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О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ПОДХОДА, ОСНОВАННОГО 
НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ АЛГЕБРАИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ 
КВАДРАТИЧНОГО ВИДА В ЗАДАЧАХ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
МЕХАНИКИ 

А.Н. Потапов 
Рассмотрены вопросы реализации краевых задач строительной ме

ханики, математическое описание которых связано с оператором Лапла
са, бигармоническим оператором или их комбинациями. Построена рас
четная схема по интегрированию исходных дифференциальных уравне
ний краевых задач, основанная на алгебраических подходах. С помощью 
разработанного математического аппарата задача интегрирования дан
ных уравнений сведена к решению характеристического матричного 
квадратного уравнения. 

Введение 

В монографии [1] 
предпринята попытка 
изложения теории 
временного анализа 
дискретных (конеч
номерных) систем, 
при колебаниях ко

торых учитываются силы внутреннего трения ма
териала и сложный характер динамических воз
действий. Показана возможность получения оце
нок колебаний с нелинейной восстанавливающей 
силой. 

Изложение теории временного анализа ведет
ся с единых математических позиций, основываясь 
на новых алгебраических подходах. Задача непо
средственного интегрирования исходного диффе
ренциального уравнения движения тесно связана с 
обобщенной алгебраической проблемой квадра
тичного вида, требующей анализа и решения ха
рактеристического матричного квадратного урав
нения (МКУ). Для МКУ доказан ряд теорем отно
сительно структуры и спектральных свойств мат
ричных корней и предложен метод его решения. 
Это позволило создать строгий математический 
аппарат, который применен к теории динамиче
ского анализа дискретных диссипативных систем. 

Однако направление исследований, изложен
ное в [1], не исчерпывает всех возможностей при
меняемого математического аппарата. Среди оби
лия краевых задач строительной механики суще
ствуют такие их классы, анализ которых может 
быть осуществлен по предложенной расчетной 
схеме с использованием алгоритма решения МКУ. 

В математическом описании таких задач, 
представленных дифференциальными уравнения
ми в частных производных, главенствующая роль 
принадлежит основным операторам теории упру
гости: оператору Лапласа и бигармоническому 
оператору. Переход от сложных уравнений в част
ных производных к более простым обыкновенным 
дифференциальным уравнениям (ОДУ) осуществ
ляется различными приемами, достаточно хорошо 

освещенными в литературе. Один из приемов -
вариационные методы, сводящие многомерную 
проблему к одномерной проблеме как в классиче
ском варианте (метод Власова-Канторовича [2-
4]), так и в форме модификаций (например, [5-8]). 
Поэтому в качестве исходных уравнений в каждом 
случае принимается система линейных ОДУ, отве
чающая некоторой краевой задаче. 

1. Схема приведения системы ОДУ 
к матричному квадратному уравнению 

Рассмотрим матричное ОДУ 

(2) 

Для однородного ОДУ 

(3) 
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(1) 

дифференциальный оператор которого в наиболее 
общем виде представлен выражением 
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Первое уравнение в этой системе (11) выра

жает условия равновесия всех дифференциальных 
полосок в продольном направлении оболочки, 
второе (12) - в плоскости поперечного сечения 
полосок. Операторная форма данной системы раз
мерности т + п выглядит так 
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Операторные уравнения для указанных типов 
задач имеют по своей структуре сходный харак
тер, поэтому достаточно ограничиться рассмотре
нием уравнения изгиба ортотропной пластины на 
упругом основании с оператором 

Уравнения равновесия получены В.З. Власо
вым путем приравнивания нулю суммарной рабо
ты всех внешних и внутренних сил элементарной 
полоски на возможных для нее перемещениях. В 
матричном виде эти уравнения объединены в сле
дующую систему: 

(13) 

В этом уравнении одномерный матричный 
оператор имеет вид 

Нетрудно видеть, что оператор данной задачи 
формируется из (2) при к = 2, т = 0, что соответст
вует матричному биквадратному уравнению в (5) 

4. Вариационные задачи технической 
теории оболочек 

Применение разрабатываемого алгебраиче
ского подхода весьма перспективно при изучении 
проблем, относящихся к области строительной 
механики оболочек и тонкостенных пространст
венных систем. Из множества задач выделим две 
наиболее важные задачи. Это задачу исследования 
цилиндрических ортотропных оболочк средней 
длины, рассчитываемых по полумоментной теории 
В.З. Власова [4], и задачу расчета пологих оболо
чек [11]. Оба вида оболочек получили широкое 
распространение в различных отраслях техники. 



Рис. 2. Пологая оболочка 
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Первое уравнение данной системы по своему 
физическому смыслу выражает условия равнове
сия всех сил в направлении нормали к поверхно
сти оболочки и поэтому является статическим 
уравнением. Второе уравнение определяет условия 
неразрывности деформаций, вследствие чего явля
ется геометрическим уравнением [3]. Ниже дана 
операторная форма вариационных уравнений по
логой оболочки (с суммарным порядком п + т) 



В том случае, если главные кривизны обо
лочки равны нулю, то оператор (14) принимает 
блочно-диагональный вид, и система уравнений 
распадается на две независимые системы порядка 
пит. Этим системам соответствуют две основные 
задачи теории упругости о поперечном изгибе 
пластинки и плоском напряженном состоянии. 
Решения каждой из этих задач протекают незави
симо друг от друга в соответствии с пунктами 3.1 
и 3.2. 

Выводы 

Приведенные в настоящей статье обзоры не
которых постановок задач строительной механики 
и теории упругости показывают, что область при
ложения алгебраических подходов может быть 
весьма обширной. Применение новых аналитиче
ских методов, при построении которых задейство
ван аппарат технической реализации нелинейных 
матричных уравнений, позволяет глубже уяснить 
теоретическую основу происходящих процессов 
при деформировании несущих элементов конст
рукций. Это расширяет возможности практическо

го анализа сложных систем при оценке их прочно
сти, устойчивости и колебаний. 
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