Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

УДК 624.075.22:517.972.5
В.В. Купавцев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ДВУСТОРОННИЕ ОЦЕНКИ НА ОСНОВЕ ВАРИАЦИОННЫХ
ФОРМУЛИРОВОК ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
УСТОЙЧИВОСТИ УПРУГИХ СТЕРЖНЕЙ
Получены две последовательности функционалов, минимумы которых являются оценками снизу и сверху для критического значения параметра квазистатического нагружения стержня. Результаты получены, исходя из вариационных формулировок задач устойчивости неоднородно сжатых упругих стержней, уравнениями
Эйлера которых являются интегральные уравнения устойчивости. Вычисление
оценок снизу и сверху заключается в нахождении наибольших собственных чисел
матриц, элементы которых представлены в виде интегралов от произведения базисных функций.
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В [1] для упругого однопролетного прямолинейного стержня длиной l и
переменной изгибной жесткости EI(x)(0 ≤ x ≤ l) получена вариационная формулировка наименьшего критического значения параметра p квазистатического нагружения в виде задачи о нахождении минимума функционала, уравнением Эйлера которой является интегральное уравнение устойчивости стержня [2]. Стержень сжат переменным по длине продольным усилием pN(x), где
N(x) ≥ Nmin > 0. Внешние нагрузки, пропорциональные безразмерному параметру p, при потере устойчивости стержня не изменяются ни по величине, ни по
направлению.
Рассмотрены следующие случаи закрепления концов стержня: 1) оба конца жестко заделаны; 2) жестко заделан один конец и шарнирно оперт другой;
3) жестко заделан один конец, а другой заделан в опору, имеющую возможность
смещаться в поперечном направлении; 4) жестко заделан один конец и свободен
второй; 5) оба конца шарнирно оперты; 6) шарнирно оперт один конец и другой
заделан в опору, подвижную в поперечном направлении. Предполагается, что
условия закрепления концов стержня допускают продольное смещение второго конца при нагружении стержня [3].
В [4] разработан численно-аналитический метод нахождения двусторонних оценок наименьшего критического значения параметра нагружения
стержня в указанных задачах устойчивости, используя их вариационные формулировки в поперечных перемещениях оси стержня при потере устойчивости. Вычисление оценки снизу, так же как и сверху, заключается в нахождении
наибольшего собственного числа матрицы, элементы которой выражены через
известные базисные функции и вычисленные через них аналитическим способом дополнительные функции.
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В данной работе, используя представленные в [1] вариационные формулировки интегрального уравнения устойчивости стержней, разработан способ
вычисления двусторонних оценок наименьшего критического значения параметра квазистатического нагружения неоднородно сжатых упругих стержней
переменной изгибной жесткости для указанных выше случаев закрепления
концов стержня.
В [5] получены двусторонние оценки наименьшего критического значения
параметра продольного сжимающего усилия в задачах устойчивости упругого
стержня прямоугольного сечения в геометрически нелинейной постановке при
начальных конечных деформациях на основе энергетического критерия устойчивости. Задача о равновесии упругого стержня с большими деформациями
после потери устойчивости решена в [6] с помощью канонического дуального
метода конечных элементов.
Используя вариационную формулировку критерия динамической устойчивости стержня в виде исчерпания его несущей способности, в [7] рассмотрена
задача об устойчивости под действием возрастающего со временем продольного нагружения стержня с учетом краевых пластических деформаций.
Для различных вариантов закрепления торцов стержней в [8, 9] рассмотрена задача устойчивости и прочности тонкостенных стержней переменного
поперечного сечения при продольном сжатии.
В [10] получено критическое значение продольного сжимающего усилия в
задаче о локальной устойчивости упругого стержня при сильном нагреве. На
основе уточненной сдвиговой теории исследована в [11] устойчивость стержней из композитных материалов.
Используя метод оптимизации, в [12] исследована задача устойчивости
конструкций с односторонними связями, а в [13] получены формы потери
устойчивости сжатого упругого стержня с дополнительными условиями, которые соответствуют минимуму энергии системы.
−1
−1
Перейдем к безразмерным величинам ξ = xl −1 , I (ξ) = I ( I min ) , N (ξ) = N ( N max )
−1
−1
2
N (ξ) = N ( N max ) , λ = l pN max ( EI min ) и согласно [1] введем обозначения
1

[j; ψ ]=A ∫ ( N (x) )
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j(x)ψ (x)dx, [ j; ψ ]=
B
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∫ ( I ( x) )
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×

(1)
1
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×  ∫ [ c(h − x) + q (x, h)]j(h) d h∫ [ c(h − x) + q (x, h)] ψ(h) d h d x,
0
 0

где в зависимости от вида закрепления концов стержня функция q(ξ, η) равна:
{ ξ − e1 e0 η − e0 e1 η + e1 e1 η − e2 e0 η } ε
0

0

2) (1 − x)e1 (h) e2 (1); 3) −e0 (h) e0 (1); 4) 0; 5) x − 1; 6) − 1.
В формулах (1) χ(z) — единичная функция Хевисайда: χ(z) = 1 при z ≥ 0 и
χ(z) = 0 при z < 0, а
1

ei (=
z)

∫ ( y − 1)

i

I ( y )dy =
i 0, 1, 2 =
e

( e2 (1)e0 (1) − e1 (1) )

−1

.
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0

Первая формула (1) является скалярным произведением для функций φ(ξ),
квадратично интегрируемых на отрезке 0 ≤ ξ ≤ 1, и задает гильбертово про42
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странство HA [14]. Вторая формула (1) также является скалярным произведением для функций φ(ξ) в задачах устойчивости неоднородно сжатых стержней
для 3, 4 и 6 случаев закрепления концов стержня и задает гильбертово пространство HB. Для 1, 2 и 5 случаев закрепления концов стержня вторая формула
(1) является скалярным произведением для функций φ(ξ), которые ортогональны на отрезке 0 ≤ ξ ≤ 1 константам, т.е.

1

∫ j(x)d x =0.

В этих случаях вторая

формула (1) задает гильбертово пространство H B .
Согласно [1] искомое наименьшее критическое значение λ* безразмерного
параметра нагружения λ в рассматриваемых задачах устойчивости равно минимуму функционала в пространстве L квадратично интегрируемых на отрезке
0 ≤ ξ ≤ 1 функций φ(ξ)
0

=
l∗ min [j; j] A {[j; j]B } .
−1

(3)

j(x)

Если перейти в (3) к новой переменной m(x)=

1

∫ [c(h − x) + q(x, h)] ψ(h)d h,
0

то задача (3) совпадет с вариационными формулировками рассматриваемых
задач устойчивости стержней, выраженными через изгибающие моменты [15].
Для нахождения оценок снизу λ* нужно выбрать базисные функции φi(ξ)
(i = 1, 2, …). Они должны быть точными решениями задачи, вариационная
формулировка которой совпадает с (3), если в обоих выражениях (1), определяющих числитель и знаменатель функционала (3), положить N (x) ≡ 1 и I (x) ≡ 1.
Решением этой вариационной задачи является решение уравнения Эйлера, являющегося интегральным уравнением устойчивости упругого стержня постоянного по длине поперечного сечения, сжатого продольными силами на концах, которые закреплены также как концы рассматриваемого неоднородно сжатого стержня. Поскольку решением этого интегрального уравнения является
функция углов поворота оси стержня при бифуркации его положения равновесия [1], то в качестве базисных функций можно взять последовательность
производных φi(ξ) от форм потери устойчивости этого стержня. Формы потери
устойчивости должны быть расположены в порядке возрастания соответствующих им критических значений ti (i = 1, 2, …) параметра нагружения. Когда в
скалярпервой и второй формулах (1) N ( x) ≡ 1 и I ( x) ≡ 1, то они определяют

ные произведения гильбертовых пространств H A0 = L и H B0 H B0 соответственно. Можно убедиться, что первая из указанных базисных функций является решением вариационной задачи (3), если положить N ( x) ≡ 1 и I ( x) ≡ 1, а
последующие являются решениями следующих вариационных задач [14]

( )

t j min [ j; j] A0 {[ j; j]B0 } , [ j; j1 ]=
0, ..., j; j j −1 =
0=
( j 2, 3, ...). (4)
=
B0
B0
j(x)
Формы потери устойчивости и их производные, являющиеся углами поворота оси стержня при бифуркации его прямолинейной формы равновесия,
определены с точностью до постоянного сомножителя [2], который удобно выбрать так, чтобы последовательность базовых функций была ортонормирована

по норме пространства H B0 H B0 [14]. В результате в зависимости от вида закрепления концов стержня базовые функции равны ( ti = ki2 ) :
−1

( )
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1) j2i −1 (x) = k2i −1 2 sin ( x k2i −1 ),

k2i −1 = 2pi ,

(5)

j2i (x) =k2i cos ( x k2i ) + K i sin ( x k2i ) − 1 , k2i =2 K i ,
где K1, K2, … — расположенные по возрастанию корни уравнения tgK = K;

2) φi (ξ) = 2 ki sin ( ξ ki ) , ki = πi ;

3) ji (x) =

(6)

2 cos ( x ki ) + ki sin ( x ki ) − 1 , ki = K i ;

(7)

4) φi (ξ) = 2 ki sin ( ξ ki ) , ki = π(i − 0,5);

(8)

5) φ i (ξ) = 2 ki cos (ξ ki ),

(9)

ki = π i;

6) φi (ξ) = 2 ki cos ( ξ ki ) , ki = π(i − 0,5).
(10)
Для обоснования указанного далее способа нахождения оценок снизу
искомого значения λ* строится последовательность функционалов Фn(φ)
(n = 1, 2, …), минимумы которых в области определения функционала (3) не
превосходят λ*, т.е. λn = minФn(φ) ≤ λ*. Вычисление λn заключается в нахождении наибольшего собственного числа матрицы порядка 2n, элементы которых
выражаются через базисные функции φi(ξ). В основе построения Фn(φ) лежат
неравенства [4] для квадратов норм [j; j] A , [j; j]B (или [j; j]B0 ), вытекающие
из задачи о наилучшей
аппроксимации элемента φ(ξ) гильбертова простран0
0
ства H A и H B H B базисными функциями φ1(ξ), φ2(ξ), …, φn(ξ). Используются
неравенства, вытекающие из вариационной формулировки (4), а также неравенства [φ; φ] A ≥ [φ; φ] A0 , [φ; φ]B ≤ [φ; φ]B0 (или [φ; φ]B( ≤ [φ; φ]B( 0 ), выполненные для всех φ из области определения функционала (3). В результате в пространстве L минимум λn функционала

( )

−1

n
 n


Ф n (ϕ) = [ϕ; ϕ] A  ∑ [ ϕ; ϕi ]B bij* [ ϕ; ϕj ]B + k n−+21  [ ϕ; ϕ]A − ∑ [ ϕ; ϕi ]A aij∗ ϕ; ϕ j    (11)
A
i , j =1


i , j =1
является оценкой снизу значения λ*. Через аij∗ и bij∗ обозначены элементы обратных матриц к положительно определенным матрицам Грама aij и bij с
элементами, вычисляемыми по формулам
aij = ji ; j j  , bij = ji ; j j  i = 1, 2, ..., n ; j = 1, 2, ..., n.
(12)
A
B
Для доказательства монотонной сходимости оценок снизу λn к значению λ*
используется свойство tn → ∞, если n → ∞.
Следуя методике, указанной в [4] для нахождения минимума функционала
(11), получим, что оценка снизу значения λ* равна
l n =min {rn–1 ; tn +1} ,
(13)
где rn — наибольшее собственное число матрицы 2n-го порядка, которая записывается в виде блочной матрицы 2-го порядка с элементами
n
C (11)
C (12)
, Csi(11) =
0, Csi(12) =
d si , Csi(21) =
−tn–1+1 ∑ bsj a∗ji ,
j =1
C (21)
C (21)

n

Csi(22) =
d si tn−+11 + ∑  qs ; q j  bij∗
A

(i, s =
1, 2, ..., n),

(14)

j =1

где δsi — символ Кронекера, а функция qs(ξ) пространства HA согласно [4] определяется из условия, что выполнены равенства [η; qs]A = [η; φs]B для любой
44
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квадратично интегрируемой на отрезке 0 ≤ ξ ≤ 1 функции η(ξ) из HA. Откуда
после интегрирования по частям получены выражения функций qs(ξ) через ба1

зовые функции qs (ξ) = N (ξ) ∫ h(ξ, y )ϕs ( y ) dy, где
0

(15)
h(x, y ) = c(x − y )e0 ( y ) − c( y − x)e0 (x) + h0 (x, y ),
где c( z ) — симметричная единичная функция типа Хевисайда: χ( z ) = 1 при
z > 0, χ( z ) = 0,5 при z = 0 и χ( z ) = 0 при z < 0, а функция h0(ξ, y) в зависимости
от вида закрепления концов стержня равна:
1) e {e1 (1) [ e1 (x)e0 ( y ) − e0 (x)e1 ( y ) ] − e2 (1)e0 (x)e0 ( y ) − e0 (1)e1 (x)e1 ( y )} ;

2) e2−1 (1)e1 (x)e1 ( y ); 3) − e0−1 (1)e0 (x)e0 ( y );
4) 0; 5) e2 (1) + e1 ( y ) + e1 (x); 6) e0 (1) − e0 ( y ) − e0 (x).
Так же как в [4] строится последовательность функционалов Fn(φ), минимумы которых Λn в L являются оценками сверху для λ*, а величина L n–1 равна
наибольшему собственному значению матрицы g si , элементы которой равны
g si
=

n

∑ q ; q
j =1

s

j

 =
b∗ Csi(22) − d si tn−+11 .
A ij

(16)

Если отыскивать минимум функционала Fn(φ) на n-мерном подпространстве, образованном функциями φ1, φ2, …, φn, то получится система уравнений,
совпадающая с уравнениями, получаемыми по методу Ритца для нахождения
минимума функционала (3). Таким образом, оценка сверху Λn не хуже оценки,
получаемой по методу Ритца.
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V.V. Kupavtsev
TWO-SIDED EVALUATIONS BASED ON THE VARIATIONAL FORMULATIONS
OF INTEGRAL EQUATIONS FOR THE STABILITY OF ELASTIC RODS
The author considers the method of two-sided evaluations in solving the problems of
stability of one-span elastic non-uniformly compressed rod with variable longitudinal bending
rigidity in case of different classic conditions of fixation of the rod ends.
The minimum critical value of the loading parameter for the rod is represented as a
problem of calculating minimum value of the functional corresponding to the Euler equation,
which is the same as the integral equation for the rod stability. Using the inequalities following from the problem of the best approximation of a Hilbert space element through the basic
functions, the author constructs two sequences of functionals, the minimum values of which
are the lower evaluations and the upper ones for the required value of the loading parameter.
The basic functions here are the derivative forms of the stability loss for a rod with constant
cross-section, compressed by longitudinal forces applied at the rod ends.
The calculation of the lower bounds value is reduced to the determination of the maximum eigenvalues of block matrices. The elements of the aforesaid matrices are expressed
through the integrals of basic functions depending on the type of the fixation of the rod ends.
The calculation of the upper bound value is reduced to the determination of the maximum
eigenvalue of the matrix, which almost coincides with one of the modular matrices. It is noted
that the obtained upper bound evaluations are not worse than the evaluations obtained by the
Ritz method with the use of the same basic functions.
Key words: elastic rod, stability, non-uniformly compressed, variational formulation, critical loading, integral equation, two-sided estimation, eigenvalue.
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