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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  По  своим  технико- экономическим показа-

телям  металл  является  наиболее  эффективным материалом  в  конструкциях,

применяемых  во  всех  видах  зданий  и  инженерных  сооружений,  имеющих

значительные пролеты и высоту. Помимо традиционного применения в про-

мышленном  строительстве  все  чаще  металлические  конструкции  находят

применение в гражданском  и в жилищном строительстве.  Основная доля ме-

таллических  конструкций  представлена  каркасными  зданиями  и  сооруже-

ниями.  В  период  своего  жизненного  цикла  металлические  каркасы  могут

подвергаться  динамическому  воздействию  высокой  интенсивности природ-

ного или техногенного  характера.  Поэтому совершенствование  методов  рас-

чета металлических  каркасов  на динамические  воздействия  высокой интен-

сивности является в настоящее время актуальной задачей.

Традиционно расчет  строительных  конструкций, в том  числе  и метал-

лических  каркасов, ведется  в два этапа. На первом этапе определяются  уси-

лия в элементах каркаса, исходя из предположения упруго- линейной  работы.

На втором этапе производится расчет  сечений элементов  с учетом продоль-

ных  деформаций  и  неупругого  поведения  материала.  При проектировании

металлических  каркасов на эксплуатационные нагрузки, когда неупругие  де-

формации незначительны, эта  методика дает удовлетворительные  результа-

ты. Но даже и в этом случае недостатки такого подхода очевидны.

Кроме  эксплуатационных  нагрузок,  при  действии  которых  материал

конструкции  находится  в  основном  в  упругой  стадии  работы,  существуют

особые  нагрузки. Это, прежде  всего  сейсмические воздействия, а также  все-

возможные  аварийные  (взрывные, ударные  и  пр.)  нагрузки.  Основной осо-

бенностью этих  нагрузок  является  их динамический характер.  Как правило,

особые нагрузки характеризуются  высокой интенсивностью и малой вероят-

ностью возникновения в период жизненного цикла конструкции. От действия

особых  нагрузок  в  конструкциях  допускаются  значительные  пластические
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деформации  и даже  частичные  разрушения. В связи с  развитием  значитель-

ных  неупругих деформаций  меняются динамические характеристики  конст-

рукции.  Изменение динамических  характеристик  ведет к  изменению  харак-

тера и величины отклика конструкции на воздействие.

Реакция  сооружения  на действие  любых  нагрузок  выражается  в  виде

перемещений.  Другие  параметры  детерминированной  реакции,  такие  как

внутренние  усилия,  напряжения и деформации  определяются  на основе по-

лученного  распределений  перемещений. Основная цель детерминированного

анализа —  получить  распределение перемещений во времени от заданной на-

грузки.  Эта  цель  достигается  посредством  прямого  интегрирования  уравне-

ний движения.

Существующие  в  настоящее  время  методы  прямого  интегрирования

основаны  на линейном уравнении  движения. Необходимо  провести  строгое

обоснование возможности  применения этих методов для интегрирования не-

линейных  уравнений  движения.  Для  этого  следует  представить  соответст-

вующее уравнение в удобном для интегрирования виде.

На протяжении последнего десятилетия, благодаря появлению мощных

ЭВМ, успешно  развиваются  методы  численного  анализа  строительных  кон-

струкций. Современный уровень развития МКЭ и возможности программных

комплексов на его  основе позволяют, в принципе, рассчитывать  достаточно

сложные конструкции. Тем  не менее, возможности этих комплексов в неуп-

ругой постановке весьма ограничены.

Основной целью  работы является развитие теории расчета  металличе-

ских стержневых  систем за пределом упругости на статические  и динамиче-

ские нагрузки и разработка на ее основе эффективного метода расчета метал-

лических каркасов.

Для достижения этой цели:

1)  обобщен  теоретический  и экспериментальный  материал  по  иссле-

дованиям  в  области  динамических  воздействий  высокой  интенсивности на



5

здания и сооружения, теории упругости и пластичности, численного  интег-

рирования уравнений движения;

2)  обоснована  уточненная  модель  динамического  анализа  металличе-

ских  каркасов. Разработана  модель  стержня, позволяющая достоверно  опре-

делять его жесткостные характеристики в процессе динамического  воздейст-

вия;

3)  уравнение движения нелинейной системы с учетом физической не-

линейности  материала  и геометрической  нелинейности  стержней,  обуслов-

ленной  продольными  деформациями, представлено  в виде  удобном  для  ин-

тегрирования;

4)  на основе методов  прямого интегрирования уравнений движения и

теории  пластического  деформирования  разработан  метод  расчета,  позво-

ляющий  определять  напряженно- деформированное  состояние  любого эле-

мента металлического каркаса в процессе всего воздействия;

5)  разработан  алгоритм  определения  напряженно- деформированного

состояния в любой точке  конструктивного  элемента, учитывающий  физиче-

скую нелинейность и продольные деформации;

6)  разработана  программа  расчета  металлических  стержневых  систем

на динамические нагрузки высокой интенсивности;

7)  проведены численные эксперименты на ЭВМ металлических  конст-

рукций на динамические нагрузки;

8)  предложены критерии разрушения.

Научная новизна работы заключается в следующем:

1)  обоснована  расчетная  модель,  отражающая  физическую  нелиней-

ность металла  и конструкции в целом и реализующая  физические процессы

развития неупругих деформаций в произвольных точках  конструкции в про-

цессе статического и динамического воздействий;

2)  разработан метод, позволяющий численно определить  жесткостные

характеристики стержня в процессе динамического воздействия с учетом фи-

зической нелинейности металла и продольных деформаций стержня;
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3)  выведена  зависимость  между  модулем  упругости  металла  и моду-

лем  жесткости  модели, линеаризирующей  работу стержня  в  неупругой  ста-

дии;

4)  выведено  нелинейное  уравнение  движения  металлического  про-

странственного каркаса;

5)  предложена  и  обоснована  эффективная  процедура  формирования

РДМ нелинейной системы с сокращенным числом степеней свободы на каж-

дом шаге интегрирования;

6)  проведены оценки параметров  предельных  состояний и установле-

ны критерии надежности стержневых металлических конструкций;

7)  получены теоретические диаграммы деформирования, отражающие

действительные  свойства  металлических  конструкций в процессе динамиче-

ского воздействия.

На защиту выносятся:

1)  метод определения напряженно- деформированного состояния и же-

сткостных  характеристик  пластинчатого  элемента,  основанный на диаграм-

мах  одноосного  растяжения  металла,  учитывающий  развитие  пластических

деформаций и влияние продольных деформаций на жесткость элемента;

2)  нелинейная  модель  составного  металлического  стержня,  модели-

руемого  пластинчатыми элементами плоского напряженного состояния;

3)  уравнение движения нелинейной системы и его форма для числен-

ного интегрирования шаговым методом;

4)  обоснование построения расчетной модели металлического каркаса

для детерминированного временного анализа, адекватно отражающей его по-

ведение в процессе динамического воздействия;

5)  процедура  формирования  расчетной  динамической  модели  с  со-

кращенным  числом  инерционных степеней  свободы  из  подробной  статиче-

ской расчетной модели для определения динамических сил;

6)  основные  принципы  формирования  динамических  моделей  сейс-

моизолированных систем;
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7)  энергетические  критерии  разрушения  пластинчатых  элементов  в

процессе воздействия;

8)  результаты  численных  исследований  металлических  каркасов  в

предельной  стадии  деформирования  при  динамических  нагрузках  высокой

интенсивности;

Достоверность  научных  положений  и  результатов.  Результаты,  по-

лученные по разработанной программе, сравнивались с расчетами по другим

программам,  экспериментальными  данными,  сопоставлялись  с  существую-

щими методами и решениями. Для упругих систем совпадение результатов  с

эталонными решениями и полученными по другим  программным  средствам

близко к 100  %. Сравнение расчета неупругих  систем с опытными данными,

полученными лично автором и другими исследователями  не ниже 90zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %. Дан-

ные,  полученные  по  предложенному  методу,  не  противоречат  существую-

щим частным решениям и методам.

Практическое значение работы:

1)  уточнены  расчетные  модели,  описывающие  поведение  металличе-

ских каркасов при интенсивных динамических нагрузках, учитывающие дей-

ствительную  работу  конструкций  и изменение  свойств  системы  в  процессе

динамического воздействия;

2)  разработаны  методика,  алгоритм  и  программа  расчета  металличе-

ских каркасов, учитывающая  действительные  свойства металла  при статиче-

ских и динамических  нагрузках;

3)  предлагаемая  методика  позволяет  более  достоверно  оценить  несу-

щую способность и степень надежности металлических каркасов;

4)  создана программа, позволяющая реализовать  на практике требова-

ния норм по расчету зданий и сооружений на акселерограммы землетрясений

с учетом  неупругих  свойств металла. При этом нет необходимости  проводить

предварительный анализ применяемых конструкций (определять их  несущую

способность), а достаточно  численно обработать  диаграмму  одноосного рас-

тяжения металла.
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Апробация  работы.  Основные  положения  и  отдельные  результаты

докладывались  на  конференциях:  «Моделирование  тонкостенного  стержня

элементами  плоского  напряженного  состояния»  (конференция ВолгГАСА,

Волгоград,  2001); «Метод расчета  металлических  каркасов на динамические

нагрузки высокой интенсивности» (V  Российская национальная конференция

по сейсмостойкому  строительству  и сейсмическому районированию, г. Сочи,

2003  г.);  «Моделирование  акселерограмм  землетрясений»,  «Детерминиро-

ванный  анализ  пространственных  металлических  каркасов»  (VI  Российская

национальная  конференция  по  сейсмостойкому  строительству  и  сейсмиче-

скому районированию, г. Сочи, 2005 г.)

Публикации. Основные положения работы опубликованы в 27  статьях

и одной  монографии, в том  числе 9  статей  опубликованы  в  рецензируемых

журналах,  в ОФАП Агентства по образованию РФ зарегистрированы  2 про-

граммы.

Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит из введения, шести

глав  и заключения. Работа изложена на 265  страницах, иллюстраций  111, со-

держит  40  таблиц,  приложений  29  страниц.  Библиографический  список

включает  183 наименования.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В  первой  главе  выполнен  обзор  работ,  связанных  с эксперименталь-

ными  и теоретическими  исследованиями  металлических  конструкций, вос-

принимающих  нагрузки  высокой интенсивности и определены основные за-

дачи дальнейшего исследования в данной области.

В  работах  Е.  И.  Беленя,  А.  В.  Геммерлинга,  Н.  Н.  Стрелецкого,

А. X. Коттрела, Р. У. Петерса исследовано поведение металла при испытани-

ях  статической  нагрузкой,  выявлены  основные  закономерности  изменения

свойств металлов  в условиях  пластики. В опытах Б. П. Глушака, И. Э. Келле-

ра, П. В. Трусова,  Iton Т., Sakane M., Ohnami M., Amegama К.., Tanaka E., Ми-
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rakamis, Oo Ka M. исследуется  влияние скорости загружения  на предел теку-

чести  металла.  В  динамических  испытаниях,  проведенных  М. Л.  Берштей-

ном, В. А.  Займовским, Л. Ш. Килимником выявлено изменение коэффици-

ента неупругого сопротивления  от  уровня  напряжений и скорости загруже-

ния. Явления наклепа и упругого последействия исследованы в опытах А. М.

Жукова. В экспериментах Г. А. Гениева, Г. В. Мамаевой, К. П. Пятикрестов-

ского, В. С. Иванова, В. Ф. Терентьева  исследованы  вопросы усталости  ме-

талла при циклических нагружениях. Во всех экспериментальных  исследова-

ниях  результаты  сравнивались  с теоретическими,  полученными  по  различ-

ным теориям пластичности.

В  настоящее  время, для  описания  напряженно- деформированного  со-

стояния материала в пластической стадии используются  по крайней мере че-

тыре группы пластических теорий. Анализ теорий пластичности выполнен на

основе  работ  следующих  авторов:  Я.  Ф.  Андрусика,  В.  Г.  Баженова,

В. А. Баддина, S. В. Batdorf, М. Л. Берштейна, А. И . Биргера, Г. Л. Бровко,

В. 3. Власова, Дж. Н. Гудьера, А. Н. Давыдова, Д. Друккера  (Drucker D.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  С),

В.  А.  Займовского,  Д.  Д.  Ивлева,  А.  А.  Ильюшина,  А.  Ю. Ишлинского,

Я. М. Клебанова, В Д .  Клюшникова, С. Н. Коробейникова, Д.С. Кузнецова,

Н. К. Кучера,  М. Я. Леонова, Ю. И. Ляшина, Р. С. Новокшонова, Б. Е. По-

.  бедря, А. А. Поздеева, В. Н. Потапова, Р. Прагера, А. А. Роговой, Н. И. Руд-

ницкого, К.  Н. Русенко, Л.  И.  Седова,  Ф. Д.  Стоктона,  С.  П. Тимошенко,

П. В. Трусова, А.  А. Фадеева, Ходжа Ф. Г. М., А.  И. Чанышева, А. Д. Чер-

нышова, Б. Ф. Шора.

Для  выявления  наиболее  эффективных  моделей  динамических  нели-

нейных  систем,  видов  динамических  воздействий  рассмотрены  работы  сле-

дующих  авторов:  Я.  М.  Айзенберга,  А.  В.  Александрова,  А.  А.  Амосова,

А. В. Бенина, Г. В. Беченевой, В. В.  Болотина, А. А.  Гвоздева,  И. И. Голь-

денблата, Т. Ж. Жунусова, К. С. Завриева, И. Е. Ицкова, Р. Клафа, В. А. Коп-

нова, Б. Г. Коренева, В. М. Короткова, И. Л. Корчинского, А.  М. Курганова,

А.  М.  Масленникова,  Ю.  П.  Назарова,  Н.  А.  Николаенко, Н.  Ньюмарка,
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Дж. Пензиена, С. В. Полякова, А.  Н. Потапова, В. Д. Потапова, И. М. Раби-

новича, В. П. Радина, В. Т. Рассказовского, В. А. Ржевского, Розенблюэта Э.,

С. Б. Синицына,  Н. Н. Складнева, А. Ф. Смирнова, Е. С. Сорокина, О. Д. Та-

нанайко, А.  М. Уздина,  Э. Е. Хачияна, А.  И. Цейтлина, Б. Я. Лащенникова,

Ю. Д. Черепинского, Ю. Т. Чернова, В. П. Чиркова, Н. Н. Шапошникова.

Для  определения  напряженно- деформированного  состояния  тонко-

стенных  стержней  использован конечно- элементный подход,  основанный на

работах  Ж. Деклу, О. Зенкевича, В. А.  Игнатьева, Л. А. Розина,  А. П. Сини-

цына, О. Л. Соколова, И. Альтенбаха, В. Киссинга.

Формирование математических  моделей, выбор алгоритмов  основан на

работах  А. П. Филина, В. В. Кабанова, С. В. Астрахарчика,  Л. П. Железнова,

В. Н. Кибердина, В. Н. Кукуджанова, Ю. X. Уилкинсона, С. Райнша.

На основании анализа результатов,  полученных  перечисленными выше

исследователями, сделаны следующие  выводы.

1. Накоплен обширный экспериментальный и теоретический  материал

в  исследованиях  металлических  конструкций,  позволяющий  выбрать  адек-

ватные модели  и методы  анализа на динамические воздействия  высокой ин-

тенсивности.

2. Разработаны алгоритмы  и программы  реализующие  модели  первого

—  третьего  поколений. Достаточно  хорошо  изучены  модели, первого поко-

ления —  модели  в виде дискретной консольной системы, деформирующейся

по форме сдвига. Эти модели дают общее представление  о поведении конст-

рукции  в  процессе  динамического  воздействия. Модели  второго  поколения

позволяют  выявить  наиболее  опасные  с точки  зрения обрушения  элементы

конструкции. Модели третьего поколения наиболее  полно отражают  работу

конструкций в процессе воздействия и позволяют выявить слабые сечения.

3. Существующие  критерии надежности нелинейных неупругих систем

в своей совокупности  позволяют оценить надежность  каркаса при динамиче-

ских  воздействиях  высокой  интенсивности. Тем  не  менее, не  все  критерии
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являются  равноценными, а  некоторые  явно  избыточными. Необходимо  вы-

явить наиболее надежные и достоверные критерии.

4. Хорошо  изучены  методы  решения  уравнений  движения.  К настоя-

щему времени наиболее точный и широко применяемый —  6- метод Вильсо-

на. Этот метод применяется как для линейных, так и для нелинейных систем.

5. Несмотря на значительные успехи в развитии теорий  пластичности,

пока  не  созданы  достаточно  устойчивые  методы  для  нелинейного  анализа

стержневых  систем. Существующие  методы  и программы  на их основе тре-

буют моделирования  всего  каркаса  пластинчатыми  элементами,  что  приво-

дит к значительным по объему матрицам.

6. Для  моделей  второго  и  третьего  поколений,  необходимо  задание

диаграмм  деформирования.  Наиболее  приемлемы  диаграммы,  полученные

опытным  путем,  что  существенно  снижает  область  применения этих  моде-

лей. Задание же диаграмм деформирования на основе теоретических  изыска-

ний требует от исследователя  не только глубоких теоретических  знаний, но и

в значительной мере интуиции, основанной на практическом опыте. Для но-

вых конструктивных схем и решений задание достоверных  диаграмм  вряд ли

возможно.

Необходимо  и возможно сделать  следующий  шаг в создании более со-

вершенных методов и моделей динамического анализа металлических  карка-

сов,  более  точно  и  надежно  отражающих  физические  свойства  металла  и

геометрическую  нелинейность сжатых элементов.

Вторая  глава  посвящена описанию расчетной  модели  составного  ме-

таллического  стержня,  учитывающей  физическую  нелинейность  металла  и

геометрическую  нелинейность,  связанную  с  продольными  деформациями

стержней.

Металлические  каркасы  строительных  конструкций  состоят,  как пра-

вило, из тонкостенных пластинчатых  стержней  (двутавры,  швеллеры, уголки

и т. д.). Поэтому моделировать  их работу удобно  с помощью  прямоугольных
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конечных  элементов.  В  качестве  элемента,  моделирующего  работу  тонко-

стенных  стержней,  выбран  прямоугольный  элемент  плоского напряженного

состояния.  Неизвестными  параметрами  в  каждом  узле  являются  линейные

перемещения по направлениямzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA X  и Y.

Для  определения  напряженно- деформированного  состояния  элемента

принята теория  пластического  течения. Существует  несколько способов  за-

дания  функции  напряжений в зависимости  от  применяемой теории прочно-

сти. Для металлов наиболее применима четвертая теория прочности, или тео-

рия октаэдрических  касательных  напряжений. Согласно этой теории пласти-

ческое  состояние  не  зависит  от  вида  напряженного  состояния  и  наступает,

когда энергия деформаций формоизменения достигнет  определенного значе-

ния. Условие  текучести  Губера —  Генки —  Мизеса для плоского напряжен-

ного состояния, отражающее условие постоянства энергии формоизменения

2  2  ,   2  _  „  ,   - э 2  / Т 1 \

о
т
  = а

х
  + а

у
  - о

х
о

у
  + зх

ху
.  (z.i)

Для  проведения численного  исследования, необходимо  определить  ка-

сательную  (мгновенную)  жесткость  конечного  элемента,  адекватно  отра-

жающую  его  напряженное  состояние  в  пластической  стадии.  Рассмотрим

процесс  перехода  элемента  из  состояния  1  в  состояние  2  при  изменении

внешней нагрузки на величину dP (рис. 2.1).

Рис. 2.1. К определению условной  жесткости
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Дополнительно  введем  в  рассмотрение  условно- упругую  (замещаю-

щую)  систему.  Эта система  отличается  от исходной  только  тем, что связь

между приращениями напряжений и приращениями полных деформаций ли-

нейна и определяется соотношением

d<y =  D*de,

где D" — матрица упругости замещающей системы, dz =  dz
y
 + ds".

Зависимость между приращениями напряжений и перемещений  исход-

ной системы

da=ADdu
y
,  (2.2)

где da — вектор приращения напряжений; А матрица операций дифференци-

рования; D —  матрица  коэффициентов упругой  линейной  системы; du
y
 —

вектор приращения упругих перемещений.

Та же зависимость для замещающей системы

da=AD"du,  (2.3)

где D  — искомая матрица; du — вектор приращения полных перемещений.

Приравняв правые части (2.2) и (2.3), получим  D* = jD.

Работа  внутренних  сил на единицу  объема,  совершаемая  для  перехода

из состояния 1 в состояние 2 одинакова для двух систем, следовательно

X "

где а/  — интенсивность напряжений; dz" — приращение интенсивности пла-

стической деформации, определяемая по диаграмме а
1
 — е"  при <?i =  ал

d V \ ( d
y
\p

x
(dcs

:!
vda

)
,)  + c!

y
(dc!

y
vda

x
)  + 2(l + v)z

fy
dT

xy
)  —  работа  внут-

ренних сил на упругих перемещениях. Для несжимаемого материала  форму-

ла (2.4) соответствует  методу упругих решений А. И. Биргера.
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Для  моделирования  геометрической  нелинейности применен принцип

статико- кинематической аналогии. Продольная сила вводится в качестве же-

сткостной характеристики  сечения (рис. 2.2). Нормальная силаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA N
m
  в пластин-

чатом элементе определяется следующим  образом:

ЛЛ.
NE'

m (2.5)

где  N  —  продольная сила в стойке, п —  количество пластинчатых  элементов

в соответствующей  плоскости, Ej  —  касательные модули  упругости КЭ (J =

1 . . . . . И ) .

Рис. 2.2.  Учет влияния продольных  деформаций в жесткосгаых  характе-

ристиках  конечного элемента

Для элементов, в которых допускаются  значительные пластические де-

формации, весьма затруднительно  установить  момент разрушения. Критерии

прочности для  неупругих систем  можно разделить  на три группы: энергети-

ческие,  деформационные  и динамические.  Наиболее  общим  критерием, по

всей  видимости, является энергетический, так  как он включает  в себя сило-

вые и деформационные факторы. В качестве критерия прочности предложено

считать  предельную  величину  удельной  энергии пластического  формоизме-

нения  одноосного  напряженного  состояния. Численно этот  критерий  равен

площади эпюры а  —  е", полученной в испытаниях элементов на разрыв. Для

стали С235 этот критерий равен ~57 МДж/м
3
, для стали С345 —  ~65 МДж/м

2
.
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В третьей  главе рассмотрены теоретические положения детерминиро-

ванного анализа нелинейных систем на динамические воздействия.

Уравнения  движения  динамической  системы  представляют  собой  вы-

ражение  второго  закона Ньютона, который устанавливает,  что  скорость из-

менения импульса любой массы равна действующей  на нее силе:

d\

где F(t) —  вектор приложенной силы,y(t) —  вектор координат массы т.

Для  большинства задач  динамики сооружений  масса, как правило, ос-

тается  постоянной в  течение  всего  воздействия.  В  общем  случае  сила  F\ t)

может включать  в себя разные виды сил, приложенных к массе. В исследова-

нии металлических  систем  учитываются  силы упругого сопротивления (F J;

вязкого  затухания  (F
d
);  силы,  обусловленные  продольными  деформациями

стоек  (F
g
)  и независимо заданные  внешние нагрузки  (Р). Проведя  математи-

ческие преобразования, уравнение (3.1) можно переписать в следующем виде

(3.2)

где точки обозначает дифференцирование по времени.

Силы, входящие  в уравнение  (3.2), как правило, зависят от одного па-

раметра. Продифференцировав силы отпора  по перемещениям, получим  вы-

ражение для скорости изменения сил отпора

dF
s

где  — -   —  касательная матрица жесткости.
dy

Аналогичные  преобразования  можно  произвести  для  сил  продольных

деформаций и демпфирования. Подставив выражения вида (3.3) в (3.2) и осу-
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шествив замену  переменного (интегрирование подстановкой), получим  урав-

нение движения нелинейной системы

т К0+  l ^ d y *  N  =^ -  + - ^ - \ dy  = P(t)  (3.4)

dF
d
  dF.  dF

где  ——,  — -   и  ——  —  соответствующие  касательные  матрицы; у(0),
dy  dy  dy

y(t) —  начальное и текущее  состояние системы. В начальный момент време-

Ввиду малости перемещений можно пренебречь изменением геометрии

конструкции  в процессе  воздействия, поэтому  касательную  геометрическую

жесткость  можно выразить через составляющие ее компоненты

dy

где  g  —  матрица  коэффициентов геометрической  жесткости, N(y) — нор-

мальные силы в стержнях. Продифференцировав произведение, получим:

( 3
.

6 )

Заменив дифференциал  конечной разностью  и сгруппировав  коэффи-

циенты  относительно  неизвестных  приращений, получим  уравнение  движе-

ния шагового  метода

dy
Ay + \^ -   + gN(y)\Ay  =  AP-

y  I dy  •   J
(3.7)

где у  и N(y) —  соответственно  перемещения системы и нормальные силы в

стойках  на предыдущем  шаге  интегрирования; AN  —  приращение продоль-

ных сил на данном шаге.
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Наиболее  простой способ задания  характеристик  масс для любой сис-

темы связан с предположением, что полная масса сосредотачивается  в узлах

определения  поступательных  перемещений.  Недиагональные  члены  равны

нулю, так как ускорение любой массы определяется  приложением инерцион-

ной силы только к этой массе.

Для  того  чтобы  учесть  инерционные силы  от  степеней  свободы,  свя-

занных с поворотом узлов, необходимо задать матрицу распределенных масс.

Для массы, равномерно распределенной  по линейному элементу, коэффици-

енты матрицы масс определяются методом КЭ

i

(3.8)

гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  т —  равномерно распределенная  по длине  элемента  масса, L  —  длина

элемента, f
h
jj  —  полиномы Эрмита.

Затухание  неконсервативной системы  имеет двойную  природу  —  вяз-

кое и гистерезисное. Вязкое затухание зависит от скорости (частоты), гисте-

резисное  обусловлено  неупругими  свойствами  материала  и  зависит  от  ам-

плитуды  напряжений в материале. Вязкое затухание,  как правило, линейно в

процессе  всего  воздействия  и  может  быть  принято пропорциональным  мат-

рицам  масс  и/или жесткостей.  При отсутствии  конструктивных  демпферов

вязкого трения это затухание весьма  мало  и для неупругих систем  не имеет

принципиального значения.

Точность интегрирования уравнения движения прямыми методами  су-

щественно  зависит  от  шага  интегрирования.  Для  достижения  приемлемой

точности  максимальный  шаг  интегрирования  не должен  превышать  0,1  пе-

риода  по  высшей  форме  колебаний  соответствующей  упругой  системы.  В

модальном  анализе существенный  вклад  в общую реакцию вносят, как пра-

вило, несколько низших форм колебаний, а высшие формы просто исключа-

ются  из рассмотрения. Во временном детерминированном  анализе такое ис-
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ключение  невозможно, поэтому  необходимо  построение  расчетной динами-

ческой  модели  (РДМ) с  сокращенным  количеством  динамических  степеней

свободы.  В  то  же  время  для  достоверного  определения  напряженно-

деформированного состояния неупругой  системы требуется статическая рас-

четная  модель  (РСМ) с  максимальным  количеством  степеней  свободы.  Для

устранения этого противоречия и приведения РСМ к РДМ в работе использу-

ется метод усечения матрицы единичных перемещений.

Перепишем уравнение (3.7) в виде

. / ,  (3.9)

гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  S(t)  =  т •  Д >• (') +  ~ -   •  А К О + Д^ЧО-
dy

С  другой  стороны,  динамические  силы  •Ј(/) могут  быть  найдены  из

расчета усеченной системы

•   (3.10)

где  S(t)  =  lit- Ay(t)  +  с- Ay(t)  + AP(t),  lit  и  с"  —  соответственно  матрицы

масс  и демпфирования усеченной  системы, R —  матрица жесткости  усечен-

ной системы.

Ввиду того, что  исключенные  степени свободы  не оказывают  сущест-

венного влияния на величины инерционных сил, можно принять  S(t)  e  S(t)

по  соответствующим  степеням  свободы.  Для  большинства  конструктивных

схем  несущественными  являются  степени  свободы,  связанные  с  поворотом

узлов и осевыми деформациями стержней. Матрица масс в этом случае соби-

рается  по  грузовым  площадям.  Матрица демпфирования либо  принимается

пропорциональной  матрицам  масс  и  жесткостей  усеченной  системы,  либо

принимается  пропорциональной  матрице  жесткости  полной  и  усекается  в
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процессе  расчета.  Форма представления  коэффициентов демпфирования  не

имеет существенного значения.

Сокращение  поступательных  степеней  свободы  является  более  слож-

ной  и неоднозначной задачей. Если для упругих систем применение различ-

ных  методов  сокращения дает удовлетворительные  результаты,  то  для сис-

тем,  динамические  характеристики  которых  существенно  меняются  в  про-

цессе  воздействия,  сокращенные  РДМ  приводят  к  искажению  результатов.

Искусственное  введение  критического затухания  по исключаемым  степеням

свободы позволяет снизить их влияние на величину шага интегрирования.

Для  возможности  учета  динамических  свойств  основания,  а  также

сейсмоизоляции, устраиваемой  в подвальной части зданий, предложена  сле-

дующая РДМ, представленная на рис. 3.1.

ЖесткийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
  т

'
стержень

V

Стержни,  моделирующие
упоры и силы трения

Ј>
7

w

Стержни, моделирующие  Щ
подвижные опоры  Р»(.О

Рис. 3.1. Динамическая модель сейсмоизолированного здания

Уравнение движения для данной РДМ:

(З.П)

где  у, у, у  —  полные  ускорение,  скорость  и  перемещение  системы,  т  —

dF
d
  dF.

полная  масса  системы,  включающая  массу  грунта  основания,  ——,  ——,

dy  dy
dF

n
  •   • •

—  касательные  матрицы диссипации, жесткости  и продольных  дефор-
dy

маций,  в  которые  включены  элементы,  моделирующие  грунт  и  фундамент
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{l, 0...0}T— вектор- столбец с 1 по степени свободы массы грунта и 0 по всем

остальным  степеням. Эффективная нагрузкаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  P
o
(t)  = m

o
y

o
  + с

о
у

о
  +г

о
у

а
;  т

о
  —

масса  грунта основания; с
0
  = Y0^o wo;  'о  = И 7о^о 2»  ®о —доминантная час-

тота акселерограммы;  у
0
  —  акселерограмма  свободной поверхности;  у

0
,  у

о

определяются  прямыми методами интегрирования.

В  четвертой  главе  описан алгоритм  ступенчатого  детерминированно-

го анализа  металлических  каркасов. Анализ  каркаса на любые  виды  воздей-

ствий проводится в два этапа с применением двух расчетных схемах:

Схема 1 (рис 4.1, а). Система пластинчатых  конечных элементов, моде-

лирующих  тонкостенный металлический  стержень. Коэффициенты матрицы

жесткости  стержня  определяются  из расчета  модели  плоских  конечных эле-

ментов на соответствующие  единичные перемещения узлов опорных элемен-

тов.  Напряженно- деформированное  состояние  конечных  элементов  опреде-

ляется  по перемещениям узлов стержня, полученным из схемы  2. В  качестве

элемента,  моделирующего  работу  тонкостенных  стержней,  выбран  прямо-

угольный  элемент  плоского  напряженного  состояния. Неизвестными  пара-

метрами являются линейные узловые  перемещения по направлениям Х
т
  и Y

m

(рис 2.2).  Для  упрощения  формирования матрицы  жесткости  ансамбля пло-

ских конечных элементов принято соглашение о том, что осъХ
т
 плоского КЭ

всегда  направлена по оси Х\   стержня. Количество  неизвестных  для  системы

конечных элементов —  3 линейных перемещения по осям Х\ ,  Y\  и Z\ . Систе-

ма координат для стержня выбирается следующим  образом: ось Х\  направле-

на  по  продольной  оси  элемента,  оси Х\ ,  Y\  и Zio6pa3yiOT  правостороннюю

тройку координат. Нагрузка прикладывается в узлах пластинчатых КЭ.

Схема 2  (рис. 4.1, б).  Пространственная стержневая  система.  Переме-

щения  узлов  определяются  из  расчета  стержневой  системы  на  соответст-

вующие  воздействия  (динамические  или  статические).  Коэффициенты мат-

риц жесткостей стержней в этой схеме получены из схемы  1. В схему 2 могут
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также входить стержни не включенные в схему  1. Жесткость таких стержней

определяется  традиционными методами.  Количество  неизвестных в каждом

узле — 6. Система координат образует правостороннюю тройкуzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA X,  Y, Z. Ста-

тическая нагрузка может быть узловой и равномерно распределенной по дли-

не стержня.

Y
m
  \

x
m

Г Y

X

LJWfilHI

ИТИШ 1

11111 IN ! II11

ilult UIIM

f HE HI 11 H !

HI!  II1 III 1)

HIM LLLI

I l l l l l ft 1

i  \
/   j

/

а  б

Рис. 4.1. Алгоритм ступенчатого  анализа

Расчет на статические и динамические  нагрузки  ведется  шаговым ме-

тодом. При этом  процесс динамического  воздействия  разбивается на малые

интервалы  времени, а программа  статического  нагружения  разбивается на

малые интервалы по приращению нагрузки.

Расчет всей системы на каждом  шаге, как на статические, так и на ди-

намические нагрузки, состоит из следующих этапов:

1)  формирования  компонентов  матрицы  жесткости  для  каждого

стержня из расчета по схеме 1;

2)  формирования матрицы жесткости стержневой системы схемы 2;

3)  определения приращений узловых перемещений стержней из расче-

та по схеме 2;

4)  определения  напряженно- деформированного  состояния  каждого

стержня по его узловым перемещениям из расчета по схеме 1;
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5)  определения  жесткостных  характеристик  для  каждого  конечного

элемента схемы  1.

Определение  компонентов  жесткости  стержня,  моделируемого  пла-

стинчатыми конечными элементами плоского напряженного состояния (схе-

ма 1), осуществляется следующим образом:

1)  единичные перемещения узлов стержня преобразуются  в соответст-

вующие перемещения опорных узлов конечных элементов;

2)  определяются  перемещения всех  узлов  системы  от единичных пе-

ремещений опорных точек;

3)  определяются напряжения в граничных элементах;

4)  определяются реакции в опорных точках, которые преобразуются в

узловые усилия;

5)  вычисляются компоненты жесткости стержня.

Для  решения  систем  линейных  уравнений  используется  треугольное

разложение симметрической матрицы вида

гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA D —  положительно определенная диагональная матрица.

Для  правильного определения шага интегрирования уравнений движе-

ния,  необходимо  определить  период  колебания  по  наивысшей  форме. Эта

проблема  решается  посредством  определения  собственных  чисел  матрицы

динамической  жесткости. Для  этого  используется  итерационная процедура,

которая приводит исходную  симметрическую матрицу к диагональному виду

с  помощью  последовательности  элементарных  ортогональных  преобразова-

ний (вращений Якоби, или плоских вращений).

Уравнение движения интегрируются 9- методом  Вильсона или методом

Ньюмарка  с  постоянным ускорением  на шаге.  Выбор  метода  зависит  в ос-

новном от желаемой точности результатов  и времени счета. Метод Ньюмарка

менее зависим от шага интегрирования и несколько быстрее метода Вильсо-
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на, но менее точен. В обоих методах весь процесс воздействия разбивается на

малые  интервалы  времени  и на каждом  интервале  рассматривается  упругая

система  с  касательными  жесткостями,  определенными  на  предыдущем  ин-

тервале.

Для  проверки  правильности  работы  программы  проведены  расчеты

тест- примеров. Результаты  сравнивались с эталонными, полученными по из-

вестным методам и программам расчета.

1. Изгибаемая консоль, загруженная  сосредоточенной силой на свобод-

ном концеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Р  =  1. Поперечное сечение 50x1, длина  150  (размерность единиц

не имеет значения), Е =  1, v  =  0,5. Эталонное решение получено  по извест-

ным  зависимостям  теории  упругости.  В  табл.  4.1  приведены  перемещения

точки  на оси  свободного  конца консоли  при различной  сетке  разбиения на

конечные элементы.

Таблица  4.1

Метод

Предложенный

Эталон

Невязка, % от эталона

8x4

108,93

7,18

Сетка

12x6

112,82

16x8

114,49

117,36

3,87 2,44

24x8

116,0

1,66

2.  Стержень двутаврового сечения длиной 4  м. Сечения полок 400x20

мм, стенки —  380x10 мм. Каждый элемент сечения (полки и стенка) разбит

на четыре  участка  По длине стержень  разбивался  на 20,  40  и 60  участков.

Выполнена проверка правильности вычисления компонентов матрицы жест-

кости для  стержня,  моделируемого  элементами  плоского  напряженного со-

стояния.  Компоненты  сравнивались  с  соответствующим  значениями  балки

Тимошенко. Результаты  представлены в табл. 4.2
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Т абли ц а  4.2

Жесткость

<4lu2

Ч|Ф1

"и

С?у1ф2

2у1Д2

6,1,1

& Ш

&1,2

SzlA2

М К Э при разбиении на
20
- 356

356
- 116091

39 982

- 43 836

- 39 982 :

47 715
17 786

23 429

- 17 786
1 034 150

- 1 034 150

17 786
8 893

17 786
- 8 893

- 39 982

40
- 332
332

- 115 270

39 685

- 13 472

- 39 685
44 502

16 581

21 823

- 16 581

1033 316
- 1033 316
16 581

8 291

16 581
- 8 291

- 39 685

60

- 327
327

- 115 ПО

39 627

- 43 399

- 39 627
43 899

16 355

21520

- 16 355
1 033 127

- 1 033 127
16 355

8 177
16 354
- 8 177

- 39 627

Балка Тимошенко

- 330
330

- 115 792

40 042

- 44 375

- 10 042

43 949

16481
21974

- 16 481
1 030 050

- 1 030 050
16 481

8 240
16481

- 8 240
- 40 042

3. Для  проверки блока расчета  по схеме  2  сравнивались  результаты  рас -

чета  пространственного  каркаса  на  статические  нагрузки  по  разработанной

программе  и по программе Лира  8. Разницу по перемещениям  узлов  и усили -

ям  в элементах  по двум программам  не превышает  0,2  %.

4.  Для  верификации модуля  динамики  рассчитана  двухмассовая  систе-

ма  из учебникаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Смирнов  А.Ф.  Строительная  механика. Динамика и  устойчи -

вость  сооружений  /   А.  Ф.  Смирнов,  А.  В.  Александров,  Б .  Я.  Лащенников,

Н.  Н. Ш апошников. М.: Стройиздат,  1984.  415  с.»  Результаты  расчета  по раз-

работанной программе  и из источника представлены  на рис.  4.4.
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у,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  мм

О  1  2

Рис. 4.4.  Перемещение верхнего  этажа рамы:  1 —  эталон, 2 —  по  программе

В учебнике уравнение движения интегрировалось методом  Рунге- Кутта

с шагом 0,075 с. По программе шаг интегрирования принят 0,0375 с, уравне-

ние интегрировалось 0- методом  Вильсона, Э =  1,38.  При сравнении  результа-

тов, полученных  разными методами, невозможно полное совпадение. В дан-

ном случае наблюдается довольно близкое совпадение, что свидетельствует  о

достоверности результатов, полученных по программе.

В  пятой главе  проведена верификация программы с учетом возникно-

вения различных  нелинейностеи. Для этой цели результаты  расчетов  по про-

граммам,  разработанным  автором  на  основе  описанных  выше  алгоритмах,

сравнивались с экспериментальными данными и с результатами  существую-

щих методов и решений.

На рис. 5.1  представлены опытные данные, полученные Б. Д. Аининым

и В. М. Жигалкиным в испытаниях трубчатых образцов  из стали  12ХНЗА  и

результаты,  полученные  по разработанной  программе.  Наибольшее  расхож-

дение опытных и теоретических  данных  наблюдается  по достижении интен-

сивности напряжений 532 МПа и составляет для  интенсивности деформаций

не более 4 %.
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Рис.  5.1.  Диаграмма  деформирования  при  циклическом  нагружении.
Точками показана огибающая  опытная кривая

Для экспериментальной проверки разработанного метода автором были

испытаны  внецентренно- сжатые  стержни  на  переменную  статическую  на-

грузку. Схема испытания и расчетная схема представлены на рис. 5.2.

Рис.  5.2.  Схема  опытной  установки  и  расчетная
схема внецентренно- сжатого  элемента

Испытанию  были  подвергнуты  профили  квадратного  сечения

15x15x2x2 мм из стали марки ВстЗпс с микродобавками алюминия, титана и

ванадия,  изготовленные  по  технологии  контролируемой  прокатки. Испыта-

ния  проводились  на электромеханическом  прессе  с  максимальным  усилием

500  кгс и ценой деления  1 кгс. Перемещения замерялись в середине внецен-
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тренно- сжатого  элемента  стандартным  индикатором  с  ценой  деления

0,01  мм. Были испытаны 4 серии образцов с размерамиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ЫЬ = 20x4, 20x6,40x4

и 40x6 см. Образцы нагружались  попеременно на противоположные плечи, с

тем, чтобы в противоположных гранях стержней возникали знакопеременные

напряжения. Один из образцов серий 20x4 после разгрузки  из пластики, был

снова нагружен (рис. 5.3). В этом случае наблюдалось явление наклепа.

Р.кгс
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Рис.  5.3.  Диаграмма  перемещений  внецентрешю- сжатого
элемента 20x4 при повторном загружен™ в одном  направлении

При  попеременном  нагружении  образцов  до  напряжений  превосходя-

щих  предел  текучести  наблюдается  снижение  жесткости  в  последующих

циклах загружения  (рис. 5.4—5.5), связанное с искривлением геометрической

оси  стержня. Для  учета  этого  эффекта  предложено, корректировать  модуль

.  у

упругости  Е  =Е . Показатель радикала к s  2 и зависит в основном

от  относительного  эксцентриситета сжимающей  силы  в стойке;  е"  и  е ^  —

соответственно  интенсивности  пластических  и  упругих  деформаций  в  пла-

стическом полуцикле.
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Рис.  5.4.  Диаграмма  перемещений  элемента  20x4.

Сплошной  линей  показано  перемещение,  полученное  по  раз-

работанной  программе

400

300

200

100

0

О  2  4  б  8  10  Д,мм

Рис. 5.5. Диаграмма перемещений элемента 40x4

Максимальнае  невязка  между  опытными  и теоретическими  напряже-

ниями составила 9,4 % для образца 20x6.

Испытание шарнирно опертой балки  пролетом 40  см, загруженной  со-

средоточенной  силой в центре пролета. При знакопеременной пластике сни-

А
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/
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жение начальной жесткости балки не наблюдалось. Невязка между опытом и

результатами  программы составила не более 3 %.

Сравнение разработанного  метода  с методикой  А. В. Геммерлинга по-

казало  качественное  совпадение  результатов  при  расчетах  на  статическую

нагрузку.  На рис. 5.6  представлены  графики расчета  по разработанной про-

грамме примера с. 156 из монографии «Геммерлинг  А. В. Расчет  стержневых

систем. М.: Стройиздат, 1974».

В  предложенном  методе  существенное  значение имеет  вид диаграммы

одноосного растяжения. Для унифицированной диаграммы без площадки те-

кучести  (на рис. 5.6 обозначена пунктиром) результаты  имеют максимальное

совпадение  с  методикой  А.  В.  Геммерлинга.  Для  диаграммы  с выраженной

площадкой  текучести  критическая  сила  в  разработанном  методе  составила

90 % от значения, полученного Геммерлингом.

у, мм
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50

0  20  40  60  80  п,  %

Рис. 5.6. Перемещение верха ригеля для схем II и III

Далее в главе проведены сравнения различных частных  методов расче-

та  неупругих  систем  на динамические  нагрузки  с  разработанным  методом.

Сравнение показало хорошее  качественное  и удовлетворительное  количест-

венное совпадение  результатов.
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В  шестой  главе  выполнены  численные  исследования  металлических

каркасов на динамические воздействия по разработанным алгоритмам.

Исследование стальной рамы на одиночный импульс. Схема рамы и ее

динамическая  модель  представлены  на  рис.  6.1.  Сечения  колонн  двутавр

40К1, стоек —  70Ш1, сталь класса С235. Коэффициент неупругого  сопротив-

ления  принят 0,01. Периоды колебаний упругой  системы по формам состав-

ляют  1,538; 0,525 и 0,353 с.

200 кН/м

пшшппппшшм

400  кН/м

400  кН/м

!!НИ|

НИШ

т
г

Рис. 6.1. Расчетная схема рамы и ее динамическая модель

Для  сравнения  влияния  неупругих  деформаций  и  продольных  сил на

динамические  характеристики  рамы,  выполнено три  варианта  расчета:  1) в

линейной  постановке; 2)  с  учетом  неупругих  деформаций, но без учета до-

полнительных  реакций от продольных  сил в  стойках;  3) учет неупругих  де-

формаций  и продольных  сил. В третьем  варианте расчета  неупругие  дефор-

мации  начинают  развиваться  при  90  %- й  загрузке  статической  нагрузкой.

Эти деформации  незначительны  и соответствуют  требованиям  СНиП к рас-

чету на статические нагрузки.

На рис. 6.2  представлены  перемещения  верхнего  этажа рамы для трех

вариантов расчета. Аналогичная  картина наблюдается по всем ярусам рамы.
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Рис. 6.2. Перемещения верхнего этажа: 1 —  упругая система, 2  —
неупругая  система  без  учета  геометрической нелинейности, 3  —  неуп-
ругая система с учетом геометрической нелинейности колонн

В  процессе динамического  воздействия  выделяется  энергия, численно

равная  работе  динамических  сил на  соответствующих  перемещениях  рамы.

Эта энергия поглощается  за счет энергии вязкого трения (диссипации) и не-

упругих деформаций элементов конструкции. На рис. б.З представлены  сум-

марные величины энергий по ярусам рамы.

1\  Л л Л /1
V
3
\

V

0  1  2  3  4  г, с

Рис.  6.3.  Суммарные величины энергии неупругой  системы:  1  —
выделенная в процессе воздействия; 2 —  деформации; 3 — диссипации

Для исследования влияния продольных деформаций стоек и неупругих

деформаций  на  сейсмическую  реакцию  рассмотрена  двухэтажная  однопро-

летная плоская рама. Стойки и ригели выполнены в виде сварных двутавров



32

со  следующими  характеристиками:  сечения  стоек  —  полки  400x16,5  мм,

стенка 370x11  мм; ригели —  полки 230x15,5 мм, стенка 570x10,5 мм. Сталь

класса С345. Рама рассчитана на акселерограмму  Эль Центро 1940  г., приве-

денную к интенсивности землетрясения 9 баллов. Нагрузка на ригель первого

этажа  225  кН/м, второго этажа —  185. Динамическая модель  принята в виде

двухмассового консольного стержня с массами  137 и 113 т соответственно  в

уровне  первого  и  второго  этажей.  Коэффициент  неупругого  сопротивле-

ния —  0,01.  Периоды  колебаний  соответствующей  упругой  системы  состав-

ляют  0,96  и 0,32  с. Перемещения первого  этажа  рамы представлены  на рис.

6.4. На этом же рисунке представлены перемещения упругой системы.

- 50

- 100

Рис. 6.4.  Перемещения первого яруса рамы:  1 —  упругая  система

До  момента  времени  2,1  с  перемещения  упругой  и неупругой  систем

полностью  совпадают,  т. е. отсутствуют пластические деформации. Далее, в

неупругой  системе  развиваются  пластические  деформации  и  перемещения

системы, в которой учитываются  неупругие деформации, становятся меньше

перемещений упругой. Деформации в конечных элементах  неупругой  систе-

мы увеличиваются  по сравнению с упругой.  Этот парадокс объясняется тем,

что  демпфирующие  характеристики  неупругой  системы  значительно  выше

упругой.  На рис. 6.5  представлено  изменение энергий в процессе  воздейст-

вия, на рис. 6.6 —  диаграмма деформирования в сечении стойки.
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Рис.  6.5.  Суммарные величины  энергии  неупругой  системы:  1
выделенная в процессе воздействия; 2 —  деформации; 3 — диссипации
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Рис.6.6.  Диаграмма  деформирования о  —  Е В опорном сечении
полки стойки первого этажа

Для изучения влияния гибких этажей в структуре железобетонных зда-

ний  жесткой  конструктивной  схемы  исследованы  две  основные  схемы  с

нижним и верхним  гибкими этажами. За исходнуюzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  схему 1 принято девяти-

этажное крупнопанельное здание, деформирующееся  по форме сдвига с же-

сткостью типового этажа  1,2еб  кН и массой 275 т. Жесткость первого этажа

2,8еб кН, масса 300т, жесткость девятого этажа 0,7е6 кН, масса 100 т. На рис.

6.7 представлены все три конструктивные схемы.
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Рис. 6.7. Конструктивные схемы зданий

Схема 2:  здание  по схеме  1, но с гибким первым этажом из  стальных

стоек  коробчатого  сечения, шаг стоек 6,6  м. Масса первого этажа 275  т, ос-

тальные  по схеме  1.  1а  —  сечение  стоек 350x350x17x17  мм, сталь  класса

С345,16  — 400х400х 17х 17 см, сталь класса С235.

Схема 3:  здание  по  схеме  1,  но  с  верхним  гибким  этажом.  Верхний

этаж  выполнен  в  стальных  конструкциях.  Сечения  стоек  —  коробчатое

150x150x5x5 мм; ригелей —  двутавр 30Б1, значения масс по схеме 1. Схема

За  —  сталь  класса  С235,  в  процессе  воздействия  происходит  обрушение

верхней части. Схема 36 —  сталь класса С345, обрушение не происходит.

Все расчеты выполнены на горизонтальное сейсмическое воздействие в

направлении  наименьшей жесткости  (поперечное направление). В  качестве

РДМ принят невесомый консольный стержень с точечными массами в уров-

нях  перекрытий.  Периоды  колебаний  соответствующих  упругих  систем  по

первым 3 формам составляют: для схемы  1 —  0,273; 0,092 и 0,057 с; для схе-

мы 1а —  0,63; 0,15  и 0,068; для схемы 26 —  0,543; 0,143  и 0,068 с; для схем 3

—  0,369; 0,249  и 0,088 с.  Все  три  схемы  рассчитаны  предварительно спек-

тральным  и детерминированным методом  в упругой  постановке. Расхожде-

ние в полученных результатах по усилиям не превышает 5 %. Максимальная

невязка получена для верхнего этажа, минимальная (2 %) —  для первого.
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В  табл. 6.1  представлены результаты расчета детерминированным ме-

тодом в нелинейной постановке.

Таблица  6.1.

Схема

1

2а

26

За

26

Усилия

б,кН
М, кНм
^ .к Дж

Д, мм

R

& к Н
Л/ ,кНм
УУ.кДж

А, мм
R

йкН
Л/ ,кНм
W, кДж

Д, мм
R

е.кн
Л/ ,кНм
И'.кДж

А, мм

R

е.кн
М.кНм
(У.кДж

А, мм
R

Этажи

1

6196
80281

9,3

3,53
6051

90570
50,3

2,25
6485
75328
87,3

2,78
5966

78250
8,16

1,77
6094

81409
10,6

1,81

2

5476
66138
720,7

36,9

3,91
5837
68788
1226,6

60,6

2, П
5737

71423
1026,32

31,2

3,14
5266

65983
634,71

26,1

1,93
5453

62487
780,2

26,9
2,00

3

4935
51356
327,2

21,8

4,10
5261

55795
516,0

31,3

2,08
5283

56584
476,61

22,0

3,13
4810

52703
281,04

14,6

1,98
4980

49381
380,1
16,9
2,05

4

4268
38295
118,2

11,0

4,31
4636

42022

184,0

15,6

2,03
4645

42272
165,16

12,8
3,11
4212
39565

100,53

6,9

2,12
4151

36159
139,3
7,7

2,09

5
3493
26477
36,6

4,2

4,55
3869

29455
45,7

5,6

2,02
3872

29444
42,38

4,8

3,13
3542

27797
29,51

зд
2,18

3398
25016
41,2
3,7

2,09

6

2710
16492

4,4

1,4

4,74

3034

18669
6,1

1,9

2,02
3041

18675
5,73
1,8

3,19
2823

17883
4,12

1,2

2,10
2728
15808

7,3

1,3

2,03

7

1922
8856
39,8

0,6

4,87
2167
10376
33,1

4,5

2,01
2156

10307
32,69

3,3

3,26
2057

10043
24,17

3,0

1,73

2249
9783

1,5

0,6

1,89

8

1294
4394

1,1

0,4

4,28
1280

4309
0,9

0,8

1,99
1268
4240
0,78

0,8

2,71
1280

4547
0,86

0,5

1,24
1612
5177
0,9

0,3

1,57

9

473

946

0,3

3,18
522

1045

0,7

1,32
562

1124
0,63

2,03
457

914
172,8

3,57
663
1326
61,8

2,46

Для  гибких этажей даны  приведенные усилия  на  весь  ярус. Строка

W—  значения  энергии  неупругих  деформаций за  все  время воздействия.

Строка А —  перекос этажа. В строке R приведен коэффициент редукции по

поперечной силе: R =  QJQ
a
, где Q

9
 —  поперечная сила спектрального метода,
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Q
a
  —  поперечная сила детерминированного метода  с учетом  неупругих  де-

формаций.

Схема  I.  Классическая  консольная  схема  с  полностью  идентичными

РДМ и РСМ. Эта схема исследована наиболее полно. Не вызывает сомнения,

что  конструкции, запроектированные в  соответствии  с действующими  нор-

мами, удовлетворительно  перенесут расчетное воздействие.

Схемы 2. Значительное увеличение  перемещений связано с поворотом

верхней  части  как жесткого тела.  Этот  поворот обусловлен  продольной по-

датливостью  стоек. Увеличение  перемещений приводит к увеличению уско-

рений, что в свою очередь, ведет к увеличению сейсмических сил. При этом

поглощение энергии стальными стойками весьма незначительно (по сравне-

нию с верхней частью). Несущая способность стоек первого этажа определя-

ется  продольной устойчивостью,  а  не накопленными пластическими дефор-

мациями.

Схемы 3. Уровень  энергии неупругих  деформаций и перекосы этажей

примерно соответствуют  схеме 1.

В действующих  нормах для зданий и сооружений простой геометриче-

ской  формы введено допущение о возможности их расчета на сейсмическое

воздействие  раздельно  в  направлении продольной  и  поперечной  осей. Для

выяснения  правомерности  этого  допущения  проведен детерминированный

анализ простейшего стального  каркаса на сейсмическое воздействие по осям

и по диагонали. Расчетная схема каркаса представлена на рис.6.8.

Все  пролеты  по б м, высоты этажей 4,8  м. Массы смещены от верти-

кальной оси каркаса на 1 м по обеим горизонтальным осям для возможности

проявления крутильных  форм колебаний. Величина масс 489 т. Колонны ко-

робчатого  сечения 300x300x20x20 мм. Ригели несущих рам по оси X  двутав-

ры  70Б2. На эти ригели приложена вертикальная  нагрузка q =  400 кН/м. Ри-

гели  перпендикулярного  направления двутавры  35Б1. Материал  элементов
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сталь  класса  С345.  В  качестве  воздействия  принята  часть  акселерограммы

землетрясения в г. Спитак (Армения) на интервале 6- И  6 с.

Проведены  расчеты  на следующие  направления сейсмической  нагруз-

ки: 1) вдоль осиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA X; 2) воль оси Y; 3) вдоль диагонали 6 — 7. Во всех расчетах

учитывались  степени свободы масс по горизонтальным  осям. Периоды коле-

баний упругой системы составили 2,47; 1,363; 0,559 и 0,460 с.

Я
11

ишипиИшшнш

7
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IIIIIIIIIII1III  1  Ill
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- 7/
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12

Положение
масс в плане

V
1

Рис. 6.8. Расчетная схема каркаса.

В  табл.  6.2  представлены  энергии  неупругих  деформаций  в  наиболее

нагруженных  точках для различных направлений действия сейсмической на-

грузки. Энергия за все время воздействия вычислена для всего элемента.

Таблица  6.2

Номер
расче-

та
1
2
3

Удельная энергия в полуцикле,
МДж/м3

Колонна
5,2

2,78
6,67

Ригель поХ
4,5
0

1,12

Ригель по Y

0
4,66
2,67

Энергия за все время воздействия,
кДж

Колонна
25,9
8,14
25

Ригель по X

36,6
0

5,77

Ригель по У

0
15,65
5,68
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На рис. 6.9  приведены работы  сил отпора на сейсмических  перемеще-

ниях в процессе воздействия (энергия деформаций).

Рис.  6.9.  Работа  сил  отпора  на  сейсмических  перемещениях:  1  —
сейсмическое  воздействие  по  направлению  осиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Х;2  —  сейсмическое  воз-
действие  по  направлению  диагонали;  3  —  сейсмическое  воздействие  по
направлению оси Y

у,  мм

150

100

50

0

- 50

- 100

- 150

- 200

ш

8 /,  с

Рис.  6.10.  Перемещение  массы  в точке  14:  1 —  сейсмическое  воздей-
ствие  по  направлению  оси  У, 2  —  сейсмическое  воздействие  по  направле-
нию оси Х,3  —  сейсмическое воздействие  по направлению диагонали

Расчет  по плоской схеме приводит к уменьшению  сейсмической реак-

ции примерно на 10% по сравнению с пространственным расчетом.
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В  качестве  эффективной  сейсмозащиты  применяются  системы  сейс-

моизоляции,  призванные  существенно  снизить  передачу  сейсмической  на-

грузки на здание. Сейсмоизоляция размещается в подвальной части здания и

по принципам работы  может быть разделена на два типа: с сухим трением и

без сухого трения. В работе исследованы оба типа сейсмоизоляции. В  обоих

типах сейсмоизоляции в качестве демпферов могут использоваться  стальные

элементы, работающие  в пластической стадии. Рассмотрено пятиэтажное па-

нельное здание с подвалом, динамическая модель  которого  представлена  на

рис. 6.11.

Подвижные
опоры

Демпферы

Упоры

Рис. 6.11. Динамическая модель сейсмоизолированного здания

Расчет  выполнен на акселерограмму  Эль Центро 8- методом Вильсона.

Величина зазора между упорами 5 см, жесткость упора  1е6  кН/м. В  качестве

демпфера гистерезисного типа приняты два двутавра из стали С235, сечение

стенки 400x15, полки —  200x20 мм. Двутавры  жестко защемлены. Длина ка-

ждого двутавра между точками защемления  1м.

В табл. 6.3 представлены результаты  расчета с различными элементами

ограничения  перемещений  при  различных  величинах  сил  трения.  Столбец

FTP—  величина силы трения, кН; строка Q —  величина поперечной силы, кН;

строка YW—  значение энергии неупругих  деформаций за все время воздей-

ствия,  кДж;  строка  lV
max

 —  максимальное  значение  энергии  неупругих  де-

формаций в пластическом  полуцикле, кДж;  строка R —коэффициент редук-

ции по поперечной силе.
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Таблица  6.3

10000

1000

100

Элементы

Н ет

Н ет

Двутавры

Пружины

Н ет

Двутавры

Пружины

Факторы

Q

W
' ' m a x

R

Q

W
"  max

R

Q

w
' ' m a xR

Q

Y.W

w
' '  maxR

Q

w^
R

Q

w
"  maxR

Q

zw
w
"  maxR

Этажи
П

3520

103

17,3
3,86
3700

85,4

24,4

3,68
2563

3,2

1,8

5,31
3253
19,2

9,84
4,18

3667

53,60

23,00
3,71
1821

0,02

0,02
7,47
2962
4,32

5,02
4,59

1

3111
82,4

14,6
3,97

3497
79,6

32,8

3,53
2823

48,8

7,4

4,38
2942

20,7

9,82
4,20

3182

47,60

17,10
3,88
2322

7

1,8

5,32
2759
5,35

5,35
4,48

2

2542

20

3,5

4,12

3017

22,4

11,7

3,47
2574
11,8

2,5

4,07
2437

4,66

2,57
4,30

2585
11,00

4,00
4,05
2025
3,12

0,27
5,17
2360

1,55

1,55
4,44

3

1972

1,7

0,27

4,08
2320

2,7

1,2

3,47

1807
0,39

0,25
4,45
1863

0,49

0,27
4,32
1970

1,60

0,26
4,08
1550

0,03

0,02
5,19

1791
0,11

0,11
4,49

4

1258
52

6,3

4,18

1395
39,8

13

3,77
1170
27,2

3,8

4,50
1189

11,3
4,24
4,42

1259

23,40

6,35
4,18
1004

11,2

1,3

5,24
1128

2,93

2,93
4,66

5

693

0,24

0,08
3,26
661

0,12

0,05
3,41
600

0,02

0,02
3,76
527

0,001

0,001
4,28

600

0,05
0,02
3,76
474

0

0

4,76
512

0,001

0,001
4,41

Диаграмма  деформирования  стенки  двутавра  в  процессе  воздействия

представлена на рис. 6.12.
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, МПа
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ЧОП
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1
- 0,20  - 0,15  - 0,10  - 0,05  0  Ъг

Рис. 6.12.  Диаграмма деформирования стенки двутавра приzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA F- ^  =  100 кН

Сравнение  эффективности  систем  сейсмоизоляции  можно  проводить

по трем основным параметрам: полной энергии неупругих  деформаций за все

время  воздействия, максимальной энергии неупругих  деформаций в пласти-

ческом полуцикле и перемещениям системы (рис. 6.13).

у, мм

8

Рис.  6.13.  Перемещение  пятого  этажа  относительно  фундамента
при  силе  трения  100  кН :  1 —  гистерезисные  демпферы, 2  —  отсутствие
демпферов,  3 —  упругие пружины,  4  —  без  сейсмоизоляции  и  при  силе
трения  10 000 кН

Анализ результатов  расчета позволяет сделать следующие  выводы:

-   снижение  величины  силы  трения  увеличивает  эффективность сейс-

моизоляции;
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-   применение только  одних  упоров  ведет к увеличению  перемещений

системы и энергии неупругих деформаций в полуцикле;

-   применение  упругих  пружин  приводит  к  росту  перемещений. При

этом энергии неупругих деформаций существенно снижаются;

-   наиболее  эффективны  демпферы  гистерезисного  типа,  снижающие

нагрузку  на сейсмоизолированную  часть  и препятствующие  развиватию зна-

чительных перемещений.

В главе также  проведены исследования динамической реакции каркаса

на динамическую  нагрузку  от оборудования  в переходных  режимах, влияние

вертикальных  связей  по  колоннам  на  сейсмическую  реакцию,  исследована

эффективность сейсмоизоляции в составе витых стальных  пружин и демпфе-

ров вязкого трения.

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  И ВЫВОДЫ

Разработан  метод  расчета  металлических  каркасов  на  основе  модели

тонкостенного  стержня,  состоящей  из  прямоугольных  элементов  плоского

напряженного состояния. Модель достоверно отражает работу металлическо-

го  каркаса  при расчетах на динамические нагрузки  высокой интенсивности.

Метод позволяет исследовать  металлические  пространственные  каркасы, со-

оружения  смешанной конструктивной схемы,  некоторые типы сейсмоизоли-

рованных объектов на статические и динамические воздействия.

В  результате численных  экспериментов, проведенных  с помощью раз-

работанного метода, выявлено:

1) предусмотренное  в нормах  четырехкратное  снижение сейсмической

нагрузки, связанное с частичным  разрушением  конструкций, в целом оправ-

дано. Для  традиционных  металлических  каркасов такое  снижение с учетом

повышающих коэффициентов дает вполне надежные  результаты;

2) перемещения  каркасов, работающих  в  нелинейной стадии,  как пра-

вило, меньше  перемещений упругих  систем. В  связи с этим  некоторые де-
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формационные критерии разрушения, в частности критерий податливости, не

являются достаточно  надежными. В качестве основного критерия предложен

критерий «предельной энергии пластических деформаций», численно равный

площади  эпюры а  —  еп, полученной  при испытаниях  на разрыв. Динамиче-

ские  критерии, например, поэтажные  ускорения, могут  использоваться  как

вспомогательные;

3) в каркасах  под оборудование  с  гармонической  нагрузкой  возможно

развитие  пластических  деформаций  в  переходных  режимах  и  существенное

увеличение динамической реакции по сравнению с упругим расчетом;

4) в зданиях  смешанной конструктивной схемы  с гибким  нижним эта-

жом и жесткой  верхней частью  возможно существенное  увеличение  сейсми-

ческой нагрузки на верхнюю  часть вследствие  поворота ее как жесткого тела

за счет продольной податливости гибких стоек. Учесть этот эффект методами

спектрального анализа невозможно;

5)  обрушение  легких  надстроек  в системе  «основной  каркас —  легкая

надстройка»  в случае совпадения их спектров собственных  колебаний могут

иметь катастрофические последствия для основного каркаса;

6) использование  выключающихся  связей  позволяет  в  значительной

мере снизить динамическую нагрузку  на основной каркас;

7) наибольший  эффект  снижения  сейсмической  нагрузки  на  верхнее

строение  достигается  при  использовании  сейсмоизоляции  в  составе  витых

стальных  пружин  и демпферов  вязкого трения. При применении сейсмоизо-

ляции  с  сухим  трением  в  ряде  случаев  может  наблюдаться  обратный эф-

фект —  увеличение сейсмической нагрузки на верхнее строение.
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