   соответствие  опытной ф ункции Donui(t)  и  теоретической  ф унк-

ции  D«op(t)  построенной  на   основании  теории упруго ползучего  тела  по  

формуле  (1 0 ) при изгибе  до  образования трещин и после  образования трещин 

соответственно. 
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t  T 

о б ычн ый  вил  ф ункции  R( t ,  г ) 

RS  (t , т) 

\  

\  
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ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■  RCt,  т) 

Рисб . Строение  ядра  релаксации (1 0 ) и сравнение  его  с обычным яд ром. 

Вид но, что   равенство   (9 )  вьшолняется  д остаточно   точно. Пр и  использовании 

^фyгиx  видов теории ползучести, точность выполнения равенства  (9 )  снижает-

ся. 
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Рис. 7, Правая часть (опытные д анные) и левая часть (теоретические  

д анные) уравнения (9 ). По  теории упруго ползучего  тела. 
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Ряс . 8 . Правая часть (опытные д анные) и левая часть (теоретические  

д анные) уравнения (9 ). По  теории упруго ползучего  тела. 

Изгиб. После  образования трещин. 

Пр и построении ядер  (1 0 ) д ля разных участков поверхности (8 ), было  за -

мечено, что  значения множителей Aj и Cj значительно  меняются при переходе  

от одного  участка  к д ругому. Значение  множителя В  пр и этом остается практи-

чески неизмениьш. Это   позволяет использовать ядро  релаксации в форме (1 0 ) 
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на всех  участках  поверхности (8 ). После  под становки яд ра  (1 0 ) в уравнение  д е-

формирования  железобетонного   стержневого   элемента   (7 ),  вычисления  необ-

ходимых интегралов, замены кривизн производ ными от прогиба и  перехода  к 

уравнению четвертого  поряд ка, уравнение  изгиба  примет вид  (11 ). 

jVbz O.(i c.) B fg ^.R(t,T)dx A/ ^ ^V > ^  ^  ^̂ q̂'>  
д х *  ^   '  /   5х*  '  д к*  E(t ) J  Их ' 

'о 

( П ) 

в  этом выражении  (11 )  собственно   явление   ползучести  буд ет  выражено  сла-

гаемым, содержапдам В   R(t ,T). Слагаемые, содержащие  А,  и Ci  , буд ут  выра-

жать деформирование, протекающее практически "мгновенно", то  есть по  сво -

ей  скорости  приближающееся  к  упругому  дефорвлированию.  Таким образом, 

полученное  уравнение  деформирования стержневого  железобетонного  элемен-

та  окончательно   содержит  две  группы  слагаемых. Од на  группа  описывает  яв-

ление  ползз'чести и является неизменной на  всех  рассматриваемых  этапах  р а-

боты стержня. Другая  группа отражает  упругие  деформахуш, а   гакже прибли-

жающиеся к ним по  скорости неупругие  деформации и изменяется с ростом из-

гибающего  момента  в процессе  образования трещин и других  нелинейных яв-

лений.  Такое   строение   уравнения  позволяет  осуществить  корректное   с  точки 

зрения механики описание  деформаций ползучести, которые начли развивать-

ся, например, до  образования трещин, а  закончились после, в строгом соответ-

ствии со  смыслом ядра  релаксации как ф ункции влияния. 

Для полученного  интегро дифференциального  уравнения изгиба  железо-

бетонного  стержневого  элемента  (1 1 ) было построено  точное  решение  при от-

сутствии продольной силы.  Пр и  построении частного   решения уравнения из-

гиба  с ненулевой правой частью  был использован метод  разд еления перемен-

ных, применяемый д ля решения уравнений в частных  производ ных. В  резуль-

тате  уравнение  изгиба  уд алось разделить на  два  уравнения. Одно из них    д иф -

ференциальное   относительно   пространственной  переменной,  другое      инте
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тральное   огаосительно   временной  переменной.  После   преобразований  инте-

гральное  уравнение  было сведено  к уравнению Вольтерра. После  чего  д ля обо-

их   уравнений  были  построены  точные  решения.  Пр и  построении  фунд амен-

тальных  решений уравнения  с  нулевой  правой  частью, также  использовалось 

разделение   переменных.  Но  неизвестные  ф ункции  времени  определялись  из 

граничных условий по  краям элемента. Построенное  таким образом общее  р е -

шение  зад ачи обладает следуюп1ими свойствами. Оно позволяет в явной форме 

уд овлетворить четырем граничным условиям, меняющимся во  времени на  д вух  

концах  стержня. Решение  также позволяет  выполнить  одно  начальное  условие  

(переменное   по   длине   стержня).  Последнее   д остигается  заданием  соответст-

вующей правой части в интегральном уравнении. 

Для  случая, когда   продольная  сила   не   равна   нулю,  предложен  вариант 

построения приближенного  решения. 

В  данной части исслед ования рассмотрены также особенности использо-

вания предложенных решений д ля расчета  конструкций с введением простран

ственнонвременной расчетной области, разбивкой ее  на  отдельные элементы и 

глад ким сопряжением этих  пространственно временных элементов. 

Для проверки соответствия результатов, получаемых  с  применением из-

ложенного  подхода, опытным д анным, были вьшолнены две  грутшы тестовых 

расчетов. В  первую группу вошли расчеты центрально  сжатых бетонных призм 

с разбивкой расчетной области на  временные элементы и гладким сопряжени-

ем их. Проведенное  сравнение  показало, что  при измельчении сетки элементов 

результаты  сход ятся  к  результатам,  получаемым  непосредственно   по   теории 

упруго ползучего  тела. Во   вторую группу вошли расчеты железобетонных ба-

лок, д ля которых известны опытные д анные, с использованием предложенного  

решения уравнения (1 1 ). Расчетная схема одной из балок показана  на  рис. (9 ). 
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Рис . 9 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Балка Б 1 1   из опытов В.М.Бонд аренко. 

В  таблице   1  показана  сходимость теоретических  результатов  к  опытным 

данным при кратковременном  д ействии  нагрузки.  На р ис.  (1 0 ) показана  схо-

димость теоретических  результатов д ля длительного  прогиба к опытному  в за -

висимости от числа  членов ряд а  удерживаемых в решении интегрального  ур ав-

нения. В  обоих  случаях   наблюд ается  хорошее   соответствие   теоретических   и 

опытных д анных, хотя при д лительном д ействии нагрузки  сход имость значи-

тельно  медленнее. 

Таблица  4 .6 .1  

Сравнение  опьггаых и теоретических  д анных д ля балки 

и сходимость решения при коротком времени д ействия нагрузки 

Число  

членов 

ряда  

1  

2  

3  

4  

теоретический 

прогиб, 

см 

0,1572594144  

0,1573120008  

0,1573120096  

0,1573120098  

опытный 

прогиб, 

см 

0,15  
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наибольший 
црогнСКсм) 

теоретический 

"длительный 

10   15  

число  членов ряда 

20 

Ри с  10.  Граф ик сход имости полученного  решения к опытному 

(принималось по  СНи П) в зависимости от числа   уд ержи-

ваемых членов ряда  в решении интегрального  уравнения. 

В  ряде   практически  важных  случаев  работа   железобетонных  конструк-

ций может  быть описана в  виде  обыкновенных  дифференциальных уравнений 

с  переменными  коэффициентами. В  частности, с  такими уравнениями  связан 

расчет  стержневых  элементов  переменной  жесткости,  а   также  при  д ействии 

распределенных продольных сил в них. В  общем случае  линейное  обыкновен-

ное  неоднородное  дифференциальное  уравнение  порядка   К  относительно  пе -

ременной  V можно пред ставить в виде  

Х4(х).у< ''> (х) =  Р(х) 
1с=0 

(12) 

До  настоящего  времени не  было разработано  д остаточно  универсального  спо-

соба  получения точных  решений таких  уравнений. В  некоторых частных  слу-

чаях  точные решения уд авалось получить с помощью представления предпола-

гаемого  решения в виде  степенного  ряда. В  диссертационной работе  этот метод  

тщательно  исслед ован и доведен д о  состояния универсального  метода  построе-

ния решения уравнений, переменные  коэф ф шщенты  и  правые части  которых 

д опускают  разложения ряд ы Тейлора  или Маклорена  (что   вполне  д остаточно  
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д ля решения зад ач, связанных с расчетом железобетонных конструкций). 

Согласно  теории дифференциальных уравнений, общее  решение  уравне-

ния  (12)  можно  представить  в  виде   суммы  частного   решения  неоднородного  

уравнения (12 ) и общего  решения соответствующего  однородного  уравнения.  В 

свою очередь, общее  решение  однородного  уравнения записывается в виде  л и -

нейной комбинации с  произвольными  коэффициентами  фунд аментальных р е -

шений этого  уравнения. 

В  соответствии с  пред ложенным метод ом, точное   общее  решение  ур ав-

нения строится след ующим образом. Пр авая часть уравнения и его  переменные 

коэффициенты расклад ываются в ряд ы Маклорена (зд есь и далее  все  сказанное  

справедливо  также и д ля ряд ов Тейлора). 

со 

4 ( х )  =  1 ;а к4 п Х'"  (13 .а) 
ЩаО 

р (х )= | ; ь , х «  (13.6) 
8= 0 

к =  0 ,  К 

Частное  решение   неоднородного  уравнения (1 2 ) ищем в вид е  ряда  Маклорена 

с нензвестныкга  коэффициентами: 

v  =  | ; C „  x "  (1 4 ) 

После  под становки предполагаемого  решения в дифференциальное   уравнение  

и  группировки членов по  степеням переменных, задача  свод ится к системе  л и -

нейных  алгебраических   уравнений относительно   неизвестных  коэффициентов 

ряда. До  этого  момента   все  построения совпадают  со  станд артным подходом. 

(Далее, если число  уравнений в  полученной системе  конечно, то , в  соответст-

вии  с этим  подходом можно  получить  частое  решение  уравнения).  Основная 

сложность  дальнейшего   решения  заключается  в  то м, что   в  общем случае   эта  
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система  уравнений  является  бесконечной  и  станд артный  подход   оказывается 

неприемлемым. 

{Ау} 

I 
{Cj}  т 

Рис.   1 1 , Ви д  системы разрешающих уравнений при построении 

решения уравнения (1 2 ) в вид е  ряд а  (1 4 ). 

Рассмотрение   системы разрешающих уравнений показывает, что  она  бу-

дет иметь след ующее строение  рис. (И ) . Выд еляя из полученной бесконечной 

системы уравнений конечную подсистему и увеличивая ее  порядок, можно по-

казать, что  в бесконечной системе  сод ержатся лишние  неювестные. В  зависи-

мости от строения дифференциального   уравнения их  число  изменяется  в  пре-

делах  от нуля до  количества, равного  поряд ку уравнения. Матрица коэф ф ици-

ентов левых частей полученной системы имеет ленточное  строение  с шириной 

ленты в  общем случае  от ед иницы до  бесконечности. Причем все  входящие  в 

уравнения неизвестные могут быть выражены через лишние  неизвестные и че -

рез ранее  вычисленные  неизвестные  по  рекуррентным зависимостям. Это   по -

зволяет  всегда  получить  несколько   точных  частных решений дифференциаль-

ного  уравнения,  зад авая  различные  сочетания  лишних  неизвестных,  или, по  
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крайней мере, одно  решение   (если  липших  неизвестных  нет). Для  получения 

точного   частного   решения  неоднородного   уравнения  (1 2 )  д остаточно   зад ать 

произвольное  сочетание  значений лишних неизвестных. 

Частное  (фунд аментальное)  решение  однородного  уравнения, соответст-

вующего  уравнению  (1 2 ), следует разыскивать  также  в  вид е  ряда   (1 4 )  с неиз-

вестными коэффициентами, повторяя изложенные выше построения.  Для  по -

лучения общего  решения однородного   уравнения, число   его   независимых  ча -

стных (фунд аментальных) решений должно быть  равно  поряд ку д ифференци-

ального  уравнения. Основная  труд ность  при этом связана   с  те м, что   нужное  

количество   фундаментальных решений  сразу  может  бьпъ  получено   лишь  при 

уд ачном стечении обстоятельств, что  определяется строением уравнения и ви -

дом функций, входящих в его  переменные коэф ф шшенты. В  процессе  исслед о-

ваний было установлено, что  если строение  уравнения и его  коэффициентов не  

позволяет получить нужное  количество  фундаментальных решений, необход и-

мо  выполнить  преобразование   координатной  системы, сд винув  ее   на   некото-

рую величину. В  новой координатной системе  строение  уравнения и  его  коэф -

фициентов меняется таким образом, что  всегда  уд ается получить нужное  ко ли-

чество  фундаментальных решений и, тем самьпи, точное  общее  решение. По лу-

чаемая  при  этом  система  линейных  уравнений  (рис.(1 1 ))  сод ержит  нулевой 

вектор  в правой части, но  при выборе  хотя бы одного  из лишних  неизвестных 

ненулевым, решение  также получается отличным от нуля. 

В  приложении к диссертационной работе  привод ится несколько  числен

ньпс иллюстраций, в которых путем сравнения получаемых решений  с извест-

ными решениями уравнений показано, что  получаемые д анным метод ом общие 

решения являются математически точными в смысле  ряд ов. В  работе  выполне-

но  исследование  свойств получаемых решений. Так как решение  уравнения по -

лучается в  виде  ряда, то  краевые условия в  общем случае   уд ается  выполнить 

приближенно, хотя и  со  сколь угодно  высокой точностью. Решение  уравнения 

при использовании данного  метода  записывается в вид е  разложения в ряд  в ок
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рестностя некоторой то чки. Поскольку  на  практике  в расчете  можно уд ержать 

лишь конечное  число  членов ряда, то  при уд алении от точки разложения, то ч-

ность  решения  будет  уменьшаться.  Если  д ля  обеспечения  заданного   уровня 

точности во  всей расчетной области удерживаемое  в расчете  число  членов ряда  

оказывается не  д остаточным, то  точность  можно  повысить. Д1И этого  расчет-

ную область разбивают на  более  мелкие  участки, записывают для каждого  уча -

стка  свое  общее  решение  (выбирая свою точку разложения в пределах  каждого  

участка), и далее  выполняют условия непрерьшности решения и его  производ -

ных  (в  зависимости  от  порядка   уравнения)  на   границах   межд у  участками  и 

краевые условия на  концах. 

Для иллюстрации возможностей и особенностей разработанного  метода, 

в  диссертационной работе  построено  с его  помощью решение  уравнения изги-

ба  упругого  стержня переменной жесткости, наход ящегося под  действием рас-

пределенной поперечной нагрузки, изгибающих моментов 
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Мо<о  I  /^̂ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  п <0   IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■̂ 
Ro> o  ^1.<о  

Рис. 12 . Расчетная схема стержня переменной жесткости с распределенной 

продольной и поперечной нагрузкой. 

на  концах  и переменной по  длине  сжимающей силы (что  соответствует услови-

ям работы высотного   железобетонного   сооружения)  (рис,(12 )). Пр и этом был 

выбран труд ный в расчетном отношении закон изменетшя жесткости стержня. 
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О СНО ВНЫЕ  ВЬШО Д Ы 

1 .  Разработан новый способ численного  расчета  железобетонных конструкц ий, 

на   основе   метода   аппроксимации  решения  ф ункциями  с  ограниченной  обла-

стью определения и метода  минимизации невязок. Отличительными особенно-

стями  способа является  аппроксимация  решения  в  пределах   отд ельных  эле -

ментов  расчетной  схемы  с  послед ующей  стыковкой  их   с  зад анной  степенью 

гладкости. В  отличие  от большинства  применяемых метод ов расчета  констр ук-

ц ий, в предложенном методе  неизвестные величины опред еляются не  из усло -

вия  минимума  потенциальной  энергии  в  состоянии  равновесия,  а   из  условия 

минимума  по1решностей  сопряжения.  Гф ед ложенный  метод   может  быть  ис-

пользован также д ля расчета  конструкций из других  материалов. 

2 .  Проведены  исслед ования,  которые  подтвердили  правильность  исход ных 

предпосылок, показали принципиальную  возможность  получения решения за-

д ач  расчета   конструкций  и  сход имость  получаемых  решетшй  к  то чным  при 

уменьшениях  размеров  элементов. Численные  исслед ования под тверд или, что  

предлагаемый метод   позволяет  получить  решения, в  которых  условия  непре-

рывности искомых ф ункций и их  производных до  заданного  поряд ка  включи-

тельно  соблюд аются с высокой точностью. 

3.  Проведенные  сравнительные  расчеты  показали, что   при од инаковом  числе  

неизвестных и, соответственно, уравнений в разрешающей системе, предлагае-

мый метод  существенно  превосходит по  точности метод  конечных элементов. 

4.  Исслед ованы  и  показаны  особенности  построения решений  д ля  элементов 

типа пластин, в том числе  и при д ействии продольных сил в их  средней плос-

кости, элементов, описываемых уравнениями пространственной зад ачи теории 

упругости  и  элементов,  под чиняющихся  уравнениям  плоской  зад ачи  теории 

упругости. Перечисленные  решения построены так, что бы они математически 

точно   уд овлетворяли  уравнениям,  которыми  описьюаются  соответствующие 

элементы. 

5.  Исслед ованы  наиболее   важные  с  практической  точки  зрения  особенности 
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сопряжения различных элементов и выполнения краевых условий. 

6.  На  основе   теории  деформирования  железобетона  с  трещинами  вьшолнен 

вывод  уравнений изгиба  железобетонной пластинки с учетом переменных зна

четгай жесткостных  коэффициентов. Полученные  уравнения являются  синте-

зом  физических  уравнений, геометрических  уравнений, уравнений равновесия 

и  дифференциальных  зависимостей межд у прогибами, моментами и силами  в 

срединной плоскости д ля пластинок, используемых  в теории деформирования 

железобетона с трещинами. 

7.  Построено  частное   решение  полученной неоднородной системы уравнений 

изгиба. Исслед ованы особенности  построения фунд аментальных  решений со-

ответствующей однородной системы уравнений в вид е  многочленов. Устано в-

лено, что   при использовании  многочленов уд ается  построить  точные  ф унд а-

ментальные  решения  данной  системы  уравнений. Полученные  решения  ис-

пользованы  д ля  получения  приближенного   общего   решения  системы уравне-

ний  изгиба.  Исслед ованы  особенности  применения  полученных  решений  к 

расчету  пластинки метод ом гладко  сопряженных элементов. 

8.  Для расчета  изогнутых и сжато изогнутых железобетонных стержневых эле-

ментов  с  учетом  ползучести  бетона  разработана   расчетная  модель  в  виде  

стержня из упруго ползучего  материала. Параметры предложенной модели по-

зволяют учесть целый ряд  сложных физических  явлений, которыми сопровож-

дается ползучесть  при деформировании железобетонного   стержневого  элемен-

та   под   д ействием  продольной  и  поперечной  нагрузки, в  условиях   развития 

трещин. Часть  этих   явлений  не  учитывалась  в  ранее   предлагавишхся мегодах  

расчета. Параметры предложенной расчетной мод ели позволяют  получить вы-

сокую  степень  соответствия  межд у работой мод ели и  соответствующими  экс-

периментальными д анными юга  известнъпуга  зависимостями межд у кривизнами 

и изгибающими моментами при ключевых режимах нагружения при различных 

соотношениях  межд у М  и N  и при различном армировании. 

9.  Получено   математически  точное  решение  уравнений, описывающих пред
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ложенную модель в случае  изшба  при отсутствии прод ольной силы. Исслед о-

ваны  вопросы  построения  приближенного   решения  при N  ;*  0.  Исслед ованы 

особенности  применения  предложенной  модели  к  определению  напряжен-

но деформированного  состояния стержневых  железобетонных элементов. 

10.  Разработан эф ф ективный универсальный метод  получения решений зад ач 

механики  железобетона,  содержащих  обьпшовенные  линейные  д ифференци-

альные  уравнения  с  переменными коэффициентами, д опускающими разложе-

ние   в  степенные  ряд ы.  Показано, что   д анный метод   позволяет  получить  как 

приближенные, так и  теоретически точные решения дифференциальных ур ав-

нений и краевых зад ач в целом. 

1 1 .  Исслед ованы  особенности  применения  данного   метода   при  разлргчном 

строении  дифференциальных  уравнений,  исслед ованы  труд ности,  возникаю-

щие при этом. Пред ложен способ преодоления указанных труд ностей, что  д е-

лает данный метод  универсальным. Исслед ованы вычислительные особенности 

предложенного  метода. На примере  зад ачи об изгибе  стержня переменной же -

сткости  показано, что   даже приближенное  решение   краевой  зад ачи, получен-

ное  этим метод ом, обладает весьма высокой точностью 

12.  При  расчете   железобетонных  конструкций  д анный  метод   может  приме-

няться  при  определении  напряженно деформированного   состояния  стержне-

вых  конструкций  (балок, колонн, рам, ферм)  при наличии у  них   переменной 

жесткости сечений в  силу  конструктивных  особенностей или  в силу нелиней-

ной работы материала, при д ействии распределенных прод ольных нагрузок и в 

целом ряде  других   зад ач. Пр и  этом, в  отличие  от  существующих  методов р е -

шения таких  зад ач, не  требуется разбивки конструкции на  отд ельные элементы, 

в  пределах  которых задача  свод ится к уравнению с постоянными коэф ф ициен-

тами (например, когда  в пределах  отдельных элементов жесткость принимается 

постоянной  или прод ольная сила   принимается постоянной  и  т.д .).  Это   приво-

дит  к уменьшению  объема  вычислений  и  к  повьппению  точности  конечного  

результата. 
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