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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КРИТЕРИЕВ УСТОЙЧИВОСТИ КОНСТРУКЦИЙ. СИСТЕМЫ
С ОДНОЙ СТЕПЕНЬЮ СВОБОДЫ. ЧАСТЬ 1
Рассматривается одно из наиболее важных предельных состояний – потеря устойчивости формы
конструкциями. Несмотря на то, что в течение длительного времени этому виду предельного состояния
уделяется пристальное внимание исследователями, нет единого мнения о причинах его возникновения и,
соответственно, единого подхода к формулированию критериев, определяющих критическое состояние.
Наиболее популярные в строительной механике и теории устойчивости сооружений - энергетические
критерии в форме Тимошенко и Брайана. В первом случае исследуется полная работа всех сил, действующих на систему в момент потери устойчивости. Во втором - внутренняя энергия системы, что позволяет решать задачи с учетом тепловых и аналогичных им воздействий. Несмотря на простоту формулировки первого подхода и общность второго, сложно утверждать, что ими может быть охвачен весь
спектр задач устойчивости, возникающих в технике. Критерий критических уровней энергии позволяет
ставить и решать задачи устойчивости без ограничений малости перемещений, вида воздействий на
систему, и предназначен для формулирования пограничных состояний. Для понимания сути упомянутых
критериев и иллюстрации различий предлагаются простые задачи в виде систем с сосредоточенными
параметрами.
Рассматриваются критерии устойчивости конструкций на примере систем с одной степенью
свободы. Анализируются постановки и решение задач устойчивости в форме Тимошенко, Брайана и критерия критических уровней энергии. Показаны достоинства и недостатки рассматриваемых подходов к
исследованию устойчивости на примере модели конструкции с одной степенью свободы.
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Введение

Потеря устойчивости конструкцией –
одно из важнейших предельных состояний, которому уделяется большое внимание на протяжении долгого времени. Однако до сих пор нет единого мнения о
причинах его проявления и, соответственно, критериях его характеризующих. Наиболее популярные в среде инженеров и исследователей энергетические критерии имеют две общепризнанные формулировки: критерий устойчивости в форме Тимошенко и критерий
устойчивости в форме Брайана [1, 2, 3].
Однако сложно утверждать, что указанные подходы позволяют исследовать весь

спектр задач, возникающих в технике.
Одним из альтернативных подходов может стать вариационный критерий критических уровней энергии, предложенный в
[4]. Ниже приводится сравнительный
анализ указанных подходов к исследованию устойчивости систем на простом
примере системы с одной степенью свободы.
Рассмотрим упруго деформирующуюся систему, подверженную сжатию, показанную на рисунке 1. Приведенная расчетная схема отличается от классической,
предложенной Тимошенко, тем, что описывается начальная стадия деформирования – сжатие стержня, на которой происходит запасание потенциальной энергии
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деформации. Это необходимо для описания поведения системы согласно представлениям Брайана. Поэтому формально
система имеет две степени свободы: продольное перемещение и вращение вследствие потери устойчивости. Однако для
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описания процесса потери устойчивости
будет использоваться степень свободы,
характеризующая отклонение стержня от
начального положения в момент потери
устойчивости.
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b)
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Рис. 1. a – модель упругого шарнира; b – модель системы с одной степенью свободы

Энергетический критерий
устойчивости в форме Тимошенко

Следуя автору критерия, мы пренебрегаем рассмотрением стадии запасания
энергии, а рассматриваем систему в момент потери устойчивости, когда сжимающая сила достигает критического значения. Система теряет начальную форму
и меняет вид деформирования, получая
отклонение на угол  . При этом внешняя
сила Fc совершает возможную работу при
переходе системы в новое равновесное
состояние
Wex  Fc ,
(1)
где перемещение силы можно представить через бесконечно малый угол поворота в виде:
  l 2 2.
(2)

При этом действительную работу
внутренних сил, или потенциальную
энергию, запасаемую упругими пружинами при переходе системы в новое положение, можно записать как
(3)
Win   Md .
Момент, создаваемый реактивными
силами упругих элементов, с учетом малости перемещений, определится соотношением:
(4)
М  rh 2 / 2.
Полную энергию системы можно
представить как сумму работы внешних
сил и внутренних усилий
(5)
П  Fс l2 2  rh 22 4.
Условие минимума полной энергии
деформации системы, находящейся в состоянии равновесия, дает:
(6)
П   0 .
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Откуда получим выражение критической силы для системы, представленной на рисунке 1:
2

Fc  rh 2 2 .

(7)

Величина критической силы полностью совпадает с выражениями, полученными в [1, 2] для классической модели
Тимошенко. Это объясняется одинаковым представлением процесса потери
устойчивости. Как известно, при таком
подходе и использовании классической
модели получить величину критического
перемещения не удается
Предложенная
модель
системы
(рис.1), тем не менее, позволяет оценить
критические перемещения, поскольку
учитывает историю нагружения системы
до момента потери устойчивости. Если
записать равенство работ внешних сил и
внутренних усилий к моменту достижения критических продольных перемещений, получим
(8)
2r c2 2  Fс  с 2 .
Откуда имеем
Fc  2r c .

(9)

Окончательно, с учетом (7) запишем
выражение для критических перемещений:
(10)
 с  h 2 4l.
Энергетический критерий
устойчивости в форме Брайана

Подход Брайана отличается от подхода Тимошенко тем, что исследуется работа внутренних усилий системы. При
этом учитывается запасенная до момента
потери устойчивости энергия деформации, которая затем расходуется на приведение системы в новое равновесное состояние.
Критическая величина продольного
усилия, возникающего к моменту потери
устойчивости, может быть представлена
в виде, аналогичном (9) предыдущего
раздела

Nc  2rc .

(11)

Тогда изгибающий момент вращающий систему к новому состоянию равновесия будет иметь вид:
(12)
М  rh 2 sin( / 2) .
После подстановки (12) в выражение
(3) и интегрирования получим представление потенциальной энергии деформации или работы внутренних усилий по
приведению системы в начальное равновесное положение в виде:
Win  2rh 2 (cos( / 2)  1).

(13)
С другой стороны, запасенная энергия
(13) возникла вследствие возможной работы внешней силы по приведению системы
в новое равновесное состояние. Возможная
работа внутренней продольной силы, достигшей критического значения, и не изменявшей своего значения при переходе
системы в новое равновесное состояние,
может быть представлена в виде
Wex = 2rΔcl(1- cos φ) .

(14)

Тогда баланс внутренней потенциальной энергии системы можно записать
как:
U  2r c l(1  cos )  2rh 2 (1  cos( / 2)). (15)
Условие стационарности потенциальной энергии
(16)
U   0,
приводит к выражению для величины
критических продольных перемещений:
(17)
Δc  h 2sec( /2)/(4 l ).
На рисунке 2 показан график изменения критических перемещений в зависимости от угла отклонения системы, характеризующего новое равновесное состояние. Как видим, зависимость имеет
периодический характер.
Минимальное значение перемещения, при котором происходит потеря
устойчивости, полученное из (17):
(18)
Δcmin  h 2 /( 4l ).
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Рис.2. Зависимость критических перемещений от угла отклонения системы

Оно полностью совпадает со значением предыдущего раздела (10), выведенным из других предпосылок.
Критическое продольное усилие по
аналогии с (7) будет иметь вид
(19)
N c  rh 2 sec( / 2) (2 ).
Минимальное значение,
ствующее потере устойчивости
N cmin  rh 2 / (2 ).

соответ(20)

Критерий критических
уровней энергии

с
Win
WinN
h2

N
с  , Win  2 , Win  2 , n  2 . (23)
l
kl
kl
l
Тогда уравнение Лагранжа для поставленной задачи будет иметь вид
L  2n(cos(c / 2)  1) - 2 c 2  ( c 2  c 2  1) . (24)
Из условий стационарности функции
Лагранжа по переменным

L  c  0, L c  0,

(25)

получим

На критических уровнях энергии система находится в самоуравновешенном
состоянии, когда баланс работ внутренних усилий минимален:
(21)
Win  WinN  Win  min ,
при условии нормировки параметров,
определяющих критическое состояние
системы:

Δc 2  с2  1 .

Введем безразмерные переменные:

(22)

1
 c  ,  c  n sin(c 2) 2c . (26)
2
В случае бесконечно малых величин
углов отклонения системы от начального
положения равновесия, получим величины критических перемещений и продольных усилий, совпадающих с величинами,
приведенными в предыдущих разделах
(7), (10), (18), (20).
h 2 sin(c 2) h 2
. (27)
 c   c  c 

2lc
4l
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N c  2r c 

2rh 2 sin(c 2) rh 2
. (28)

2lc
2l

Из условий нормировки можно получить связь между продольным перемещением и углом отклонения, а также
предельное значение угла отклонения системы.

 k   sin( / 2)  l  2 .

(29)

Функция критических перемещений
будет иметь минимум в случае
d k
  cos( / 2) 2   1  2  0. (30)
d
Этому условию соответствует угол
  0, 685611 .

Критерий критических уровней энергии в своей формулировке основан на гипотезе о существовании критических
уровней энергии конструкции и периодичности ее свойств. Ограничения в виде
условия нормировки позволяют не снять
условие малости перемещений, и рассматривать конечные величины параметров проектирования. Наиболее общая запись энергии в виде условия самоуравновешенности системы позволяет не зависеть ни от пути деформирования, ни от
вида прикладываемых нагрузок. Требование консервативности системы сохраняется.
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Выводы

Энергетический критерий в форме
Тимошенко исследует систему вблизи начального состояния равновесия, в предположении бесконечной малости деформаций и отклонений от начального равновесного состояния. В результате, не
позволяют дать оценку перемещениям
системы к моменту потери устойчивости
и другие важные свойства упругих систем. Однако метод прост, и очевиден как
в формулировке задачи, так и ее математической постановке, при оценке величины критической нагрузки.
Энергетический критерий в форме
Брайана справедлив для консервативных
систем и учитывает историю деформирования. Математическая модель задачи
позволяет учитывать малые конечные перемещения, а запись энергетических соотношений не зависит от вида приложенной внешней нагрузки, что в ряде задач
дает значительные преимущества [1]. Из
полученных соотношений следует периодическая закономерность критических
параметров системы.
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