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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Аетуалышсть темы.  На протяжении второй половины XX века совместными 

усилиями  отечественных  и зарубежных  ученых создавалась  общая теория  расчета 

систем с односторонними связями. С кинематической точки зрения эти связи харак

теризуются тем, что препятствуют перемещению по своему направлению только в 

одну сторону и не препятствуют перемещению в противоположную сторону. В свя

зи с этим, налагаемые условия  выражаются неравенствами  или совокупностью не

равенств и уравнений, что определяет особенность расчета систем с таким классом 

связей. 

Несмотря  на широкое  внедрение  систем с односторонними  связями  в практику 

машиностроения,  промышленного  и  гражданского  строительства  (вантовые систе

мы;  подземные  сооружения;  конструкции,  односторонне  взаимодействующие  с 

грунтовым основанием и др.), теория расчета этих систем до сих пор разработана  в 

недостаточной мере. На сегодняшний день подавляющее число работ по данной те

матике связано с вопросами статического расчета. 

Вопросы динамического расчета систем с таким классом связей являются менее 

изученными,  что  подтверждается  небольшим  количеством  работ  отечественных  и 

иностранных  авторов в этом направлении. В основном, вопросы решаются приме

нительно к системам, лежащим на одностороннем упругом основании. 

Все эти обстоятельства  говорят о  важности  и большом значении становления и 

развития теории динамического расчета систем с односторонними  связями. Вслед

ствие того, что конструкции с односторонними связями уже успешно применяются 

в практике строительства, актуальность проблемы разработки теоретически обосно

ванных алгоритмов динамического расчета таких систем очевидна. 

Наряду  с  разработкой  алгоритмов  расчета,  достаточно  важное  значение  имеет 

синтез сооружений. Как известно, синтез непосредственно связан с регулированием 

и  оптимизацией  систем,  поэтому  регулирование  различных  физикомеханических 

параметров сооружений ведет к усовершенствованию строительных конструкций и, 

в общем, к снижению стоимости строительства.  На данном этапе для обычных 
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систем  больший  интерес  представляет  активное  управление  конструкциями,  т.е. с 

привлечением  внешней  энергии  и  наличием  обратной  связи.  Пассивные  методы 

управления применяются на стадии проектирования, и запрограммированные пара

метры не изменяются на стадии эксплуатации сооружения. Благодаря тому, что сис

темы  с  односторонними  связями  являются  мало  изученным  классом,  пассивное 

управление этими системами является новой областью решения задач строительной 

механики и представляет практический интерес. 

На основании всех вышеперечисленных обстоятельств тема диссертационной ра

боты является актуальной. 

Объект  и  предмет  исследования.  Объектом  исследования  служат  статически 

неопределимые  стержневые  системы  с  дискретными  односторонними  связями. 

Предметом исследования являются динамические  параметры таких систем и их ре

гулирование. 

Цель и задачи диссертационной  работы.  Целью исследования  является моде

лирование систем с односторонними связями при вибрационном воздействии с эле

ментами регулирования их динамических характеристик. 

Задачи исследования: 

а) разработать теоретически обоснованный алгоритм расчета стержневых систем 

с дискретными односторонними связями при вибрационном воздействии; 

б) провести теоретические  исследования  свободных  и вынужденных  колебаний 

статически неопределимых стержневых систем с односторонними связями; 

в)  выполнить  экспериментальные  исследования  по  определению  собственных 

частот и компонентов НДС Статически неопределимой балки с условно лишней од

носторонней связью; 

г) провести регулирование собственных частот статически неопределимой рамы 

с односторонними связями изменением ее физикогеометрических параметров. 

Научную новизну работы составляют следующие результаты, защищаемые ав

тором: 

  физическая  модель  напряженнодеформированного  состояния  (НДС)  стержне

вых систем с дискретными односторонними связями при вибрационном 
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воздействии; 

 алгоритм расчета стержневых систем с дискретными односторонними связями 

при вибрационном воздействии; 

  результаты  теоретических  и  экспериментальных  исследований  свободных  и 

вынужденных  колебаний стержневых  систем с дискретными  односторонними свя

зями; 

 результаты теоретических исследований по регулированию собственных частот 

статически неопределимой рамы с помощью оттяжек, представленных в виде одно

сторонних связей. 

Достоверность научных положений и результатов работы обеспечивается: 

 корректным использованием уравнений механики деформированного твердого 

тела и строгостью математических выкладок; 

 применением фундаментальных принципов и методов строительной механики; 

 выполнением экспериментальных исследований с помощью апробированных и 

оттарированных  контрольноизмерительных  приборов  и  преобразователей  дефор

маций; 

  совпадением  результатов  численных  решений  с  результатами,  полученными 

экспериментально; 

  совпадением полученных результатов с известными решениями; 

 решением контрольных примеров. 

Теоретическая  и  практическая  значимость,  внедрение  результатов.  Полу

ченные результаты теоретических  и экспериментальных  исследований  расширяют 

наше  представление  о  работе  систем  с  дискретными  односторонними  связями. 

Предпринятое моделирование и его приложения могут быть полезными для разви

тия теории расчета систем с таким классом связей при динамических воздействиях. 

Приведенные в работе практические приложения, основанные на использовании 

результатов  исследований,  подчеркивают  достаточно  большую  значимость  полу

ченных результатов для практики строительства. 

Способ  и результаты  управления  спектром  собственных  частот  рамных  конст

рукций, полученные  на оснрве  методики  расчета  систем  с дискретными  односто
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ронними  связями  при  вибрационном  воздействии,  разработанной  автором, 

использованы  при  регулировании  собственных  частот  различных  реальных 

конструкций. 

Проведено  регулирование  собственных  частот  смесительной  асфальтобе

тонной  установки  УСА    50,  разработанной  ВКТИстройдормаш  (1992  г.)  и 

монтируемой  в  настоящее  время  ОАО  «Тюменьремдормаш».  Результаты  ис

следований  использованы  при  усилении  стержневого  каркаса  электромельни

цы,  находящейся  на  балансе  ООО  «Агрофирма  Армизонская».  Способ  и  ре

зультаты  управления  спектром  собственных  частот  рамных  конструкций  ис

пользованы  при  усовершенствовании  каркаса  минидробилки  керамзита,  раз

работанной  ООО «Сибстройсервис   3». 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы  док

ладывались  и обсуждались  на: IV научной  конференции  молодых  ученых, ас

пирантов  и  соискателей  ТюмГАСА  (Тюмень,  2004  г.);  V  научной  конферен

ции  преподавателей,  молодых  ученых,  аспирантов  и  соискателей  ТюмГАСА 

(Тюмень,  2004  г.);  VI  Международной  конференции  «Научнотехническьг 

проблемы  прогнозирования  надежности  и  долговечности  конструкций  и  ме

тоды их решения»  (Санкт   Петербург, 

СПбГПУ,  2005  г.);  научных  семинарах  кафедры  строительной  механики 

ТюмГАСУ  (Тюмень,  2003    2005  гг.);  научных  семинарах  кафедры  строи

тельной механики  и теории упругости  СанктПетербургского  государственно

го  политехнического  университета  под  руководством  дра  техн.  наук,  проф. 

В.В. Лалина  (Санкт   Петербург,  2005   2006  гг.); научном  семинаре  кафедры 

теоретической  и  прикладной  механики  Тюменского  государственного  нефте

газового университета  под руководством  дра техн. наук, проф. Ю.Е. Якубов

ского  (Тюмень,  2006  г.); научном  семинаре  кафедры  строительной  механики 

Уральского  государственного  технического  университета    УПИ  под  руко

водством дра техн. наук, проф. А.А. Полякова  (Екатеринбург,  2006  г.) 
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Публикации. Основные результаты диссертационной работы отражены в 6ти на

учных статьях. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5ти глав, заклю

чения, библиографического  списка литературы  из  152х наименований, 3х прило

жений. Общий объем диссертации    143 страницы, в том числе   109 страниц ма

шинописного текста, 39 рисунков и 3 таблицы. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  объект  и 

предмет  исследования,  указаны  цель  и  задачи  диссертационной  работы,  опре

делены положения, выносимые на защиту. 

В  главе  1 проведен  анализ развития  и современного  состояния  теории рас

чета  систем  с  односторонними  связями  и  теории  управления  строительными 

конструкциями.  Рассмотрено  применение  современных  методов  математиче

ского  программирования  при  расчете  систем  с  односторонними  связями. 

Сформулированы  выводы  по  обзору  литературы  и  указаны  возможные  даль

нейшие направления  исследований. 

Создание  алгоритмов  и методов  расчета  систем  с  односторонними  связями 

можно  отнести  ко  второй половине  XX  века,  где  первыми  представителями  в 

этой области являются И.М. Рабинович, М.С. Бернштейн, А.В. Перельмутер. 

В  последнее  время  при  решении  фундаментальной  задачи  теории  расчета  ста

тически  неопределимых  систем  с  односторонними  связями  все  чаще  применя

ются  методы  математического  программирования  (метод двух  нагрузок,  метод 

квадратичного  программирования, линейная  задача о дополнительности  и др.). 

Наиболее  известными  представителями  в этой  области  являются  А.В. Перель

мутер,  В.Н.  Гордеев,  Г.Н.  Колесников,  Т.С.  Ким,  В.Г.  Яцура,  Л.П.  Портаев, 

Л.М. Резников, А.Ф. Ширяев, F.  Pfeiffer. 

Расчету  сооружений  с  несплошностями  в  виде  швов  и  трещин  посвящены 

работы М.С. Смирнова. 
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Применение  вариационных  принципов  механики  для  систем  с  односторонними 

связями отражено в работах О.Ф. Коваленко, Л.А. Розина, G. Fichera, A. Signorini. 

Особым  классом  задач  в теории  расчета  систем  с  односторонне  работающими 

связями являются задачи расчета систем с распределенными  односторонними  свя

зями.  Наиболее  распространенными  такими  системами  в  строительстве  являются 

конструкции, опирающиеся  на одностороннее  основание, способное упруго сопро

тивляться  вдавливанию  конструкции,  но  неспособном  сопротивляться  ее  отрыву. 

Решения  такого  рода  задач  приведены  в  работах  А.П.  Синицына,  В.Н.  Гордеева, 

А.В. Перельмутера, Г.Н. Колесникова,  Д.В. Пичугина и др. 

Вопросам динамики систем с односторонними  связями посвящены работы А.Ф. 

Лилеева, Е.Н. Селезневой, А.П. Синицына, В.А. Баженова, Е.А. Гоцуляка, Г.С. Кон

дакова, А.И. Оглобли, В.И. Бешенковой, В.Ф. Журавлева, Е.Г. Янютина, Л.А. Берн

штейна, А.М. Столяра, L.S. Srubshchik. 

В работах А.П. Варвака, Л.С. Ляховича, В.А. Баженова, Е.А. Гоцуляка, Г.С. Кон

дакова, А.И. Оглобли, А.Х. Астрахана, Ю.Б. Шулькина решены  некоторые задачи 

устойчивости систем с односторонними связями. 

Практика строительства указывает на тот факт, что, кроме разработки методов и 

алгоритмов  расчета  конструкций,  большое  значение  имеет  синтез  сооружений.  В 

свою  очередь  синтез  непос'редственно  связан  с  регулированием  и  оптимизацией 

систем. За длительный  исторический  период инженерами  накоплен  большой опыт 

по средствам регулирования, использующихся  в сегодняшней  практике проектиро

вания строительных  конструкций. Регулирование  статических  и динамических ха

рактеристик  систем  приводит  к улучшению  качества  и эффективности  строитель

ных конструкций, что, в общем, ведет к снижению стоимости строительства. 

Управление  колебаниями  конструкций  является  одной  из  актуальных  задач 

управления  строительными  конструкциями. Разработке пассивных  методов управ

ления колебаниями  посвящены работы Н.П. Абовского, И.В. Ананьева, П.Г. Тимо

феева,  В.И.  Савченкова,  А'.Н.  Луговцова,  Б.Г.  Коренева,  А.Н.  Кабелькова,  А.Н. 

Иванченко, Л.М. Резникова, Ф.Л. Черноусько, Е.А. Когана, Е.А. Лопаницына, Ю.Э. 

Сеницкого, В.А. Марченко, Л.С. Ляхова, СМ. Шильникова и др. 
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Вопросам активного управления колебаниями  посвящены работы Н.П. Абовско

го, Я.М. Айзенберга, Г.В. Воронцова, М.З. Коловского, И.Г. Овчинникова, В.И. Па

лагушкина, М.О.М. Carvalho, M. Zindeluk, M.J. Brennan,  W.D. Zhu, J. Ni, J. Huang, 

K.C. Schurter, P.N. Roschke, P.L. Chow, L. Maestrello, U.S. Tzon и др. 

Одним  из  наиболее  эффективных  способов  управления  колебаниями  является 

управление с помощью различных гибких элементов (оттяжек, затяжек) в виде тро

сов и канатов. Результаты такого вида управления приведены в работах Е.И. Беле

ни., А.Ф. Галя, И.Ю. Жеребицкого, Д.М. Горовского, Г.М. Кузёмкиной, Л.У. Юл

дашева, S. Saadat, M. Noori,' H. Davoodi, Z. Hou, Y. Suzuki, A. Masuda, T.T. Soong, 

G.R. Manolis и др. 

На основании проведенного анализа современного состояния теории расчета сис

тем с односторонними связями и теории управления строительными конструкциями 

были сделаны выводы, сформировавшие цель и задачи диссертации. 

Среди выводов можно отметить следующие:  несмотря  на достаточно большой 

теоретический  потенциал  теории  расчета  систем  с  односторонними  связями,  в 

большинстве решаются вопросы теории статического расчета таких систем; задачи 

динамики сооружений с односторонними связями решены лишь для частных случа

ев,  при  этом  практическая  реализация  многих  предложенных  методов  весьма  за

• труднительна;  результаты  экспериментальных  исследований  НДС  систем  с  одно

сторонними связями в литературе освещены мало;  вследствие того, что теория рас

чета сооружений с односторонними связями достаточно молода, пассивное регули

рование параметров НДС таких систем является новым и, несомненно, представляет 

практический интерес. 

В главе 2 предложена физическая модель НДС стержневых систем с дискретны

ми односторонними связями при вибрационном воздействии; на ее основе разрабо

тан алгоритм расчета. 

На основе синтеза физической модели И.М. Рабиновича, аналогии  приема заме

ны инерционных сил условным упругим основанием  и результатов численных ис

следований, приведенных в работах В.А. Баженова, Е.А. Гоцуляка, Г.С. Кондакова, 

А.И. Оглобли, В.И. Бешенковой, Е.Г. Янютина предложена физическая модель НДС 
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систем с дискретными односторонними связями при вибрационном воздействии: 

1) перемещения  точек  прикрепления  односторонних  связей  происходят относи

тельно  некоторых  осей  по  гармоническому  закону  с  развитием  в  односторонних 

связях упругих реакций переменного знака (рис. 1); 

2) реакция в каждой односторонней связи пропорциональна перемещению точки 

ее прикрепления в системе, исключающей соответствующую связь; 

3) в рабочую  схему включены те связи, которые  включаются  при действии ам

плитудной нагрузки. 

lj R, =ca,A2  sin(0O 

Рис. 1. Преобразование системы с односторонними связями: 
а) деформированные схемы исходная и исключающая одностороннюю связь; б) 

смоделированная рабочая схема; в) схема с односторонней связью, представленной 
в виде упругой опоры 

22   ось стержня в недеформированном состоянии; 11  ось стержня, относительно которой про
исходят колебания в исходной системе; А   упругая линия исходной системы; В  упругая линия 

объекта, исключающего одностороннюю связь; С   упругая линия смоделированного объекта 

В геометрически линейных системах оси  11 и 22 можно совместить. Тогда од

ностороннюю связь можно представить в виде двусторонней с гармоническим сме

щением 

A3/  •sm(0t)  = alA2i  sm(0t),  (1) 

где колебания происходят относительно оси 22 (рис.  16). В формуле (1)  Д3  и Д2 

соответственно амплитудные значения  перемещений  точки прикрепления  односто

ронней  связи  в смоделированной  системе  и в системе, исключающей  односторон

нюю связь. А1  — то же в исходной системе. 
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В смоделированной  схеме  амплитудное  смещение  преобразованной  односторон

ней  связи  ог,Д2  происходит  под  воздействием  внешней  нагрузки  и  сил  инерции 

масс.  Реакцию в связи можно представить  в виде  /J,  = са,А2  • sin(0 • i)  (рис. 1в). 

Численные  значения  коэффициента  а,  характеризующего  отношение  перемеще

ния точки  прикрепления  односторонней  связи к перемещению  этой точки в  системе 

с исключенной связью, находятся экспериментально либо из расчета. 

Для определения экспериментальных  значений коэффициента  а  была  проведена 

серия  опытов.  Экспериментальным  объектом  являлась  стальная  балка  трубчатого 

квадратного  постоянного  сечения  с  одним  жестко  заделанным  концом  и  другим 

концом,  подпертым  односторонней  шарнирной  опорой.  Объект  подвергался  сосре

доточенной  вибрационной  нагрузке  P(t)  = 0,04/сЯ  • sin(# •  t). 

С  помощью  цифрового  измерителя  деформаций  ИТЦ01  косвенным  путем  опре

делялись  изгибающие  моменты  в  жесткой  заделке  и  под  вибрационной  нагрузкой 

(рис.  2).  Длины  экспериментальной  балки  устанавливались  таким  образом,  чтобы 

в  < а)х.  На  основании  равенства реакций  в односторонней  связи, выраженных  через 

перемещение  точки  ее  прикрепления  и  через  изгибающий  момент  под  вибрацион

ной  нагрузкой,  определялись  амплитудные  значения  перемещений  сечения  в  месте 

, расположения односторонней  опоры: 

Л  = Л Э  3EI
  =

  M*=*lW  дЭ_М*%Г/(аГ /2 

' '  /*  / ( 1  й  '  '  (\4)ЗЕ1  ' 

Перемещения  Л2  определялись аналогичным образом. 

На  основании  полученных  данных  определялись  экспериментальные  значения 

Аэ,  кРо  sin(  в  •  t) 
коэффициента  аэ  —  (табл.1).  "̂  

А2 

Рис. 2. Схема экспериментальной  балки 

Теоретические  значения  коэффициента  а  находятся  из  общего  решения  диффе

ренциального  уравнения  движения  при  поперечных  перемещениях  прямых  брусьев 

с использованием  метода начальных  параметров. 
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Граничные условия на конце балки, закрепленном односторонней связью,  в со

ответствии с разработанной физической моделью: 

Г3 (/) = аҐ2 (/);  &  (0  = саУ2 {1)А^  ( М ) . 

вп 
а =  Що. щ$1)<,КЕ>иА2

и)  + ВХ(Ы1){АиСи  Dl)  + 

+ АЛ(1{ l)(AuDu  ~ВиСиУ1  ACu(BuAX(lSI)    AuBX(lS1))  + 

+Du{DuBw_4l)  АиАчы,))  + D^^At  BUDU)]. 

Л ^ А  Л 2
+

С  ( Л Д Г С А ) . 
A3EI 

A  ; В fa; С ̂ ;  Dfa    функции академика А.Н. Крылова. 

Рис. 3. График зависимости  а\ 1.2 

1 

0,8 

0.6 

0.4 

0.2 

а.ео 

I V 

) 

г^З^ 

J" 

~^Г~~ 
*  » экспериментальная кривая; 

 теоретические кривые; 
« ,  кН  .  „„кН 1   при с = 0,1  ; 2   при с = 0,8  ; 

м  м 

3   при с = 1  ; 4   при с = 1,3  ; 
м  м 

5   при с = 10  . 
м 

Из  графиков  на  рис.  3  видно, что  теоретическая  и  экспериментальная  кривые 

совпадают  при  с = 1  .  с — упругая характеристика,  зависящая от материала кон

м 

струкций. Введенный коэффициент  а  зависит от жесткости системы, места распо

ложения односторонних связей. Таким образом, численные значения  коэффициента 

а  теоретическим  путем определяются  из условия равенства  реакции  односторон

ней  связи  /  в  схеме,  где  она  представлена  в  виде  двусторонней  со  смещением 

Д3  • sin(<9 • /) = а, А2  • sin(<? • /)  и реакции этой связи в схеме, где она представлена 

в виде упругой двусторонней с реакцией  R,    са, А2  • sin(# • t). 

На основании физической  модели НДС систем с дискретными  односторонними 

связями при вибрационном  воздействии  разработан алгоритм  расчета таких систем 
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(рис.  4).  Смещения  смоделированных  односторонних  связей  А3  принимаются  в 

том же направлении, что и направления перемещений точек прикрепления этих свя

зей от внешней нагрузки в системе, исключающей все односторонние связи. 

В  соответствии  с  предложенным  моделированием  характер  односторонности 

связей учитывается смещениями  Д2  , найденными по разработанному алгоритму. 

Исходная схема 

Смоделированная схема 
(Д3,  sin(0  /) = <*,Д2/  sin(0  ()) 

Определение д, 

Рабочая схема 
[Д2/  > 0, «,(/>„) =  0] 

т 
Связь i   искл., 

если 
<Ч</>0*>>0Д2,('сГ>>0 

Рис. 4. Схема алгоритма расчета 

Влияние односторонних  связей на систему оценивается с помощью коэффициен

та а.  Область определения  а  от 0,1 до 1. Нижняя граница обусловлена геометриче

ской линейностью системы, верхняя фаница определена на основании физического 

смысла введенного коэффициента. 

В главе 3  представлены  результаты теоретических  исследований  свободных и 

вынужденных колебаний таких систем на примере статически неопределимой балки 

с  условно лишней  односторонней  связью.  В  качестве  объекта  исследований сво

бодных и вынужденных  колебаний принята балка с одним жестко заделанным кон
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цом и другим  концом, подпертым односторонней  шарнирной  опорой  (рис. 5).  Вы

бор статически неопределимой балки обусловлен тем, что она является основопола

гающим  элементом  в  плане развития  многих  строительных  конструкций,  и полу

ченные результаты могут быть спроецированы на другие системы. При рассмотре

нии  колебаний  системы  использовалось  дифференциальное  уравнение  движения 

при поперечных перемещениях прямых брусьев без учета сопротивлений 

• Чо  sin(<9 • О d4Y  m  d2Y 
•  +  • 

дхл  EI  8t2  EI 

Расчет смоделированных рабочих схем производился с помощью метода началь

ных параметров с использованием функций акад. А.Н. Крылова. 

На  основании  предложенной  физической  модели  и разработанного  алгоритма 

расчета получено частотное уравнение для исследуемой балки 

(chuk  cosuki  +1) + 
l3(chuk3  sinuk3  shuh  cosukj) 

c = 0. 
EI  ut 

(2) 

Частоты собственных колебаний определяются по следующей формуле 

2 

/2 Щ=  , 2 

Частотные параметры  ик  зависят от подвижности системы, которая в свою оче

редь зависит от изгибной жесткости, и находятся  между частотными  параметрами 

консольной балки и балки с одним заделанным концом и другим опертым (рис. 6). 

а) 

Л 
у 

ip0sm$t)  " . •рад 

^Л 
X 

у 

6)  ^ Lfc sin(0  t) 

"X 
р 

3,9266 F 
(заделан/ 
оперт) 

1,8751 
(заделан/ 

свободен) 

•Ч? 

a r 2 ( / ) s i n ( 0  O 

R = caY2 (I)  s in(0 / ) | 

Рис.5. Схемы объекта исследования: 

а) исходная; б) смоделированная 

Рис. 6. График зависимости и, (  — ) 
ЕГ 
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Из рис. 6 видно, что с увеличением изгибной  жесткости  системы  (EI)  при по

стоянных длинах элементов' влияние односторонней связи на свободные колебания 

уменьшается. 

По указанной  выше  методике  получены  выражения  для  изгибающих  моментов 

исследуемой балки. 

1   й участок:  0 < х < Ј • I. Изгибающие моменты до разрыва  AQ(^  • I) 

с  • ФиВЩ4/)  ~  BuDA(l{l)) 

Л3Е1 
+  BAx[DuBM.I4D  ~  АиАЩ$1)  + 

с(AUDX(it  1)  ~СиВхц{1)) 

ГЕ1 
(3) 

в
2 

где  Л = 7 ,  « =  / ^ — • 

2  й  участок:  Ј • / < * < / .  Изгибающие моменты после разрыва AQ(E, • I) 

(4) 

При  исследовании  выражений  (3),  (4)  заданы  следующие  числовые  значения 

(данные для  исследованной.экспериментальной  балки) 

/ = \,Ъ9м;  <f = 0,7 • / ;  Р0 = 0,04к#;  Е = 1,94 • 108 Щ;  Iz  = 0,787 • Ю8 м*;. 

Из рис. 7 видно, что наиболее стабильные значения изгибающих моментов во 

М(х)10,  кН  м 

800 

«0 

200 

0 

•200 

по 

400 

«00 

• ТОО 

i 

«о 

х=0,56м 

М(х)10^|  кН  м 

" . Р О Д 

зоо 

200 

100 

о 

100  • 

•200 

МО 

«о 

и 
о, 

х= 1,05м 

М(х)10^  кН  м 

и,рад  ° 

Рис. 7. Графики зависимости  М(и) 
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всех сечениях наблюдаются при  в < 0,75й>,. При увеличении частоты вынужденных 

колебаний  параметры НДС системы в целом несколько уменьшаются. 

На рис. 8 можно наблюдать качественные  изменения эпюр изгибающих  моментов 

балки при переходе  в  через  Й>, и а>2  (
u
i  = 2,14;  и2  =4,715 ). 

и=2.13  "=2.15  и=3,3 

и=4,71  и=4,72  U=5,3 

Рис. 8. Эпюры  М(х)  • 10"4,  [кН • м] при переходе  в  через  со^  и  со2 

(и,  =2,14;  и2  =4,715) 

Можно сделать вывод, что вид эпюры  М(х)  преимущественно зависит от часто

ты вынужденных колебаний  в. 

При  6>со2  влияние  в  на коэффициент  а  незначительное и  а  »1  ,что говорит 

об уменьшении влияния односторонней связи (рис. 9). При  в  < 0,75<Э| коэффициент 

а  находится в пределах  0,1 < а  < 1,0,  и влияние односторонней связи увеличивает

ся. Данный результат аналогичен результатам, представленным  в монографии В.А. 

Баженова  и  др.,  где  отмечается  существенное  влияние  односторонней  связи  при 

низких частотах на работу пластинки, что объясняется продолжительностью 
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времени взаимодействия пластинки с односторонней связью. 

б) 

и, рад 

В) 

и, рад 

Рис. 9. Графики зависимости коэффициента  а  (и): 

.El  Л 1 кН  El  Л . , Л к Н  EI  ]ЛППкН 
а) —  = 0,1 — ;  б) — = 0,469—; в) — = 1000— 

и, рад 

При более низкой изгибной жесткости из

менение коэффициента  а  наиболее чувст

вительное (рис. 10). При увеличении изгиб

ной жесткости системы при постоянных 

длинах ее элементов влияние односторон

ней связи уменьшается. 

При увеличении количества лишних 

50  100  _И  кН 

I'  'м 

Рис. 10. График зависимости  а  от 
El 

——  при  в <сох{иср  = 1,4)  односторонних связей их влияние на 
распределение  параметров  НДС  системы  уве

личивается, так как при нахождении смещений  Д2  в рабочие схемы будет входить 

большее число односторонних связей, представленных как двусторонние. 

Результаты  теоретических  исследований  свободных  и  вынужденных  колебаний 

статически  неопределимой  балки с условно лишней  односторонней  связью анало

гичны  результатам,  полученными  другими  исследователями  (В.А.  Баженов,  Е.А. 

Гоцуляк, Г.С. Кондаков, А.Й. Оглобля, В.И. Бешенкова,  Е.Г. Янютин). 

Полученные  результаты  могут  быть  успешно  использованы  при  составлении 

таблиц  метода  перемещений.  Также разработанный  алгоритм  расчета  может  быть 

реализован с применением метода сил. 
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В главе 4 приведены результаты экспериментальных исследований по проверке 

адекватности принятой в гл. 3 расчетной модели действительной работы балки. 

В процессе опытов определялись частоты собственных колебаний объекта. Дру

гая задача  экспериментальных  исследований  заключалась  в определении  нормаль

ных напряжений в объекте и установлении зависимости изменения их во времени. 

При  планировании  эксперимента  для  компенсации  погрешности  условий  ис

пытания  использовался  рандомизированный  (случайный)  классический  план. Рас

сматриваемый  эксперимент  двухфакторный,  математическую  модель  которого 

<Т]  = / ( / ; #)  можно  представить  в  виде  последовательности  отдельных  функ

ций «г, = /(в)  при различных значениях параметра  / .  План эксперимента приведен 

в таблице. 

Порядок проведения опытов случайный, поэтому погрешность, связанная с усло

°7 виями испытаний, сводится к минимуму. При  "— «1  и / = /„ можно 
а
11,тгя„ 

Рандомизированный  план 

• 

h 

h 

к 

fy.max 

°>1 

°h 

°1п 

вп 

°7/,maxi 

°V/,max2 

°//,max„ 

Примечание.  6n   число оборотов двигателя на второй передаче (0 1850 об/мин), 

в, тах  максимальное число оборотов двигателя на первой передаче (800 об/мин); 

/„  длина балки; сгц тт   наибольшие напряжения в исследуемом сечении при работе двигателя 

на второй передаче; <Т/   наибольшие напряжения в сечении при работе двигателя на первой пере

даче с частотой 800 об/мин 

утверждать,  что  частота  собственных  колебаний  а>к=  800  об/мин  =  83,8с1  (см. 

табл.). 

Экспериментальным  объектом  являлась  стальная  балка  трубчатого  квадратного 

постоянного сечения с одним жестко заделанным концом и другим концом, подпер

тым односторонней шарнирной опорой. Толщина стенок балки  / = 0,002л*; 
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Ь = И = 0,02м;  Iz  =0,787•lO~iMA;Wz  =0,787 10"бл<3;  погонная  масса 

кН  с2 

от  = 0,00115  — .  Длина балки регулируется от 0 до 2 м с помощью разборного 

жесткого зажима (рис. 11). 

Т220В  2  | Д  |220В  11 

Рис.  11. Схема экспериментальной установки: 

1  база установки; 2  цифровой измеритель деформации ИТЦ01; 
3  экспериментальный образец; 4  источник вибрационного воздействия; 5  стойка; 

6  тензорезисторы; 7  жесткий зажим; 8  фиксирующий штатив; 9  стягивающие болты, 10 
прижимная планка; 11  цилиндрический ползун 

Воздействие  вибрационной  нагрузки  моделировалось  с  помощью  перфоратора, 

имеющего две передачи. Число оборотов под нагрузкой: первая передача   0   800 

об/мин, вторая передача   0   1850 об/мин. Истинность числа оборотов электродви

гателя проверена на консольной балке с известными частотными  параметрами. Ре

гулированием длины балки определялась та длина, при которой наибольшие напря

жения в сечениях при работе двигателя на второй передаче равнялись наибольшим 

напряжениям  при работе двигателя с максимальной скоростью на первой передаче 

(800 об/мин), т.е. определялась длина балки, при которой явление резонанса появля

лось при 0=800 об/мин. 

Деформации  измерялись  в сечении, где нормальные  напряжения верхних  (ниж

них) волокон при загружении амплитудной нагрузкой сверху вниз и наоборот были 

одного знака. Преобразование деформации в электрический сигнал осуществлялось 

с помощью  петлевых  проволочных тензорезисторов  (R=201,0±0,3  Ом, база  10мм). 

Температурная погрешность, обусловленная изменением температуры окружающей 

среды, сводилась к минимуму с помощью компенсационного датчика, наклеенного 
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на тот же материал, что и тензорезисторы, и не подвергавшемуся  нагружению. Из

мерение  электрических  сигналов тензорезисторов  и представление результатов из

мерений  в  цифровом  виде  осуществлялось  с  помощью  измерителя  деформаций 

ИТЦ01. Нормальные  напряжения измерялись в балке с  юх =83,8с"1 (800 об/мин) и 

#=1850 об/мин  в сечении, указанном  выше, и вблизи жесткой  заделки  (/ = 1,39  м; 

и = 3,28  рад). Для  выявления  знака напряжений  в один  момент  времени  в разных 

сечениях опрос датчиков шел одновременно  с помощью двух  измерителей дефор

мации ИТЦ01. 

Перед  началом  основных испытаний  было проведено десять установочных экс

периментов, что соответствовало принятой доверительной вероятности  р0,9. 

Согласно разработанному плану (см. табл.) построен график, с помощью которо

го определяется резонансное состояние балки при  а1  = в =  800 об/мин (рис. 12).  Из 

рис.12  видно,  что  совпадение  частот  происходит  при  /=1,39м. 

Экспериментальное значение частотного параметра  и\ = 2,19 (/=  1,39м), теоретиче

ское значение по (2)  1/*=  2,14. Погрешность составила  8=  2,3%. В результате экс

перимента выявлено, что колебания стержневых систем с односторонними связями 

происходят по гармоническому закону без ощутимых скачков в НДС. 

Очертание эпюры изгибающих моментов М(х), построенной по формулам (3,4), 

совпадает с очертанием экспериментальной кривой (рис. 13).  Относительную по

грешность значений е = 7% можно объяснить неучетом сил сопротивления системы 

1,6  1,8  /,м 

Рис. 12. Экспериментальная кривая, 
определяющая резонансное 

состояние исследуемого объекта 

Рис.  13. Динамическая эпюра изгиба
ющих моментов в балке с односто

ронней связью: ттеоретические значе
ния; э  экспериментальные значения 
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при выводе формул (3,4), а также естественным несовершенством реального объек

та по сравнению с идеализированной расчетной схемой. 

Проведенные  экспериментальные  исследования  в  целом  подтвердили  адекват

ность физической модели НДС стержневых систем с дискретными односторонними 

связями при вибрационном воздействии, предложенной в гл 3. 

Анализ  результатов теоретических  и экспериментальных  исследований  показал 

удовлетворительное их совпадение. 

Относительные погрешности теоретических и экспериментальных данных соста

вили: а) для частотных параметров   2,5 %; б) для изгибающих моментов — 7 %. 

В главе 5 приведены результаты управления спектром собственных частот рам

ных конструкций с помощью односторонних связей. 

Рассмотрена рама с двумя сосредоточенными  массами, подкрепленная  оттяжка

ми (рис.  14). Продольные перемещения  масс, их поворот и сдвиг не учитываются. 

Регулирование собственных'частот рамы осуществлялось путем варьирования места 

прикрепления оттяжек к стоикам 

Рис. 14. Исходная схема рамы: 
1   рама; 2  оттяжки 

0,5kL 

Расчет рамы производился по алгоритму, разработанному в гл. 2 с использованием 

метода сил. В  силу разделения  симметричных  и обратносимметричных  колебаний 

система уравнений метода сил расчленяется на два независимых уравнения, опреде

ляющих так называемые парциальные частоты 

а,  = • 
1 

 ,  а>2 г _  1 
(5) 

Q,5mS\ j  Q,5m8?i 

Для нахождения  ди  построены эпюры изгибающих моментов в смоделированных 

системах (рис. 15). Изгибающие моменты в смоделированных системах от J,  = 1 

определялись по формуле 

М
\ст,  = М Л=1(2«я)  +М

аА2 
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где  Мj  =i(2c m)  — э п ю р а  и з г и б а ю щ и х  м о м е н т о в  о т  и н е р ц и о н н ы х  сил  Jt  1  в системе 

с односторонними  связями, представленными  как двусторонние  с нулевым смеще

нием;  М  д    эпюра  изгибающих  моментов  от парных  смещений  аД2  односто
2t  ,  i 

ронних связей в системе, где они представлены как двусторонние. 

а)  nEI  б) 

а. 
i 

2 
'~  J 

L 

г  У 

4 г  * — 

^J+  >^Н$ 
nEI 

EI 
El 

—+ 

У, = 1 

|  о ^ 2  R 

J

Л = 1 
EI 

гпОттт 

Рис.  15.  Смоделированные рабочие схемы: 
а) при симметричных колебаниях; 

б) при обратносимметричных колебаниях 

а  и  Д2  определяются в соответствии с алгоритмом, разработанным  в гл. 2. Рас

четные  схемы для  нахождения А2  показаны  на рис.  16. Перемещения  Д2  прини

маются с коэффициентом 0,5  , так как Д2  парное перемещение. 

а) 

•Л=1 

2 

гтг^гт 

б) 

J,  =1 

тп^тп 

./,=1 

гтАгп 

Ј2i 
2 

У , = 1 

гтт'^тп 

Рис.16.  Рабочие схемы для определения  Д2  : а) от симметричных инерционных 

сил  J^  = 1;  б) от обратносимметричных инерционных сил У,  = 1 

При  переходе  мест  прикрепления  оттяжек  через  массы  вид  эпюр  изгибающих 

моментов от инерционных сил  J,  = 1 принципиально меняется, поэтому выражения 

для  5„  при  Y < 0,5L  и  Y > 0,5L  различны.  Получены  следующие  выражения  для 

S„,  где L  принята равной  1: при L > Y  < 0,5L 

{.  J  ,  ,  vi  \ 
1 

2AEI 

(a\j^Y
3
\2Y

2
  + 9Y1? 

1б(г22Г3 + Г4) 
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Остальные уравнения регулирования имеют аналогичный вид. 

На основании  формул  (5) выражения  для  собственных  частот  рассматриваемой 

рамы в зависимости от места расположения регуляторов приводятся к следующему 

1 
виду:»,  , где Р •

т  ;  A,=S„  24EI. 

Из рис. 17 видна область определения коэффициента  а.  Верхней границей являет

ся а  = 1, так как при а  > 1 cai  будет уменьшаться при приближении односторонних 

а)  р Vv, 

15  29  43  57  71  85  99 

Рис. 17. Графики зависимости  со,  (У), 

а) симметричные колебания; б) обратносимметричные колебания; 
—«—и  —е—  соответственно в системе исключающей односторонние связи и с односторонними 

связями, представленными как двусторонние 

связей к сосредоточенным массам, что противоречит физическому смыслу частоты 

собственных колебаний. Нижняя граница коэффициента  а  определяется  геометри

ческой линейностью системы. Расхождение частот при различных значениях  а,  ко

гда односторонние  связи находятся  в сечении  Y » 0,  обусловлено различием  в ра

бочих схемах. При  Y —> 0  в шарнирно неподвижных опорах образуется жесткая за

делка, где  а  условно можно рассматривать в качестве регулятора ее податливости. 

Собственная частота симметричных колебаний имеет расхождение при  Y —> L,  так 

как  в  жестких  узлах  образуются  связи,  препятствующие  повороту.  При  обратно

симметричных колебаниях две односторонние связи образуют одну двустороннюю, 

поэтому расхождения собственных частот в зависимости от значения а  при  Y —> L 

не происходит. В целом, можно заметить общее  повышение  собственных  частот в 

системах с односторонними связями в сравнении с частотами систем, исключающих 
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эти связи  (в том числе и для строительных  конструкций). С уменьшением  коэффи

циента  а  максимальное  значение  <ог  достигается  при  перемещении  оттяжек  от 

Y  = L  к Y = 0,5/,. 

С увеличением  пролета рамы  (kL)  при неизменном  отношении  изгибных жест

костей ее элементов  (п)  происходит уменьшениеа2
  ПРИ

  Y
 >

  ^жстр  (Рис  18). При 

к 
Y  = L  наблюдается наибольшее расхождение со2 в зависимости от —. 

й)2  Р  •/м'.ед 

1  15  »  43  57  71  BS  » 

б),. 

L, " 

08 

0 8 

0 4 

у .  0 2 

•/»  0 

а>2 р 4м*,ед 

'  ;  ^ 

  =  0 | 

Рис. 18. Графики зави
симости  юг  (У)при 

к 
различных  —, а = const: 

п 

а) при а = 0,2;  б) при а = 0,8 

15  29  «  57  71  65 

На основе  полученных результатов управления  проведено регулирование  собст

венных частот смесительной асфальтобетонной установки УСА — 50, разработанной 

ВКТИстройдормаш (1992 г.) и монтируемой в настоящее время ОАО «Тюменьрем

дормаш». Удалось снизить общий уровень вибраций смесительного агрегата при за

пуске электродвигателей. 

Анализ  полученных результатов  выявил эффективность  регулирования динами

ческих характеристик рамных конструкций с помощью односторонних связей. 

В приложениях приведены справки о внедрении результатов диссертации в про

ектирование реальных объектов. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1.  Проведенные  экспериментальные  исследования  подтвердили  адекватность 

предложенной  физической  модели  НДС стержневых  систем  с дискретными  одно

сторонними  связями  при вибрационном  воздействии. Анализ результатов теорети

ческих  и экспериментальных  исследований  показал  удовлетворительное  их совпа

дение. 
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2.  В  соответствии  с  предложенной  физической  моделью  разработан  алгоритм 

расчета статически неопределимых стержневых систем с дискретными односторон

ними  связями,  подверженных  вибрационному  воздействию. На  примере  неразрез

ных  балок  и  рам  рассмотрены  различные  граничные  ситуации,  подтверждающие 

адекватность разработанного алгоритма. 

3.  Установлено, что характер односторонности связей учитывается смещениями 

Д2  , найденными  в  соответствии  с  разработанным  алгоритмом;  влияние  односто

ронних  связей  на  систему  оценивается  с  помощью  коэффициента  а,  который  в 

свою очередь зависит от подвижности  системы и места расположения односторон

них связей. 

4.  Полученные результаты могут быть  использованы  при составлении таблиц 

метода перемещений д;ы балок с односторонним закреплением концов. 

5.  Показано, что управление спектром собственных частот рамных конструкций 

с помощью гибких оттяжек, представляющих собой односторонние связи, является 

эффективным, отличается  небольшой трудоемкостью  монтажа регулирующих уст

ройств, а также относительно низкой стоимостью приспособлений. При всем этом 

можно отметить достаточно обширный диапазон регулирования динамических па

раметров рамных конструкций с помощью односторонних связей. 
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