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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертации. Анализ несущей способности любых 

конструкций помимо расчета на прочность и жесткость должен включать 

проверку устойчивости как в целом системы, так и ее элементов в отдельности. 

Для строительной отрасли это особенно актуально, так как потеря устойчивости 

происходит внезапно, зачастую при напряжениях существенно ниже предела 

прочности материала, а также может приводить к значительным разрушениям. 

Во многих строительных конструкциях применяются балки постоянной 

жесткости. С целью снижения материалоемкости целесообразно использовать 

элементы переменной по длине геометрии. При конструировании элементов 

сплошного прямоугольного сечения стремятся к наименьшему отношению 

ширины балки к высоте, из чего следует необходимость проверки на 

устойчивость плоской формы изгиба. Наиболее актуально это для 

дощатоклееных балок, поскольку древесина отличается низким модулем сдвига, 

и плохо работает на кручение. 

Кроме того, в настоящее время все большее распространение получают 

конструкции из полимерных композиционных материалов, для которых также 

характерен низкий модуль сдвига.  

Многие материалы, включая дерево, полимеры и композиты на полимерной 

основе, характеризуются явно выраженными реологическими свойствами, 

которые могут существенно влиять на устойчивость элементов конструкций. 

Таким образом, имеется необходимость в более точной формулировке задачи 

устойчивости плоской формы изгиба балок с учетом физической нелинейности, 

обусловленной ползучестью материала. 

Степень разработанности проблемы. Вопросами геометрически 

нелинейного расчета, а также анализа устойчивости плоской формы 

деформирования балочных конструкций занимались многие отечественные и 

зарубежные исследователи, в том числе Л. Прандтль, С.П. Тимошенко, 

А.С. Вольмир, Ф. Блейх, А.Р. Ржаницын. Существует сравнительно немного 

публикаций, в которых рассматриваются балки переменного сечения, например, 
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работы А.А. Журавлева и А.А. Карамышевой. Довольно редко при расчете на 

устойчивость плоской формы изгиба учитывается физическая нелинейность, и в 

основном, как правило, рассматривается нелинейная зависимость между 

напряжениями и мгновенными деформациями без учета эффекта времени. 

Вопросы бокового выпучивания балок в условиях ползучести остаются 

незатронутыми. Экспериментальные исследования показывают значительное 

отклонение теоретических величин критических нагрузок от 

экспериментальных, вероятно связанные с неучтенными начальными 

несовершенствами и работой материала за пределами упругости. 

Цель диссертационной работы — разработка методов расчета балок на 

устойчивость плоской формы изгиба в условиях ползучести с учетом 

переменной жесткости и начальных несовершенств. 

Задачи исследования: 

- разработка алгоритма расчета упругих идеальных балок постоянной и 

переменной жесткости на устойчивость плоской формы изгиба с учетом 

вертикального смещения нагрузки относительно центра тяжести поперечного 

сечения; 

- получение разрешающих уравнений и разработка алгоритма расчета на 

боковое выпучивание упругих балок постоянной и переменной жесткости с 

начальными несовершенствами; 

- получение зависимостей между углом закручивания и крутящим 

моментом, соотношений между углом закручивания и напряжениями для бруса 

некруглого поперечного сечения из вязкоупругого материала, а также материала 

с нелинейной зависимостью между напряжениями и мгновенными 

деформациями при закручивании; 

- построение разрешающих уравнений и разработка алгоритма их решения 

для расчета на боковое выпучивание вязкоупругих балок с учетом переменной 

жесткости и начальных несовершенств. 

Постановка первых двух задач обоснована тем, что для некоторых 

материалов возможен переход от решения упругой задачи к решению задачи с 
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учетом ползучести при замене упругих характеристик материала на введенные 

определенным образом длительные характеристики. 

Научная новизна работы: 

– разработан итерационный алгоритм определения критической нагрузки 

для упругих идеальных балок при приложении нагрузки с вертикальным 

смещением относительно центра тяжести поперечного сечения, состоящий в 

последовательном решении обобщенных вековых уравнений с корректировкой 

параметра, соответствующего критической нагрузке; 

– впервые получено разрешающее уравнение для анализа бокового 

выпучивания балок из идеализированного материала с начальными 

неправильностями в виде эксцентриситета приложения нагрузки, начальной 

погиби в плоскости наименьшей жесткости и начального угла закручивания; 

– установлены зависимости между углом закручивания и крутящим 

моментом, соотношения между углом закручивания и напряжениями для бруса 

некруглого поперечного сечения из вязкоупругого материала, а также материала 

с нелинейной зависимостью между напряжениями и мгновенными 

деформациями при закручивании; 

– впервые получена группа дифференциальных уравнений для расчета 

бокового выпучивания балки переменной жесткости из вязкоупругого материала 

с учетом начальных несовершенств, и разработан алгоритм их решения;  

– предложен новый критерий для определения критического времени, 

основанный на особенностях изменения во времени нормальных напряжений. 

Теоретическая значимость работы: 

– установлены ранее не изученные закономерности изменения напряженно-

деформированного состояния в процессе ползучести и релаксации в 

вязкоупругих брусьях некруглого поперечного сечения при кручении; 

– выявлены ранее не исследованные особенности изменения во времени 

напряжений при боковом выпучивании балок в условиях ползучести; 
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– установлено, что для балок из упругоползучего материала начальные 

несовершенства существенно влияют на критическое время при боковом 

выпучивании. 

Практическое значение работы: для различных вариантов закрепления и 

нагружения балок определен поправочный коэффициент к величине 

критической нагрузки, учитывающий приложение нагрузки над или под центром 

тяжести; введена величина длительной критической нагрузки при боковом 

выпучивании балок с учетом ползучести; разработан пакет прикладных 

программ в среде Matlab для расчета упругих и вязкоупругих балок на боковое 

выпучивание с учетом переменной жесткости и начальных несовершенств, 

позволяющий использовать произвольные законы ползучести. 

Методы исследования. В основе исследования лежат современные методы 

строительной механики и теории упругости. Исследование базируется на 

численном моделировании с применением метода конечных разностей и метода 

конечных элементов. Вычисления производились с использованием 

современных ПЭВМ и пакета MatLab. Выполнялось сравнение результатов с 

решением в программном комплексе ЛИРА-САПР. 

Внедрение результатов работы. Разработанные автором программные 

продукты по расчету деревянных балок на боковое выпучивание с учетом 

нелинейной зависимости между напряжениями и деформациями, а также 

предложенные автором рекомендации по учету переменной жесткости 

конструкции, начальных несовершенств и ползучести используются в практике 

проектирования института ООО «Севкавнипиагропром». 

Основные положения, выносимые на защиту: 

– алгоритм расчета идеальных упругих балок постоянного и переменного 

сечения на устойчивость плоской формы изгиба; 

– разрешающее уравнение и алгоритм расчета на боковое выпучивание 

упругих балок постоянной и переменной жесткости с учетом начальных 

несовершенств; 
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– разрешающие уравнения и алгоритм определения напряжений при 

закручивании брусьев некруглого поперечного сечения с учетом ползучести;  

– решение задачи о закручивании бруса прямоугольного сечения из 

упругопластического материала; 

– разрешающие уравнения и алгоритм расчета на боковое выпучивание 

вязкоупругих балок постоянной и переменной жесткости с учетом начальных 

несовершенств; 

– результаты теоретического исследования бокового выпучивания балок 

при ползучести, понятие длительной критической нагрузки, критерий 

устойчивости при ползучести для изгибаемых элементов.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертационная работа соответствует формуле специальности 

«Строительная механика» в части совершенствования методов расчета 

сооружений и их элементов на устойчивость при силовых воздействиях.  

Исследования отвечают паспорту специальности: п. 2 (линейная и нелинейная 

механика конструкций и сооружений, разработка физико-математических 

моделей их расчета). 

Достоверность результатов обеспечивается: проверкой удовлетворения 

решения всем граничным условиям, дифференциальным и интегральным 

соотношениям; сопоставлением полученных результатов с известными 

решениями других исследователей; сравнением результатов с решениями в МКЭ 

комплексах. 

Апробация работы. Результаты исследования докладывались на 

международных научно-практических конференциях «Строительство и 

архитектура: теория и практика развития отрасли» (г. Нальчик, 2018, г. 

Кисловодск, 2019), XXVIII R-P-S Seminar 2019 (г. Жилина, Словакия, 2019), XXII 

International Scientific Conference “Construction the Formation of Living 

Environment” (FORM-2019) (г. Ташкент, 2018). 

Публикации. Основные положения диссертационной работы 

опубликованы в 12 печатных работах, из них в ведущих рецензируемых 



8 

 

изданиях, определенных ВАК РФ — 4, входящих в международные 

реферативные базы Scopus/Web of Science — 7.  Получено авторское 

свидетельство на программу для ЭВМ. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, четырех 

глав, основных выводов, списка использованной литературы и приложений. 

Изложена на 114 страницах машинописного текста и содержит 54 рисунка и 2 

таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность проблемы и выбор направления 

исследования, сформулированы цели и задачи, основные положения, приведена 

краткая аннотация всех глав работы. 

В главе 1 приведен литературный обзор теоретических и 

экспериментальных работ по вопросам бокового выпучивания балок 

постоянного и переменного сечения с учетом различных факторов. 

В главе 2 рассматриваются вопросы устойчивости плоской формы изгиба 

упругих балок. В качестве объекта исследования выступают идеальные балки без 

начальных несовершенств, а также конструкции с начальными 

неправильностями. Для идеальных балок используется полученное 

А.А. Карамышевой на основе статического критерия Эйлера дифференциальное 

уравнение устойчивости, учитывающее приложение нагрузки не в центре 

тяжести поперечного сечения: 

𝐺𝐼к
𝑑2𝜃

𝑑𝑥2
+

𝑑(𝐺𝐼к)

𝑑𝑥

𝑑𝜃

𝑑𝑥
+ (𝑞𝑎 +

𝑀𝑦
2

𝐸𝐼𝑧
)𝜃 = 0, (1) 

где 𝐺 – модуль сдвига материала, 𝐼к – момент инерции при кручении, 𝜃 – 

относительный угол закручивания, 𝑞 – интенсивность распределенной нагрузки, 

𝑀𝑦 – изгибающий момент, 𝐼𝑧 – осевой момент инерции в плоскости наименьшей 

жесткости, 𝑎 – расстояние от центра тяжести до места приложения нагрузки. 

 А.А. Карамышевой параметр 𝑎 в уравнении (1) не учитывался.  

Существующие нормы проектирования деревянных конструкций также не 

учитывают данный параметр.  
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Алгоритм расчета с учетом вертикального смещения нагрузки 

относительно центра тяжести рассмотрим на примере шарнирно опертой по 

концам балки, испытывающей действие равномерно распределенной нагрузки q 

(рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Расчетная схема 

Для решения уравнения (1) 

вводится безразмерная координата 

𝜉 = 𝑥/𝑙 а также безразмерные 

величины  

𝛼 =
𝑎

𝑙
√

𝐸𝐼𝑧
𝐺𝐼к

;   𝜆 =
𝑞2𝑙6

𝐺𝐼к𝐸𝐼𝑧
. 

С учетом введенных 

безразмерных величин уравнение (1)  

для рассматриваемой задачи принимает вид: 

𝑑2𝜃

𝑑𝜉2
+ (√𝜆𝛼 + 𝜆𝑓(𝜉))𝜃 = 0, (2) 

где 𝑓(𝜉) =
𝜉2(1−𝜉)2

4
. 

При расчете полагали что на опорах исключен поворот поперечного 

сечения относительно оси 𝑥, т.е. 𝜃(0) = 𝜃(1) = 0. Такие граничные условия 

могут быть, например, в случае раскрепления балки поперечными связями или 

прогонами на длине 𝑙 = 𝑙р. 

Решение уравнения (2) нами выполнялось при помощи метода конечных 

разностей (МКР). После замены производных в уравнении (1) приближенными 

выражениями приходим к системе линейных алгебраических уравнений: 

([𝐴] + √𝜆𝛼[𝐶] + 𝜆[𝐵]){𝑋} = 0, (3) 

где 𝐴 =
1

Δ𝜉2

[
 
 
 
 
−2 1 0 … 0
1 −2 1 … 0
0 1 −2 … 0
… … … … …
0 0 0 1 −2]

 
 
 
 

, 𝐵 = [

𝑓(𝜉2) 0 … 0
0 𝑓(𝜉3) … 0
… … … …
0 0 0 𝑓(𝜉𝑛)

],  

𝑋 = {𝜃2  𝜃3  … 𝜃𝑛}𝑇 . 
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 Матрица [𝐶] в данной задаче является единичной. Система (3) однородная 

и имеет ненулевое решение только в случае равенства нулю ее определителя: 

|[𝐴] + √𝜆𝛼[𝐶] + 𝜆[𝐵]| = 0. (4) 

 Критическая нагрузка может быть вычислена по формуле: 

𝑞кр =
√𝜆√𝐺𝐼к𝐸𝐼𝑧

𝑙3
= 𝐾

√𝐺𝐼к𝐸𝐼𝑧
𝑙3

. (5) 

 При 𝛼 = 0 уравнение (4) представляет обобщенное вековое уравнение. 

Критической нагрузке соответствует минимальное из собственных значений  𝜆. 

Для случая приложения нагрузки в центре тяжести это значение составляет 𝜆1 =

800. В случае 𝛼 ≠ 0 уравнение (4) не является обобщенным вековым, и для его 

решения используется итерационный процесс, состоящий в следующем: 

1. В первом приближении вместо уравнения (4) выполняется решение 

обобщенного векового уравнения, имеющего вид: 

|[𝐴1] + 𝜆[𝐵]| = 0, (6) 

где [𝐴1] = [𝐴] + √𝜆1𝛼[𝐶]. 

2. Решив уравнение (6), получим минимальное собственное число 𝜆1
′ . На 

втором шаге в матрицу [𝐴1] вместо 𝜆1 подставляется 𝜆2 = (𝜆1 + 𝜆1
′ )/2. 

Итерационный процесс повторяется до тех пор, пока не выполнится условие: 

|𝜆𝑖 − 𝜆𝑖
′|

𝜆𝑖
· 100% < 𝛿, (7) 

где 𝛿 – допустимая погрешность в % (принималась равной 0.1%). 

Для расчета была разработана программа в пакете Matlab. На рис. 2 

представлен полученный в результате график, показывающий зависимость 

коэффициента 𝐾 от параметра 𝛼. Из данного графика видно, что если 𝛼 > 0 

(нагрузка приложена над центром тяжести), ее критическая величина 

понижается, а при 𝛼 < 0 (приложение нагрузки под центром тяжести) – 

повышается. При помощи метода наименьших квадратов зависимость 𝐾(𝛼) 

аппроксимировалась линейной функцией (штриховая линия на рис.2): 

𝐾(𝛼) = −40.2𝛼 + 28.31. (8) 



11 

 

 

Рисунок 2 – Зависимость 

коэффициента 𝐾 от параметра 𝛼 

Для контроля правильности 

результатов был выполнен конечно-

элементный расчет деревянной балки в 

программном комплексе ЛИРА-САПР 

2013. Исходные данные для расчета: b = 5 

см, h = 20 см, l = 6 м. При расчете 

учитывалась ортотропия материала, 

значения упругих постоянных:  

E1 = 104 МПа, E2 = 400 МПа, G = 500 МПа, ν12 = 0.018, ν21=0.45 

При 𝑎 = ℎ/2 получена величина критической нагрузки qкр = 1.17 кН/м 

(форма потери устойчивости приведена на рис. 3), а при приложении нагрузки в 

центре тяжести – qкр = 1.23 кН/м. Теоретические значения, полученные по 

формуле (5), составили 1.16 и 1.22 кН/м.   

Помимо шарнирно опертой по концам балки рассматривалась консольные 

балки под действием равномерно распределенной и неравномерной нагрузки. 

При этом задача также сводится к уравнению (4), но матрица [𝐶] уже не является 

единичной. Кроме того, был рассмотрен случай приложения сосредоточенной 

силы не в середине пролета со смещением относительно центра тяжести. (рис. 

4).  

 

Рисунок 3 – Потеря устойчивости при приложении нагрузки над центром 

тяжести поперечного сечения 
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Рисунок 4 – Приложение сосредоточенной 

силы не в середине пролета 

Переход от 

сосредоточенной силы к 

равномерно распределенной 

нагрузке выполняется по 

формуле: 𝑞 =
𝐹

Δ𝑥
=

𝐹

𝑙Δ𝜉
. Параметр 

𝜆 вводится как: 

𝜆 =
𝐹2𝑙4

𝐺𝐼к𝐸𝐼𝑧
. (9) 

 

 Окончательно задача сводится к уравнению вида (4). Критическая нагрузка 

из (9) может быть определена по формуле: 

𝐹кр =
√𝜆√𝐺𝐼к𝐸𝐼𝑧

𝑙2
= 𝐾

√𝐺𝐼к𝐸𝐼𝑧
𝑙2

. (10) 

Коэффициент 𝐾 в формуле (10) зависит от параметров 𝛼 и 𝛽. В монографии 

проф. А.С. Вольмира представлено решение для частного случая 𝛽 = 0.5. В 

диссертации приводится сравнение результатов с данным решением, 

расхождение не превышает 1%. 

Помимо конструкций постоянного сечения в главе 2 исследуются вопросы 

устойчивости балок переменной жесткости.  

Также в главе 2 получено разрешающее уравнение для балки переменного 

поперечного сечения, имеющей начальное искривление, которое задается двумя 

функциями: 𝑣0 = 𝑣0(𝑥) и 𝜃0 = 𝜃0(𝑥) (рис. 5): 

𝐺𝐼к
𝑑2𝜃

𝑑𝑥2
+

𝑑(𝐺𝐼к)

𝑑𝑥

𝑑𝜃

𝑑𝑥
+ 𝜃 (

𝑀𝑦
2

𝐸𝐼𝑧
+ 𝑞𝑎) = −𝑞(𝑒 + 𝑎𝜃0) + 𝑀𝑦

𝑑2𝑣0

𝑑𝑥2
−

𝑀𝑦
2𝜃0

𝐸𝐼𝑧
. (11) 

Помимо начального искривления в данном уравнении учитывается 

приложение нагрузки 𝑞 с эксцентриситетом 𝑒.  
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Рисунок 5 – Элемент балки с 

начальными несовершенствами  

 

Рисунок 6 – Расчетная схема  

Методом конечных разностей была решена тестовая задача для шарнирно 

опертой по концам деревянной балки (рис. 6), к которой нагрузка 𝑞 приложена с 

эксцентриситетом 𝑒. В опорных сечениях рассматриваемой балки исключен 

поворот относительно ее продольной оси. Вычисления выполнялись при 𝑙 = 4 м, 

𝑏 = 5 см, ℎ = 15 см, 𝐸 = 104 МПа, 𝐺 = 500 МПа. При отсутствии начальных 

несовершенств потеря устойчивости для такой балки происходит при 𝑞кр =

2.56 кН/м.  На рис. 7 представлены графики зависимости максимального угла 

закручивания 𝜃 от нагрузки 𝑞 при различной величине эксцентриситета 𝑒. Из 

представленного рисунка видно, что для упругой балки начальные 

несовершенства не оказывают значительного влияния на процесс потери 

устойчивости. 

Во всех случаях при 

приближении к критической 

нагрузке наблюдается резкий рост 

относительного угла закручивания. 

Тот же самый результат был 

получен при задании начальных 

несовершенств в виде начального 

угла закручивания 𝜃0 и начального 

прогиба в плоскости наименьшей 

жесткости 𝑣0. 

 

Рисунок 7 – Зависимость 

максимального угла закручивания 𝜃 от 

нагрузки при различных значениях 𝑒 
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Прежде чем переходить к расчету балок на устойчивость плоской формы 

изгиба с учетом физической нелинейности и ползучести, необходимо 

рассмотреть вспомогательную задачу кручения брусьев некруглого поперечного 

сечения (рис. 8) из физически нелинейного материала, поскольку боковое 

выпучивание сопровождается деформациями кручения.  

Глава 3 посвящена решению данной задачи. Используются допущения, 

введенные Сен-Венаном при решении задачи для упругого бруса: 

1. Для перемещений 𝑣 и 𝑤 в плоскости 𝑂𝑦𝑧 справедливы соотношения: 

𝑣 = −𝜗𝑥𝑧;𝑤 = 𝜗𝑥𝑦, (12) 

где 𝜗 =
𝑑𝜃

𝑑𝑥
  – относительный угол закручивания. 

2. Величина депланации пропорциональна относительному углу 

закручивания 𝜗, т.е. 

𝑢 = 𝜗𝜓(𝑦, 𝑧). (13) 

Для вязкоупругого бруса произвольного сечения получено 

дифференциальное уравнение относительно функции напряжений: 

𝜕2Ф

𝜕𝑦2
+

𝜕2Ф

𝜕𝑧2
= −2𝐺𝜗 + 𝐺 (

𝜕𝛾𝑥𝑧
∗

𝜕𝑦
−

𝜕𝛾𝑥𝑦
∗

𝜕𝑧
), (14) 

где 𝜗 =
𝜕𝜃

𝜕𝑥
 – относительный угол закручивания, 𝛾𝑥𝑧

∗  и 𝛾𝑥𝑦
∗  – деформации 

ползучести, функция напряжений Ф введена по формулам: 

𝜏𝑥𝑦 =
𝜕Ф

𝜕𝑧
; 𝜏𝑥𝑧 = −

𝜕Ф

𝜕𝑦
. (15) 

 

Рисунок 8 – Расчетная схема 

В качестве граничных условий 

для уравнения (14) выступает 

равенству нулю функции напряжений 

на контуре. 

Также получена связь между крутящим моментом и относительным 

углом закручивания, имеющая вид: 

𝑀к = 𝜗𝐺𝐼к − 𝑀к
∗, 𝑀к

∗ = 𝐺 ∫(−𝛾𝑥𝑦
∗ 𝑧

𝐴

+ 𝛾𝑥𝑧
∗ 𝑦)𝑑𝐴. (16) 
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Для прямоугольного сечения решение задачи о кручении может быть 

выполнено методом конечных разностей в комбинации с методом Эйлера. Также 

в диссертации представлена конечно-элементная реализация данной задачи, 

позволяющая рассчитывать брусья произвольного поперечного сечения. 

В главе 3 приведен ряд тестовых задач: кручение деревянного и 

полимерного бруса с учетом ползучести, релаксация напряжений в брусе, 

закрученном на заданный угол.  

Также рассматривается задача кручения бруса прямоугольного сечения с 

одновременным учетом ползучести и нелинейной зависимости между 

напряжениями и мгновенными деформациями. Физически нелинейная задача 

сводится к последовательному решению упругих задач для стержня, у которого 

модуль сдвига является функцией от 𝑦 и 𝑧. 

Окончательно задача сводится к уравнению: 

𝐺(𝑦, 𝑧)∇2𝜓 +
𝜕𝐺

𝜕𝑦

𝜕𝜓

𝜕𝑦
+

𝜕𝐺

𝜕𝑧

𝜕𝜓

𝜕𝑧
= 𝑧

𝜕𝐺

𝜕𝑦
− 𝑦

𝜕𝐺

𝜕𝑧
+ 

+
1

𝜗
[
𝜕

𝜕𝑦
(𝐺(𝑦, 𝑧)𝛾𝑥𝑦

∗ ) +
𝜕

𝜕𝑧
(𝐺(𝑦, 𝑧)𝛾𝑥𝑧

∗ )]. 

(17) 

Граничные условия записываются в виде: 

при 𝑧 = ±ℎ/2: 𝜏𝑧𝑥 = 0, 𝛾𝑧𝑥
∗ = 0 →

𝜕𝜓

𝜕𝑧
= −𝑦; (18) 

при 𝑦 = ±𝑏/2: 𝜏𝑥𝑦 = 0, 𝛾𝑥𝑦
∗ = 0 →

𝜕𝜓

𝜕𝑦
= 𝑧. (19) 

Крутящий момент вычисляется следующим образом: 

𝑀к = 𝜗𝐺𝐼к − 𝑀к
∗ , где 𝑀к

∗ = − ∫𝐺(𝑦, 𝑧)(𝛾𝑥𝑦
∗ 𝑧

𝐴

− 𝛾𝑥𝑧
∗ 𝑦)𝑑𝐴, 

 𝐺𝐼к = ∫𝐺(𝑦, 𝑧) (𝑦2 + 𝑧2 +
𝜕𝜓

𝜕𝑧
𝑦 −

𝜕𝜓

𝜕𝑦
𝑧)𝑑𝐴

𝐴

. 

(20) 

Алгоритм расчета состоит в следующем. На первом этапе решается задача 

при 𝑡 = 0 и 𝛾𝑥𝑧
∗ = 𝛾𝑥𝑦

∗ = 0. Нагрузка прикладывается небольшими порциями. 

Решение уравнения (17) выполняется методом конечных разностей. После 

определения функции 𝜓 вычисляется путем численного интегрирования 
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крутильная жесткость 𝐺𝐼к. Далее определяется приращение относительного угла 

закручивания ∆𝜗 =
∆𝑀к

𝐺𝐼к
. 

Затем определяются приращения деформаций сдвига по формулам: 

∆𝛾𝑥𝑦 = ∆𝜗 (−𝑧 +
𝜕𝜓

𝜕𝑦
) ; ∆𝛾𝑥𝑧 = ∆𝜗 (𝑦 +

𝜕𝜓

𝜕𝑧
). (21) 

Полученные приращения прибавляются к деформациям сдвига, 

вычисленным на предыдущем шаге и затем определяется интенсивность 

сдвиговых деформаций. Далее по интенсивности сдвиговых деформаций во всех 

узлах сетки определяется касательный модуль сдвига. Затем процесс 

повторяется для следующего шага. После завершения расчета при 𝑡 = 0 

выполняется шаговый расчет на ползучесть. 

В диссертации представлена тестовая задача для деревянного бруса 

сечением 4х10 см. Связь между интенсивностями касательных напряжений и 

сдвиговых деформаций принималась в виде: 

𝜏𝑖 = 𝐺0𝛾𝑖 −
𝐺0

2

4𝑅ск
𝛾𝑖

2,  

где 𝐺0 – начальный модуль сдвига, 𝑅ск – прочность древесины на сдвиг 

(скалывание). 

Расчет выполнялся при 𝐺0 =

500 МПа, 𝑅ск = 7.5 МПа. На рис. 9 

приведен график зависимости 

относительного угла закручивания от 

величины крутящего момента. 

Разрушение происходит при 𝑀кр =

42 кН ∙ см. Представленная задача 

могла быть решена и с учетом 

ползучести, однако в настоящее  

 

Рисунок 9 – Зависимость 

относительного угла закручивания от 

величины крутящего момента 

время для дерева не существует общей теории, которая позволяла бы 

одновременно определять деформации ползучести и пластические деформации 

при сложном напряженном состоянии. 
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 В главе 4 рассматриваются вопросы бокового выпучивания балок в 

физически нелинейной постановке. Получено дифференциальное уравнение, 

позволяющее рассчитывать балки переменной жесткости с начальными 

несовершенствами с учетом ползучести и нелинейной зависимости между 

напряжениями и мгновенными деформациями: 

𝐺𝐼к
𝑑2𝜃

𝑑𝑥2
+

𝑑(𝐺𝐼к)

𝑑𝑥

𝑑𝜃

𝑑𝑥
+ (

𝑀𝑦
2

𝐸𝐼𝑧
+ 𝑞𝑎)𝜃 = 

=
𝑑𝑀к

∗

𝑑𝑥
− 𝑞(𝑒 + 𝑎𝜃0) + 𝑀𝑦

𝑑2𝑣0

𝑑𝑥2
−

𝑀𝑦𝑀𝑧
∗

𝐸𝐼𝑧
−

𝑀𝑦
2𝜃0

𝐸𝐼𝑧
. 

(22) 

В случае изменения механических характеристик как функций от 𝑥, 𝑦, 𝑧 

величины  𝐸𝐼𝑧 и 𝑀𝑧
∗ определяются по формулам: 

𝐸𝐼𝑧(𝑥) = ∫𝐸(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑦2𝑑𝐴; 𝑀𝑧
∗ = − ∫𝐸(𝑥, 𝑦, 𝑧)휀𝑥

∗ ∙ 𝑦𝑑𝐴

𝐴

,

𝐴

 (23) 

где 휀𝑥
∗ – деформация ползучести. 

Решению уравнения (22) на каждом шаге при учете только ползучести 

предшествует решение уравнения (14) для каждого поперечного сечения. Если в 

расчете учитывается нелинейная зависимость между напряжениями и 

мгновенными деформациями, вместе с уравнением (22) используется уравнение 

(17). Расчетная блок-схема при учете только ползучести приведена на рис. 10. 

Рассматривается задача бокового выпучивания деревянной балки (рис. 11), 

материал которой подчиняется уравнению Максвелла-Томпсона: 

𝜕휀∗

𝜕𝑡
=

1

𝑛𝐸
[(1 −

𝐸дл

𝐸
)𝜎 − 𝐸дл휀

∗], (24) 

где 휀∗ – деформация ползучести, где 𝐸 – мгновенный модуль упругости 

материала (𝐸 = 1.48 ∙ 104 МПа), 𝐸дл – длительный модуль деформации (𝐸дл = 

= (0.6 ÷ 0.75)𝐸 = 1 · 104 МПа), 𝑛 – время релаксации (𝑛 = 10 ÷ 25 сут, обычно 

принимают 𝑛 = 18 сут). 

Путем замены в упругом решении, полученном С.П. Тимошенко, 

мгновенного модуля упругости и мгновенного модуля сдвига на длительные 

вводится величина длительной критической нагрузки по формуле: 
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Рисунок 10 – Расчетная схема для балок из вязкоупругого материала 

  

𝑖 = 1; 𝑡 = 0; 𝛾𝑥𝑧
∗ = 0; 𝛾𝑥𝑦

∗ = 0; 휀𝑥
∗ = 0 

Ввод исходных данных 

Определение 𝐺𝐼к 

Определение 𝑀к
∗,𝑀𝑦

∗ , 𝑀𝑧
∗ 

Определение 𝜃(𝑥) из 

уравнения (22) 

Определение функции Ф для каждого сечения 

из уравнения: 

𝜕2Ф

𝜕𝑦2
+

𝜕2Ф

𝜕𝑧2
= −2𝐺𝜗 + 𝐺 (

𝜕𝛾𝑥𝑧
∗

𝜕𝑦
−

𝜕𝛾𝑥𝑦
∗

𝜕𝑧
). 

Определение напряжений, 
𝜕𝜀∗

𝜕𝑡
,
𝜕𝛾∗

𝜕𝑡
 

  𝑖 ≤ 𝑛𝑡 + 1 

да 

нет 

𝛾𝑡+∆𝑡
∗ = 𝛾𝑡

∗ +
𝜕𝛾∗

𝜕𝑡
∆𝑡; 휀𝑡+∆𝑡

∗ = 휀𝑡
∗ +

𝜕휀∗

𝜕𝑡
∆𝑡; 

 

𝑖: = 𝑖 + 1; 𝑡: = 𝑡 + Δ𝑡 

Вывод результатов 

Определение 𝜗 =
𝑑𝜃(𝑥)

𝑑𝑥
 для каждого сечения 

Определение изменений кривизн  
𝑑2𝑣

𝑑𝑥2 и 
𝑑2𝑤

𝑑𝑥2  
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𝐹дл =
4.01

𝑙2
√𝐺дл𝐼к𝐸дл𝐼𝑧 . (25) 

Исследуется поведение балки при 𝐹 < 𝐹дл, 𝐹 = 𝐹дл и 𝐹 > 𝐹дл. 

Исходные данные: 𝑙 = 3 м, ℎ = 15 см, 𝑏 = 5 см, 𝑒 = 0.1 см, 𝐺 = 500 МПа,

𝐺дл = 338 МПа. Длительная критическая сила для рассматриваемой балки 

составляет 𝐹дл = 2.26 кН.  

На рис. 12 представлены графики изменения во времени максимальной 

величины угла закручивания при трех значениях нагрузки (𝐹 = 2 кН < 𝐹дл, 𝐹 =

2.26 кН = 𝐹дл и 𝐹 = 2.4 кН > 𝐹дл). При нагрузке меньше длительной 

критической скорость роста перемещений во времени затухает. При 𝐹 = 𝐹дл 

перемещения растут с постоянной скоростью, и при 𝐹 > 𝐹дл скорость роста 

перемещений возрастает во времени. 

 

Рисунок 11 – Консольная деревянная балка 

 Также исследовалось влияние начальных несовершенств на процесс 

ползучести при 𝐹 > 𝐹дл. На рис. 13 показаны графики роста максимальной 

величины угла закручивания при 𝐹 = 2.4 кН для различных значений 

эксцентриситета 𝑒. Из представленных графиков видно, что, если за критерий 

потери устойчивости принимать величину перемещений, либо скорость их роста, 

начальные несовершенства оказывают существенное влияние на величину 

критического времени. Таким образом, нагрузки, действующие на балку, не 

должны превышать длительную критическую. 
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Рисунок 12 – Изменение во времени 

максимального угла закручивания 

при различных величинах силы F 

 

Рисунок 13 – Рост максимальной 

величины угла закручивания при 

различных значениях эксцентриситета e 

 Довольно интересная картина наблюдается на графиках изменения во 

времени максимальных величин нормальных напряжений. До определенного 

момента времени, несмотря на рост угла закручивания, нормальные напряжения 

убывают, но затем начинают возрастать. Из рис. 14 видно, что чем выше 

величина эксцентриситета 𝑒, тем раньше наступает момент, с которого 

нормальные напряжения начинают расти. Время, соответствующее точке 

экстремума на графиках 𝜎𝑚𝑎𝑥(𝑡), можно принять за критическое. 

 

Рисунок 14 – Изменение во времени 

максимальной величины нормальных 

напряжений по отношению к 

первоначальным значениям 

Касательные напряжения 𝜏𝑥𝑦 и 𝜏𝑥𝑧 , 

в отличие от нормальных, во 

времени только возрастают. 

Также был выполнен расчет 

на устойчивость с учетом 

ползучести полимерной балки с 

использованием нелинейного 

уравнения Максвелла-Гуревича. 

Характер изменения напряжений и 

перемещений при этом оказался 

такой же, как и для деревянной 

балки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Разработан алгоритм определения критической нагрузки для 

упругих балок постоянного и переменного сечения без начальных 

несовершенств с учетом приложения нагрузки с вертикальным смещением 

относительно центра тяжести поперечного сечения. Для различных вариантов 

нагружения и закрепления балок определен корректирующий коэффициент, 

учитывающий положение точки приложения нагрузки. Достоверность 

результатов подтверждена конечно-элементным моделированием в 

программном комплексе ЛИРА-САПР, а также сравнением с решением проф. 

А.С. Вольмира. 

2. Получено разрешающее уравнение для расчета на боковое 

выпучивание балок постоянной и переменной жесткости с учетом начальных 

несовершенств в виде эксцентриситета приложения нагрузки, а также начальной 

погиби в плоскости наименьшей жесткости и начального угла закручивания. 

Установлено, что для упругих балок начальные неправильности не оказывают 

влияния на выпучивание: при приближении к критической нагрузке, независимо 

от величины начальных несовершенств, перемещения балки резко возрастают. 

3. Получено решение задачи о закручивании вязкоупругого бруса 

некруглого поперечного сечения с использованием метода конечных разностей 

и метода конечных элементов для определения напряжений в балке при боковом 

выпучивании.  

4. Построена группа разрешающих уравнений и разработан алгоритм 

расчета на боковое выпучивание балок постоянного и переменного по длине 

прямоугольного сечения с учетом ползучести и начальных несовершенств.  

Данные уравнения также применимы и для конструкций из 

вязкоупругопластического материала. Кроме того, они позволяют использовать 

произвольный закон ползучести, в том числе и нелинейный. 

5. Исследовано явление бокового выпучивания при ползучести для 

полимерных балок с использованием нелинейного закона Максвелла-Гуревича, 

а также для деревянных балок с применением линейного уравнения Максвелла-
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Томпсона. Введена величина длительной критической нагрузки, справедливая 

как для линейного, так и нелинейного уравнения связи между деформациями 

ползучести и напряжениями. Если действующая на балку нагрузка меньше 

длительной критической, то ползучесть носит ограниченный характер, и потеря 

устойчивости не наблюдается. При нагрузке равной длительной критической 

перемещения растут с постоянной скоростью, а при превышении этой величины 

скорость роста перемещений возрастает во времени. 

6. Выполнено теоретическое исследование ползучести деревянной и 

полимерной балки при нагрузке выше длительной критической 𝐹дл. 

Установлено, что при 𝐹 > 𝐹дл начальные неправильности существенно влияют 

на величину критического времени, поэтому нагрузки, действующие на балку, 

должны быть меньше длительной критической. 

7. Введен новый критерий устойчивости при ползучести, основанный 

на эффекте начального убывания нормальных напряжений с последующим их 

возрастанием. За критическое время предлагается принимать значение, 

которому на графике 𝜎(𝑡) соответствует минимум напряжений.   
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