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ВРЕМЕННОЙ АНАЛИЗ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИХ 
КОНЕЧНОМЕРНЫХ ДИССИПАТИВНЫХ СИСТЕМ 
ПРИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 
А.Н. Потапов 

Изложен аппарат технической реализации метода временного 
анализа диссипативных конструкций из идеально упругопласти-
ческого материала при нестационарном процессе. Рассмотрен 
пример неупругих колебаний плоского трехэтажного каркаса под 
действием кратковременной нагрузки большой интенсивности. 

Введение 
Временной анализ реакции конечномерных 

систем с внутренним трением представляет ис
ключительно сложную и трудоемкую задачу, осо
бенно в тех случаях, когда требуется проводить 
учет пластических деформаций в элементах конст
рукций при нестационарных воздействиях. Поэто
му аналитические решения в подобных задачах 
крайне редки и связаны с упрощающими предпо
сылками. Упрощения относятся либо к выбору 
расчетных динамических моделей с числом степе
ней свободы не более одного-двух [1, 2], либо к вы
бору модели упруговязкого сопротивления, обычно 
соответствующей классическому пропорциональ
ному (однородному) демпфированию [3]. 

В [4] изложены основные положения теории 
временного анализа, основанной на разработанных 
методах анализа матричных линейных и нелиней
ных уравнений. Эта теория обладает достаточно 
широкой областью приложений. Объектами ис
следования являются конечномерные (дискрет
ные) диссипативные системы (ДДС). Учет внут
реннего трения проводится на базе линейной мо
дели вязкого сопротивления. Разрешающие урав
нения как упругой, так и неупругой реакции стро
ятся в замкнутом виде через интеграл Дюамеля, 
причем в задачах колебаний ДДС с нелинейной 
восстанавливающей силой закон деформирования 
подчинятся идеально упругопластической диа
грамме Прандтля. Важно подчеркнуть, что эффек
тивность подхода не зависит ни от типа демпфи
рования (однородное, неоднородное), ни от харак
тера внешнего воздействия и соответствующего 
ему режима колебаний. 

Теоретические основы 
Общая идея подхода состоит в использова

нии теории промежуточных состояний (в рамках 
теории пластического течения). Весь процесс не
упругого анализа реакции разбит на такие интер
валы, внутри которых динамические параметры 
системы неизменны. Переход из одного интервала 
в другой происходит при скачкообразном измене
нии параметров жесткости в критических времен
ных точках ti3 соответствующих открытию или 
закрытию шарниров текучести. Поэтому на каж

дом отдельном интервале используется схема уп
ругого решения, а при переходе через критические 
точки решения на смежных интервалах стыкуются 
посредством начальных условий, обеспечивающих 
непрерывность движения упругопластической дис-
сипативной системы. В результате весь неупругий 
процесс представляется рядом последовательно 
изменяющихся квазиупругих решений. 

Условие равновесия динамической квазиуп
ругой системы на произвольном интервале време
ни - время перехода в проме
жуточные состояния, выражается матричным урав
нением движения 

Серия «Строительство и архитектура», выпуск 3 57 

Здесь: 
матрицы инерции, демпфирования и жесткости 
соответственно; - векторы составляю
щих восстанавливающих сил (предельных значе
ний и остаточных усилий); - векторы ис
комых перемещений и заданной внешней нагрузки 
(все обозначения приняты в соответствии с рабо
той [4]). 

Уравнения реакции системы на интервале 

Уравнения реакции (2), (3) обобщают инте
грал Дюамеля на область физически нелинейных 



Теория расчета строительных конструкций 
систем, позволяя на квазиупругом интервале опре
делять значения перемещений и скоростей узлов 
упругопластической конструкции при произволь
ной нагрузке. Матрицы суть корни ха
рактеристического уравнения движения собствен
ных форм (матричного квадратного уравнения): 

которое вытекает 
из однородного дифференциального уравнения, 
соответствующего (1). 

Технический анализ проблемы 
Проблема реализации разрешающих уравне

ний (2), (3) требует построения аналитических 
зависимостей для интегралов (4), (5). Это наиболее 
предпочтительный вариант, хотя не исключена 
возможность использования численных процедур. 
В любом случае сложности временного анализа 
переносятся на область технической реализации 
задачи. Как показали исследования, формализация 
интегралов (4), (5) на базе строгого математиче
ского аппарата оказывается чрезвычайно плодо
творным шагом, что позволяет задействовать весь 
технический арсенал методов анализа сложных 
ДДС, ориентируя их на современную вычисли
тельную технику и делая доступными для практи
ческого применения. 

Вычислительная формула интеграла (4) за
висит от условий состояния квазиупругой систе
мы [4]. При условии невырожденного состояния 

интеграл (4) представляется конечной 
формулой В случае 
вырожденного состояния при полной диссипации 
системы интеграл (4) имеет 
вид функционального ряда 
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Вычислительная формула (6) может быть 
преобразована к более простому виду, не содер
жащему матричных функций-сомножителей, что 
позволит эффективнее осуществлять практический 
анализ уравнений (2), (3). Покажем это. 

Поскольку для фундаментальной матрицы 
справедливо разложение в бесконечный ряд 

по степеням матричного аргумента 

то проведем почленное перемножение элементов 
ряда в (6). Выполнив группировку слагаемых пе
ред одинаковыми степенями матричных корней Sk, 
получим скалярные функции в 
виде степенных рядов: 



Рис. 1. Расчетная схема 3-этажного каркасного здания 

На основе инерционных и жесткоетных ха
рактеристик конструкции сформированы следую
щие матрицы: М = diag (2,97,2,97,2,1) (кНс2/см), 

Рис. 2. Диаграммы деформирования «восстанавли
вающая сила - относительное перемещение» конст
руктивных элементов этажей здания 
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Демпфирование является неоднородным и 
учитывается по модели [4]: где 

-диаго
нальные элементы матриц - лога
рифмический декремент колебаний. 

Значения предельно упругих перемещений 
концов колонн по этажам здания составили 

см. Вследствие высокой 

скорости деформирования 

реакция системы на интервале вычисля
лась с учетом изменения прочностных свойств 
материала. Превышение динамического предела 
текучести [2] над статическим обусловило возрас
тание предельно упругих перемещений на актив
ном участке нагружения на 5 %. 

Численная реализация упругопластической 
задачи проводилась в универсальной математиче
ской системе MatLab. Шаг временного анализа 
был принят При поиске критических 
временных точек минимальный шаг доходил до 

с. Основные этапы временного анализа по 
вычислению параметров неупругой реакции при
ведены в табл. 1-3. 

Табл. 1 содержит информацию о времени об
разования и закрытия пластических шарниров в 
несущих элементах этажей здания, включая по
вторную текучесть и разгрузку в колоннах второго 
этажа (см. второй полуцикл диаграммы деформи
рования на рис. 2). 

Таблица 1 
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В табл. 2 представлены значения максимальных 

ашосительных перемещений каждого этажа здания 

(вектор ), остаточных относительных и абсолют

ных перемещений (векторы на

копленных в процессе реагирования системы. 
В табл. 3 дана некоторая информация о про

межуточных состояниях квазиупругой системы на 
интервалах (переходы из одного проме
жуточного состояния в другое происходят в мо
менты времени 

На диаграмме «восстанавливающая сила -
относительное перемещение» (рис. 2) изображены 
жесткости этажей конструкции в упругопластиче-
ской стадии. Причем диаграмма деформирования 
2-го этажа состоит из двух полуциклов, каждый 
из которых содержит площадку текучести. Пер
вый полуцикл диаграммы построен при динами
ческом предельно упругом перемещении, равном 

так как начало текучести 
по времени оказалось в активной 

зоне нагружения. Высота площадки текучести со
ответствует предельному значению восстанавли
вающей с и л ы . Второй полуцикл 
построен при и статическом пре

дельно упругом перемещении по
скольку начало текучести по времени 
относится к этапу свободных колебаний здания. 
Вследствие необратимых деформаций колебания 
этажей происходят со смещением относительно 
первоначального недеформированного положения 
здания. 

На рис. 3 приведены осциллограммы пара
метров неупругой реакции здания при нестацио
нарном процессе от импульсного воздействия. 
Колебания второго этажа совершаются с учетом 
гистерезисного характера диаграммы деформиро
вания (рис. 3 а). Движение этажа на отрезке вре
мени соответствует первому полу-
циклу диаграммы. Асимптоты на графиках 
фиксируют уровень остаточных смещений (абсо
лютный и относительный), устанавливающий но
вое положение равновесия этажа при его колеба
ниях. Начиная с момента времени происходит 
понижение этого уровня на величину 0,00653 см 
(асимптоты вследствие разгрузки и смены 
знака пластических деформаций при реализации 
второго полуцикла диаграммы деформирования 

абсолютные перемещения 
второго (и третьего) этажа возрастают на величину 
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Рис. 3. Осциллограммы параметров упругопластической реакции каркасного здания (цифры на графиках - номе
ра этажей; пунктир - упругая реакция здания): а - перемещений 2-го этажа (сплошная линия - абсолютные; штрих-
пунктир - относительные; точки - статические перемещения); б - перемещений всех этажей; в - скоростей; 
г - диссипативных сил 

1,9177 см. Это вызвано развитием и последующим 
накоплением пластических деформаций в конце
вых сечениях колонн первого этажа (асимптота с1). 

Более общую картину упругопластической 
работы этажей конструкции иллюстрируют осцил
лограммы перемещений (рис. 36), скоростей (рис. 
Зв) и сил внутреннего трения (рис. Зг). 

Экстремальные пики на осциллограмме дис
сипативных сил образуются в моменты времени, 
соответствующие появлению текучести. При 
этом наибольшие значения силы (положительная 

с и отрицательная 
приходятся на интер

вал текучести когда происходит рост 
пластических деформаций в колоннах второго этажа. 

Таким образом, полученные результаты сви
детельствуют о высокой эффективности метода 
временного анализа в задаче колебаний конструк

ций с учетом вязких и пластических свойств мате
риала при нестационарных воздействиях. 
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