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Актуальность темы. Расчетная модель конструкции (балка, ферма, 

плита), опирающейся на упругое основание, имеет самое широкое применение 

в теории сооружений. Эта модель применяется для расчета мостов и эстакад, 

переходов и портовых пирсов, различного рода тоннелей и многих других 

сооружений промышленного и гражданского строительства. При этом под 

упругим основанием подразумевается естественное грунтовое или свайное 

основание. 

В расчетах конструкций на упругом основании и при анализе 

напряженно-деформированного состояния грунтовых толщ преобладающее 

развитие получили модели основания с однородными механическими 

характеристиками (коэффициента постели, упругого полупространства, 

комбинированные и др.). Вместе с тем грунтовое основание представляет 

собой неоднородную дисперсную среду со случайно изменяющимися в 

пространстве и во времени физико-механическими характеристиками. 

Поэтому удовлетворительное решение задачи надежности и долговечности 

конструкции на упругом основании может быть получено только в 

вероятностной постановке с учетом переменных параметров жесткости 

основания. Основной причиной неоднородности механических характеристик 

основания являются его неравномерные осадки, вызываемые местными 

случайными неоднородностями грунтов, различиями в нагрузках на отдельные 

фундаменты, особенностями совместных деформаций сооружений и 

сжимаемых оснований. 

В связи с необходимостью изучения поведения конструкций на упругом 

основании при действии на них изменяющихся во времени нагрузок, вопросы 

динамического расчета подобных конструкций имеют особую актуальность. В 

настоящее время достаточно хорошо изучены и описаны колебания балок на 

сплошном упругом основан™ в различных постановках. В случае воздействия 

на сооружение динамических нагрузок и неоднородных деформаций 

основания анализ его работы значительно осложняется. Вопросы учета 

неоднородного основания в динамических задачах еще не достаточно полно 
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исследованы, особенно в вероятностной постановке. Задача колебаний 

конструкций на случайном неоднородно деформируемом основании относится 

к классу стохастически нелинейных задач, достаточно сложных для 

практического использования. В связи с этим, тема диссертации, посвященная 

разработке практического метода расчета системы «балка-стохастически 

неоднородное основание» под действием динамической нагрузки, является 

актуальной. 

Цель диссертационной работы: на основе дальнейшего развития 

модели линейно деформированного стохастического полупространства 

разработать методику практического вероятностного расчета системы «балка-

стохастическое основание» на действие динамических нагрузок. 

Для достижения поставленной цели сформулированы и решены следующие 

задачи: 

• проведен анализ существующих моделей грунтового основания, а также 

методов расчета балок и плит, взаимодействующих с основанием; 

• обосновано использование модели линейно деформированного 

стохастического полупространства для расчета динамической системы 

«балка-стохастическое основание»: 

- обоснована базовая модель системы; 

получены детерминированная и случайная составляющие 

эквивалентной нагрузок, моделирующей распределительные свойства 

грунтового основания; 

-• - выбраны рациональные с точки зрения применяемых методов расчета 

аппроксимирующие функции для сзмоуравновешенной эквивалентной 

нагрузки; 

• проведен детерминированный и вероятностный расчет системы на 

действие эквивалентной нагрузки; 

• для выявления особенностей предложенной модели проведены расчеты 

характерных задач. 
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Методы исследования. Поставленные задачи решались аналитическими 

методами теории случайных функций и динамики линейных систем. 

Научная новизна днссертацнонной работы состоит в том, что 

• предложено новое решение задачи о колебаниях балки на линейно 

деформируемом стохастическом полупространстве; 

• введена в рассмотрение базовая модель для линеаризации 

стохастически нелинейного дифференциального уравнения; 

• найдены аппроксимирующие функции для симметричной и 

кососимметричной составляющих эквивалентной нагрузки под действием 

сосредоточенной движущейся силы; 

• разработана методика и алгоритм детерминированного и вероятностного 

расчета балки конечной длины и жесткости, свободно лежащей на 

стохастическом основании, нагруженной сосредоточенной движущейся силой. 

Практическая значимость диссертационной работы. Для 

практического использования рекомендуется методика расчета системы 

«балка-стохастическое основание», позволяющая привести задачу к 

эквивалентной, описываемой дифференциальным уравнением, аналогичным 

для модели коэффициента постели, то есть к известному классическому 

решению. 

В отличие от других расчетных моделей, предложенная модель 

учитывает влияние не только неоднородных свойств механических параметров 

основания, но может быть использована для учета неоднородности любой 

природы, в том числе обусловленной структурными изменениями грунта. 

Получены простые и удобные для применения формулы для вычисления 

математических ожиданий и дисперсий перемещений системы, а также 

формулы расчета на резонанс, которые могут служить основой для разработки 

практического метода оценки надежности сооружений, взаимодействующих 

со стохастическим основанием. 

Достоверность результатов диссертационной работы подтверждается 

применением аналитических методов расчета стохастических систем, 
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динамики сооружений, проверяемых сопоставлением получепных результатов 

с известными решениями других авторов. Установлено качественное и 

количественное совпадение результатов автора с результатами, 

представленными в независимых источниках по данной тематике. 

Внедрение результатов исследований. Материалы диссертационной 

работы используются в учебном процессе на кафедре Строительных 

конструкций, оснований и надежности сооружений ВолгГАСУ при 

проведении занятий по курсу «Надежность сооружений и оснований в особых 

условиях» для специальности 270102 «Промышленное и гражданское 

строительство». 

На защиту выносятся: 

• принципы построения эквивалентной динамической модели «балка-

линейно деформированное стохастическое основание»; 

• задача о колебаниях короткой балки на стохастическом основании на 

действие мгновенного импульса и нагрузки, изменяющейся во времени 

по длине балки по одному и тому же закону; 

• решение задачи о колебаниях штампа на упругом основании на действие 

подвижной сосредоточенной нагрузки; 

• методика определения детерминированной симметричной и обратно 

симметричной составляющих эквивалентной нафузки; 

• методика пракпгческого детерминированного и вероятностного расчета 

колебаний балки конечной длины и жесткости, лежащей на линейно 

деформированном стохастическом полупространстве, при движении по 

ней сосредоточенной подвижной нагрузки; 

• анализ результатов выполненных расчетов. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

докладывались на: 

ежегодных научно-технических конференциях профессорско-

преподавательского состава Волгоградского государственного архитектурно-
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строительного университета (Волгоград 2010,2011,2012, 2013 гг.); 

- VI Международной научно-технической конференции «Надежность и 

долговечность строительных материалов, конструкций и оснований 

фундаментов (Волгоград, 2011г.); 

- Всероссийской научно-технической конференции «Механика грунтов в 

геотехнике и фундаментостроении» (Новочеркасск, 2012г.). 

Публикации. Основные положения диссертационной работы 

опубликованы в 5 печатных работах, в том числе 2 в изданиях, включенных в 

перечень ВАК РФ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения, библиографического списка. Общий объем работы 138 

страниц, в том числе 126 страниц основной текст, содержащий 5 таблиц, 34 

рисунка, библиографический список из 141 наименования. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении на основе анализа проведенных исследований по теме 

диссертации обосновывается актуальность темы, сформулированы цель и 

задачи исследования, основные научные положения, выносимые на защиту, а 

также практическая ценность работы. 

В первой главе дан обзор существующих теорий и исследований в 

области расчета конструкций на упругом основании. 

Существует множество способов реализации модели балки, лежащей на 

упругом полупространстве. Они изложены в работах таких известных ученых 

как Н.М. Герсеванов, Я.А. Мачерег, М.И. Горбунов-Посадов, Б.Н. Жемочкин, 

К. Терцаги, В.З. Власов, Б.Г. Коренев. 

Учет влияния неоднородности природных свойств упругого 

полупространства рассмотрено такими учеными, как Г.К. Клейн, В.В. Болотин, 

Д.Н. Соболев, В.И. Шейнин, Б.П. Макаров. 

Нелинейная деформируемость неоднородных оснований при расчете 

зданий рассмотрена С.Н. Клепиковым и получила дальнейшее развитие в 

трудах A.n. Пшеничкина, И.А. Розенфельда, A.C. Вайнберга. 



Во второй главе решается часть сложной комплексной задачи - выбор 

расчетной модели основания. Случайное поле физико-механических 

характеристик грунтового основания П(г) с учетом природной микро- и 

макронеоднородности можно рассматривать в виде суммы тренда и случайной 

(флуктуационной) составляющей 

П(г) = П(/-)-ьП(г). (1) 
Описание случайных полей типа (1) возможно только методами теории 

случайных функций. 

Задание случайного поля при помощи многомерных функций 

распределения практически невозможно, поэтому А.П. Пшеничкин и 

Д.Н. Соболев в своих работах описывают его с помощью моментов 

распределения в корреляционном приближении: 

- математическое ожидание случайного поля 
п(г) = т„(г) = м[п(г)] ' , (2) 
- центрированное случайное поле 

П(г) = П(г )=П(г ) -П(г ) , (3) 

- дисперсия поля 
0 „ ( г ) = м { [ П ( г ) ] - т „ ( г ) 2 

- корреляционная функция случайного поля 

К^ ) = М {1П(Г1) - т „ (г, )1П(Г2 ) - т „ (г^ )]}= М[П(г,) П(Г2 )], (5) 
- спектральное представление случайного поля (1) будет иметь вид 

П(г) = П(г)+П(г)+П{г). (6) 
Исходными характеристиками для задания поля являются: среднее 

значение П, спектр неоднородностей тренда о п (Хк) и спектр случайных 

неоднородностей 

(7) 
к 

= ] л г » с 0 5 х р ^ р , (8) 

"0 2 
-М П(г) > (4) 

о 
где — амплитуда неоднородности тренда параметра П, 

распределяемая дельта-функцией по волновым числам хь- В спектральном 



_0 
представлении д ( г ) каждой амшнпуде соответствует своя 
координатная гармоническая функция ф^ ( I )• 

Примем в качестве модели основания линейно-деформируемое 

стохастическое полупространство. При расчете системы «балка-основание» 

используем приближенный подход, заключющийся в систематическом 

выделении из решения такой его части, которая является решением задачи о 

балке, лежащей на винклеровском основании. Распределительная способность 

грунтового основания моделируется как добавка к основному решению в виде 

самоуравновешенной системы сил, деформирующих балку и основание. Эта 

идея была рассмотрена в работах А.Н. Крылова и Б.Г. Коренева и эффективно 

применена А.П. Пшеничкиным при исследовании работы зданий на 

неоднородно деформируемых основаниях под действием статической 

нагрузки. 

Основная характеристика метода расчета — возможная поверхность 

деформирования основания (рис.1) 

9 

С^=сопз( 
М(х)=0(х)=0 

С^=сопз1 
У ЩДхЩх) 

Су =сопз( 
ЩДхЩх) 

(9) 

Осадка жесткого штампа 

Самоуравновешенная 
детерми1шрованная нагрузка, 
связаш1ая с 
распределительной 
способностью грунта. 
Вызывает изгиб балки 

Самоуравновешенная 
случайная составляющая 
нагрузки. 
Вызывает изгиб балки 

Рис.1. Расчетная поверхность деформирования основания 
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Расчетные параметры поверхности деформирования: 

• эквивалентный коэффициент жесткости линейно деформированного 

полупространства 

где - соответственно математическое ожидание модуля деформаций 

грунта основания, коэффициента относительной поперечной деформации и 

эквивалентного слоя основания; со - коэффициент жесткости конструкции; Ь -

ширина фундамента (подошвы конструкции); а^ - коэффициент 

относительной сжимаемости грунта. 

• центрированная (самоуравновешенная) нагрузка, вызывающая изгиб 

конструкции 

Чэ{.х) = Сэ -V{x) (И) 
О 

где S{x) - центрированное относительно уровня Sq математическое ожидание 

осадки основания от действия уплотняющего давления при условии 

абсолютной гибкости конструкции; 

5'(д:) - собственно случайная поверхность деформирования основания, 
о 

центрированная относительно уровня определяемая также без учета 

жесткости конструкции С3 = — ; 

Sq - средняя осадка основания, полученная из условия равновесия 

конструкций, как штампа под действием внешней нагрузки и реакции грунта; 

V{x) - искомое перемещение системы «сооружение-основание» относительно 

центрированного состояния. 

Данная модель может быть использована для приближенного решения 

задачи колебания балки на линейно деформируемом полупространстве в 

детерминированной и вероятностной постановках. 

В третьей главе рассмотрены колебания балки на стохастическом 
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основании. 

Дифференциальное уравнение движения балки под действием 

динамической нагрузки Дт убудет иметь вид 

Е1У'^(х,1) + + = + (12) 

Учитывая среднее значение уплотняющей нагрузки на однородное 

основание дэ=Сз5о, и проведя преобразования в левой и правой части 

уравнения (12), получим 

+ + Ц + т г ) ^ ^ ^ = т[С,$оАЛГ{х) + = (13) 
о/ 

= q{t)A,Щx) + = Яэ (х, О + Ъ ^.х, О = О = f{t)[q, (;с) + (Jc)], 

где (1э{х,г) - рассматривается как детерминированная и случайная 

составляющие эквивалентной нагрузки. 

Решение этого дифференциального уравнения находим в виде 

произведения двух функций, одна из которых зависит только от х, а другая — 

от времени 1 

У = Х{х)Т{х). (14) 

Подставив (14) в (13) и разделив переменные, получим систему из 2-х 

уравнений, одно из которых определяет свободные колебания системы, а 

второе - колебания под действием внешней нагрузки. 

Уравнение свободных колебаний 

(15) 
EfI 

Применяем 
решение В.З. Власова, получим вьфажение для частот 

свободных колебаний системы «балка-упругое основание»: 

Параметры являются фундаментальными числами, каждое из 

которых определяет фундаментальную функцию Х„ (д:) поперечных колебаний 

балки с незакрепленными краями: 
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Х{х) = C^shax+C^chax+С, sin /?jc+C^ cos /}х, 
X'(x) = Cficchax+C^ashax+Сфсо?, fix - C^P sin Jix, 

X'[x) = C,a^shax+C^a'chax-C,p' sin ̂ x-C^^ cos fix, 

X"{x) = Cfi^chax+C^a^shax - Сф'^ cos Px+CJÍ' sin Px, 

в принятой модели f i = a = p . 

Для решения предложенным методом задачи о колебаниях балки 

конечной жесткости на линейно деформируемом полупространстве под 

действием сосредоточенного груза требуется определить базовое решение и 

эквивалентную нагрузку. 

В данной работе было предложено в качестве базового решения взять 

задачу о колебаниях бесконечно жесткой балки (штампа) на упругом 

основании под действием подвижной сосредоточенной нагрузки. Эта задача 

была рассмотрена ИМ. Рабиновичем. 

Уравнения движения получим, раскладывая нагрузку на две: 

симметричную и кососимметричную. 

Для симметричной формы колебаний, которая соответствует 

поступательному смещению балки вниз, получим уравнение движения 

- ^ + 1 1 3 - 0 = (18) 

где т - масса балки; у - смещение балки; г„ — восстанавливающая сила. 

Решением этого уравнения будет 

2Р . 2 ^-Р ,cí\ 
Уо= = (19) 

mwf 2 mwi 

где ct)i — частота свободных поступательных колебаний штампа на упругом 

основанш!. 
Для обратной симметричной формы уравнение (19) имеет вид 

(20) 
И 

где /о — момент инерции массы; ¡р̂  — угол поворота балки; г^ — 

восстанавливающий момент. 



13 

Решением этого уравнения будет 

Р \(1 
и 

1 - - с и йпО}2{1-и)с1и = 
1^0)1 

t -
51п й>2? 

(17) 

где й)2 — частота свободных угловых колебаний штампа на упругом 

основании. 

Реакция упругого основания в точке, расположенной на расстоянии а от 

левого конца балки, равна 

р{а,1) = С, 

2РС 

• 

^0 + — а 
и ; 

то)^ 
1 - 2 « 

Ь) 
0 , 5 - ^ - А^ 5т(й* + ф) , (22) 

где £•(, — модуль деформашш основания; б) = а 1 = а 2 ' ( ( ¡ - Ь / у . Эпюры 

реактивных давлений представлены на рис.2. 

Рис.2. Эпюра реактивных давлений основа1шя для бесконечно жесткой балки. 

Для определения реактивных давлений для балки, лежащей на упруго-

деформируемом стохастическом полупространстве, использованы таблицы 

Горбунова-Посадова (рис.3). 
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у€л&- п 

/ - -ОЛ--- ": 

48 
Рис.3. Эпюра реактивных давлений по Горбунову-Посадову в зависимости от 

положения силы Р=1 па балке. 

Эквивалентная нагрузка "^эС^'«) численно равна разности между 

контакгаыми напряжениями линейно деформируемого полупространства и 

упругого основания под штампом и направлена в противоположную им 

сторону. На рис.4 приведены разности эпюр, которые и определяют 

эквивалентную нагрузку, учитывающую распределительную способность 

основания. 

В четвертой главе приведены примеры расчетов балок на неоднородно 

деформируемом основании под действием подвижной нагрузки. 

Дифференциальное уравнение балки, в которой возникают изгибающие 

деформации, имеет вид 

, (23) 
дх^ дг 

АХ1{х)+А, 1 - 2 ^ 
1 

где Е1 — жесткость балки, т'— погонная масса балки и присоединенного 

грунта; q(xJ) — динамическая нагрузка на балку. 
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I v / 
s, 

S(i( 

i 'V Рис.4. Расчетная поверхность 
деформирования : 

Ям" а) равномерная осадка; б) ципрированная 
симметричная составляющая; 

1 в) центрированная кососимметричная 
+-л составляющая; 
Щы г) центрнрованная случайная составляющая. 

Решение ищем в виде разложения Начальные 
I 

г 
условия 7](0)=7]- (0) = 0. Динамическую q{x,t) и эквивалентную нап)узки 
также представляем в виде разложения 

(24) 

Разлолсив нагрузку g^(x,t) по фундаментальным функциям получаем 

2Р 

Him 

HlX 
jA(//,v/)(1 - sm(/ / ,vf)- otq cos(//,vi) 

где V = const — скорость движения груза P. 

Тогда решение (23) с правой частью (25) равно 

2%m{ait)iiiv(af + )+ (l - огр - а } ) 

(25) 

Tpi{t) = -
т 

т 

(1 - ого )sh{MiVt) ^ 2[sinCo, vr) + Gq(cos(//,-vf) + cos(ia,i))] 
(26) 

Решение (23) для симметричной составляющей эквивалентной нагрузки 
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т 0)1 2 
для обратно симметричной составляющей: 

Ч ) У о < 

. 2 t ЗШ 0:1 + ii = 2)•, 

(27) 

(28) 

решение для случайной составляющей 

mcii 

Формула для дисперсии 

2Сэ . 2 СОкГ 
тЩ 2 

О. (29) 

Была решена задача о колебаниях короткой балки под действием 

подвижной нагрузки. Исходные данные выбраны таким образом, чтобы 

реактивные давления, полученные при расчете колебаний штампа, 

соответствовали данным таблиц Горбунова-Посадова. Результаты расчета 

реакции основания под штампом приведены на рис.5. 

Сго1{метричная форма Обратно симметричная форма 

(7^ 

•2| ^ ^^^ L о vJ Э̂  

а 1 л я..« 

'=0,6/, 
/=0,7% 
/=0.8̂ , 

• , • • ¡и, 

Рис.5. Эпюры реакщ1Й основания под штампом. 

Здесь же показаны средние линии для симметричной и 

кососимметричной составляющих, вокруг которых происходят колебания 

штампа. Средние линии совпадают со статическим решением. 



17 

На рис.6 приведены эпюры реактивных давлений по Горбунову-

Посадову для случая положения силы на правой половине балки. Красной 

линией показана симметричная составляющая. 
1! Г— ^ 

.а 

8 а § 
-1 

Л -2 

- 3 

Т 1 

» 'Я ^ _ , 

Сшм сечении; 
1 -

0,5 1.5 
Дчина м 

Рис.6. Эпюры реактивных давлений по Горбунову-Посадову. 

Как показали расчеты, функции формы для самоуравновешенной 

эквивалентной нагрузки хорошо аппроксимируются фундаментальными 

функциями поперечных колебаний балки с соответствующими граничными 

условиями: симметричная составляющая - первой, кососимметричная 

составляющая - второй фундаментальной функцией (рис.7). 

Частоты свободных колебаний системы «балка-основание» ^ 
1 т' 

приведены в табл.1 
Таблица 1 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

151,056 413,659 810,333 1339,0 2001,0 2794,0 3720,0 4778,0 5968,0 7291,0 

Графики функции для подвижной нагрузки (г=5м/с) при ¿=1,2,3 

показаны на рис.8, а для симметричной и кососимметричной составляющей 

эквивалентной нагрузки на рис.9. Вычислены резонансные скорости: 

у=19,78м/с; у=29,6м/с. 
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а) 

О « I 1.5. ДМ 
Рис.7. Центрированная симметричная а) и кососиммиричиая б) 

составляющие эквивалентной самоуравновешенной нагрузки. 

Рис.8. Графшси функции Т1р(0 

Рис.9. Графики функции 1 (̂1), 'Г"'(0 

Во втором примере бьшо проведено исследование случайных полей 

деформации на примере железнодорожного полотна Северной железной 
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дороги. Для обоснования расчетной модели грунтового основания 

использовались результаты полевых и лабораторных исследований 

деформирующихся участков земляного полотна железнодорожной линии Чум 

- Лабытнанги, которая была сдана в эксплуатацию в 1948 г. На момент 

исследования насыпь железнодорожного полотна эксплуатируемой в большей 

части разрушена. Было рассмотрено три укрупненных характерных участка, на 

каждом из которых были выделены подучастки, имеющие близкие физико-

механические характеристики и мерзлотно-грунтовые условия. Согласно 

принятой модели основания поверхность деформирования может быть 

представлена в виде (9) (рис.10). 

1,5 

1,2 

0,9 

0,6 

0,3 

о 
-0,3 

-04 

-1,5 

1 'ТГТТ ПК 196+50 - ПК 200+50 

и t i m 
1 ¡-"t--p-pi— 

1 1 4i4ojj2i Uioi 

i i М i i И 

1 Т 1 Т П м 

- 22 .06 -2000 S(.t) 15.07,2000 21.09.2000 

Рис.10. Значения тренда поверхности деформирования: S (х) — 
аппрокси.мнрованная функция тренда. 

Находим статистические характеристики случайной функции 

поверхности деформирования основания железнодорожного полотна. 

Разложив функцию S(x) в ряд по фундаментальным функциям 

S W ^ S C m ^ m W . (30) 
т 

найдем спектр неоднородностей тренда Sg {Хт) = S ~ Х т ) 11). 
т 

В качестве волновых чисел разложения принимаем фундаментальные 

числа 
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огсо 
O-JeO 4 
e.i« : < siSS' 
0.080 ^ 
O.WO -f C.iiQ "t . -
-oc:o i •Of« Ч •COM3 ^ 
•OICO -

-OliQ 

•iiS i 
•ска i -

аса̂  ' cflie - СИЭ 

Рис.11. Детерминированный спектр неоднородного тренда. 

Коэффициенты с„ находятся стандартным методом наименьших 

квадратов. Реализации центрированной случайной составляющей поверхности 

деформирования приведены на рис.12. Функцию S{x} рассматриваем как 

стационарную нормально распределенную случайную функцию. 

ô s 
O.iS 
0,15 

0,05 
r i f e i - r t t ' u f ' s r f ^ s « ^ 15.07. •0,05 _ 

i i l i i ! .1.1.1 i i и ИI i i: 1111 i ¡11 -0,25 
• i i I 

-0,35 i-j-i-

22,06.2000 

15.07.2000 • 
21.09.2000 

¿.ЫЛЙ 22.DS.2000 
.2000 

21.09.2000 
— • -22.06.2000 
- • -15.07,2000 
- . -21.09,2000 

Рис.12. Центрировшшая случайная составляющая для всех экспериментальных 
участков. 

Дпя аппроксимации корреляционной функции s{x) используем 
зависимость 

Ks{p) = DsKlip) = Dse-'^^ cosJ3p, а>0. (31) 
Соответствующая корреляционной функции спектральная плотность: 

SAZ) = DsS",iz)=Ds (32) 

Для рассматриваемых реализаций коэффициенты корреляционной 

функции а -л р найдены методом наименьших квадратов. 

а = 0.007м-', у? = 0.045 м-', Ds tA .̂ (33) 
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Графики корреляционной функции и спектральной плотности случайной 

составляющей поверх1Юсти деформирования (рис.13,14). Каноническое 

разложение случайной функции 8{х) с координатными функциями 

(34) 
к 

Собственные частоты 

Ф 

0.5 

системы «балка-основание» 

- 0 . 5 

- 1 

• - T " " - •• • •' 1 1 

-

A 

i 1 1 

-

100 200 300 400 

Рис.13. Нормированная корреляционная функция поверхности 
деформирования основа1ШЯ, 

О 0.02 0.0-1 0.06 0.08 
Рис.14. Нормированная спектратьная плотность поверхности 
деформирования основания. 

Выполнен расчет на действие подвижной нагрузки. Для длинной балки 

угловая составляющая практически равна нулю. 

Резонансная скорость у=:7.064-10'м/с. 

Для вычисления дисперсии функции прогиба использован метод 

канонических разложений 
12 

От kit) = 
2Сз . 2 0)kt 

* 7 

Im cot 
D (35) 
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О 10 2 0 3 0 / 

Рис.15. Функция прогиба Т-̂ р (1} от действия неподвижной 
нагрузки при у=11,1 м/с. 

Дисперсии находим по формуле 

О А, = D s • d k = D s • ¡8^((0)с1а. (36) 

Дисперсия динамического прогиба длинной балки с учетом случайной 

неоднородности основания 

2СЭ . 2 щг 

{т*а)1 
Ос. (37) 

Стандарт динамического прогиба балки а-р (О = -^Ох (О. 

Суммарная дисперсия перемещения балки при движении 

сосредоточенного груза по стохастическому основанию 

2С 
Е ^ ^ Х ^ ( х ) . (38) 
¿=1 

дисперсии случайной функции При ^=10 учитывается 92,8 

поверхности деформирования. 

Стандарт суммарного перемещения <7у (х, О = лД^уОсГО (рис.16). 

олз 
0.02 

0.01 

О \1 11 
10 30 г 

Рис. 16. Стандарт динамического прогиба балки 

Считая случайную центрированную функцию осадки основания 

стационарной, можно принять функцию прогиба также стационарной, с 
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постоянной дисперсией. Принимаем стандарт суммарного перемещения 

равным 0,035 (рис.17). 

<Уу<х,0 

0.03 

0.02 

0.01 

во времени Х—0,51 

\\ 

Ш 20 30 

ПО длине балки 1~2,бс 

100 200 300 « о 

Рис.17. Стандарт суммарного перемещения. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ : 

1. Разработана модель и получено дифференциальное уравнение колебаний 

балки конечной длины и жесткости, лежащей на линейно деформируемом 

стохастическом полупространстве, на действие подвижной нагрузки. 

Использование понятия базового рещения и эквивалентной нагрузки 

позволяет получить основное уравнение, совпадающее по виду с уравнениями 

колебаний балки на упругом основании. 

2. Для обоснования выбранной модели проведено сопоставление 

динамических характеристик системы «балка-основание» между моделью 

Винклера и моделью с двумя коэффициентами постели Власова. Установлено 

практически полное совпадение частот свободных колебаний и 

фундаментальных функций системы для балки со свободными от закреплений 

концами. 

3. В качестве базового решения предложено решение задачи о колебаниях 

штампа на упругом основании. 
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4. Найдены аппроксимирующие функции для эквивалентной нагрузки, 

моделирующей распределительную способность грунтового основания. В 

общем случае эти функции могут быгь использованы для моделирования 

поверхности деформирования, вызванной неоднородными деформациями 

любой природы, в том числе связанными со структурными изменениями 

грунта. 

5. Установлено, >гю самоуравновешенную эквивалентную нагрузку, с 

достаточной для практических расчетов степени точности, можно 

аппроксимировать фундаментальными функциями поперечных колебаний 

балки с соответствующими граничными условиями, причем для симметричной 

составляющей используется первая, а для кососимметричной - вторая 

фундаментальная функция. 

6. С увеличением длины балки спектр собственных частот системы «балка-

основание» сужается и стремится к единой частоте, соответствующей 

волновому числу системы. 

7. Для длинных балок учет статистической изменчивости грунтового 

основания существенно упрощается по сравнению с короткой, и 

вероятностный расчет такой системы может быть сведен к 

детерминированным формулам относительно стандартов статистической 

изменчивости грунтового основания. 

8. Разработанная инженерная методика вероятностного расчета системы 

«балка-стохастически неоднородное основание» является основой для 

разработки методов оценки надежности системы «сооружение-основание» при 

действии динамических нагрузок с учетом неоднородностей грунтового 

основания различной природы 
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Результаты диссертационной работы отражены в пяти публикациях. 
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