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Вычисление критического параметра
многопараметрической нагрузки, сжимающей
тонкостенный стержень открытого профиля
Аннотация. В статье объектом исследования является тонкостенный стержень
открытого профиля. Приняты два геометрических допущения В.З. Власова:
1.

профильная линия поперечного сечения тонкостенного стержня открытого
профиля является недеформируемой в плоскости этого сечения;

2.

деформации сдвига срединной поверхности тонкостенного стержня открытого
профиля равны нулю. Материал стержня соответствует закону Р. Гука.

Стержень сжат многопараметрической нагрузкой. Судить об устойчивости стержня
можно, используя критический параметр нагрузки. Известно, что критический параметр
многопараметрической нагрузки можно вычислять с использованием формулы ПапковичаФёппля. Эта формула зависит от критических значений каждого параметра нагрузки.
Изменение размеров поперечного сечения стержня может приводить к изменению критических
значений параметров нагрузки. Эти критические значения могут изменяться и при наложении
на стержень дополнительных связей. Вычисление абсолютно всех измененных критических
значений требует большого количества вычислений. В связи с этим актуальным является
уменьшение количества таких вычислений. Автором представлена модификация формулы
Папковича-Фёппля. Эта модификация позволяет учесть изменение размеров поперечного
сечения стержня и наложение на стержень дополнительных связей. Модификация предполагает
вычисление собственного значения пары матриц только один раз. В представленной статье
используется матрица начальных напряжений (геометрической жесткости), предложенная
автором в его ранней работе. Элементы этой матрицы получены с использованием
энергетического критерия устойчивости (вариационного принципа) Дж. Брайана и Е. Трефтца.
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Представленная модификация формулы Папковича-Фёппля может использоваться при
оптимизации размеров поперечного сечения сжатого тонкостенного стержня открытого
профиля.
Ключевые слова: тонкостенный стержень; открытый профиль; сжатие;
многопараметрическая нагрузка; устойчивость; критический параметр нагрузки; метод
конечных элементов; матрица начальных напряжений
1. Постановка задачи
В данной работе объектом исследования является тонкостенный стержень открытого
профиля.
Примем геометрические допущения В.З. Власова о деформировании такого стержня [1]:
1.
профильная линия поперечного сечения тонкостенного стержня открытого
профиля является недеформируемой в плоскости этого сечения;
2.
деформации сдвига срединной поверхности тонкостенного стержня открытого
профиля равны нулю. Материал стержня соответствует закону Р. Гука.
Полагаем, что материал стержня соответствует закону Р. Гука (R. Hooke) [2].
Полагаем, что стержень сжат квазистатической многопараметрической нагрузкой. Такая
нагрузка характеризуется параметрами

 i ( i = 1, n ) , где n – количество этих параметров.

Эти параметры образуют вектор λ .
Судить об устойчивости стержня можно, используя критический параметр нагрузки.

Известно, что критический параметр  cr многопараметрической нагрузки можно вычислять с
использованием формулы Папковича-Фёппля (Föppl) [3-6]:

1

 cr

i
i =1  i ,cr
n

=

(1)
,

где  i – i -й параметр нагрузки;  i ,cr – критическое значение i -го параметра нагрузки,
если остальные параметры нагрузки равны нулю; n – количество параметров нагрузки.
При оптимизации размеров поперечного сечения стержня эти размеры могут
изменяться. Такие изменения могут приводить в свою очередь к изменению критических
значений параметров нагрузки. Эти критические значения могут изменяться и при наложении
на стержень дополнительных связей.
Требуется модифицировать формулу (1) так, чтобы учесть изменение размеров
поперечного сечения стержня (а также наложение на стержень дополнительных связей).
2. Метод решения задачи
Критический параметр  cr нагрузки можно определить методом конечных элементов
как наименьший положительный корень  уравнения (2) при q  0 :

( K tot −  K tot )q = 0 ,
tot

(2)

tot

где K
и K  – матрицы соответственно жесткости и начальных напряжений
(геометрической жесткости) стержня; q – вектор перемещений, описывающих переход
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системы из начального состояния равновесия до потери системой устойчивости в новое
состояние равновесия.
tot

tot

Матрицы K
и K  формируются из одноименных матриц отдельных конечных
элементов.
Формулы для вычисления элементов матрицы жесткости отдельного конечного
элемента широко известны. Они приведены, например, в работе Д.В. Бычкова [7].
Формулы для вычисления элементов матрицы начальных напряжений (геометрической
жесткости) отдельного конечного элемента содержатся в работе А.В. Ижендеева [8]. Эти
формулы получены на основе энергетического критерия устойчивости (вариационного
принципа) Дж. Брайана (G. Bryan) [9] и Е. Трефтца (E. Trefftz) [10].
Согласно работе [8] формула для вычисления элемента матрицы начальных напряжений
(геометрической жесткости), если этот элемент стоит в строке i и столбце j , может быть
записана в виде



kσ ,i , j = Nl k  a +  bm 
m

,

(3)

где N – продольная сила; l – длина конечного элемента; k – целое положительное
число; a – действительное число, не зависящее от размеров поперечного сечения стержня;

bm – действительное число, прямо пропорциональное одной из дробей (4).
Запишем эти дроби:

a y az a y2 az2 iy2 iz2 (I ω / A)
l , l , l2 , l2 , l2 , l2 , l4 ,

(4)

где a y и az – координаты центра изгиба поперечного сечения стержня, отсчитываемые
вдоль главных центральных осей Y и Z поперечного сечения стержня; i y и i z – радиусы
инерции поперечного сечения стержня относительно главных центральных осей Y и Z
поперечного сечения стержня; I ω – секториальный момент инерции поперечного сечения
стержня; A – площадь поперечного сечения стержня.
Утверждение 1. Так как характерный размер поперечного сечения стержня (ширина или
высота профиля) мал по сравнению с длиной стержня [1], то малы и дроби (4).
Приведем соответствующее уравнению (2) отношение Дж. Релея (J. Rayleigh) [11]:

r=

q T K tot q
q T K σtot q .

(5)

Обратная величина [12]

q T K σ,toti q n
1 n
1
=   i T tot    i
r i =1 q K q i =1  i ,cr

(6)
.

Для любых возможных i и j очевидно справедливо отношение

 j ,cr q T K σ,toti q q T K σ,totj q q T K σ,toti q

:
=
 i ,cr q T K tot q q T K tot q q T K σ,totj q

(7)
.
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Из выражений (3), (7) и утверждения 1 следует утверждение 2.
Утверждение 2. При достаточно малом изменении размеров поперечного сечения
сжатого тонкостенного стержня открытого профиля отношение
практически неизменным.

 j ,cr /  i ,cr остается

Кроме того, так как правая часть выражения (7) не содержит матрицу K tot жесткости
стержня, то справедливо утверждение 3: при наложении на сжатый тонкостенный стержень
открытого профиля дополнительных связей отношение  j ,cr /  i ,cr остается практически
неизменным.
Утверждения 2 и 3 позволяют модифицировать формулу Папковича-Фёппля для сжатого
тонкостенного стержня открытого профиля:

1

 cr

=

 p ,cr

n
i
i
=


 p ,cr ,new i =1  i ,cr i =1  i ,cr ,new

 i ,cr ,new =  i ,cr

n

 p ,cr ,new
 p ,cr , i = 1, n
,

(8)
,
(9)

где p – любое целое положительное число от 1 до n ; new – метка, маркирующая
критическое значение параметра нагрузки после изменения размеров поперечного сечения
стержня (после наложения на стержень дополнительных связей).
Такая модификация формулы Папковича-Фёппля предполагает вычисление
собственного значения пары матриц один раз (при определении значения
в чем и заключается значимость предложенной модификации.

 p ,cr ,new ), а не n раз,

3. Вычислительный эксперимент
Рассмотрим расчетную схему стойки, изображенную на рисунке 1.

Рисунок 1. Расчетная схема стойки
(составлено/разработано автором)

Рисунок 2. Поперечное сечение стойки
(составлено/разработано автором)
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Условия закрепления верхнего и нижнего концов стойки:
•

отсутствует продольное перемещение центра тяжести нижнего поперечного
сечения стойки;

•

отсутствуют поперечные перемещения центров изгиба верхнего и нижнего
поперечных сечений стойки;

•

отсутствуют повороты верхнего и нижнего поперечных сечений стойки вокруг ее
продольной оси.
Концевые поперечные сечения этой стойки могут свободно депланировать.
Материалом стойки является сталь с модулем упругости Е = 2,0  10 МПа и модулем
5

сдвига G = 0,8  10 МПа .
5

Рассмотрим несколько вариантов стойки.
Вариант 1. Примем поперечное сечение стойки согласно рисунку 2 с размерами

h = 300 мм , b = 300 мм ,  w = 5 мм и  f = 10 мм .

Вариант 2. Примем поперечное сечение стойки согласно рисунку 2 с размерами

h = 300 мм , b = 300 мм ,  w = 10 мм и  f = 5 мм .

Вариант 3. Этот вариант отличается от варианта 1 тем, что по середине длины стойки
имеется закрепление, обеспечивающее отсутствие поворота поперечного сечения стойки
вокруг ее продольной оси.
В таблице приведены полученные автором значения
из этих вариантов.

 i ,cr /  4 ,cr ( i = 1, 4) для каждого
Таблица

Значения λ i,cr /λ 4,cr (i=1, 4 )
Номер варианта стойки

1,cr /  4 ,cr

 2 ,cr /  4 ,cr

 3 ,cr /  4 ,cr

 4 ,cr /  4 ,cr

1
2
3

0,477
0,473
0,473

0,735
0,734
0,732

0,897
0,894
0,893

1
1
1

Составлено (разработано) автором
Форма потери устойчивости в первом варианте стойки – крутильная, а во втором и
третьем – изгибная.
Данные представленной таблицы подтверждают утверждения 2 и 3.
4. Заключение
Предложена модификация формулы Папковича-Фёппля для сжатого тонкостенного
стержня открытого профиля. Эта модификация позволяет учесть изменение размеров
поперечного сечения стержня (а также наложение на стержень дополнительных связей).
Модификация предполагает вычисление собственного значения пары матриц жесткости и
начальных напряжений (геометрической жесткости) один раз. Это достигается за счет того, что
при достаточно малом изменении размеров поперечного сечения сжатого тонкостенного
стержня открытого профиля (а также при наложении на стержень дополнительных связей)
отношение критических значений параметров нагрузки остается практически неизменным.
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Предложенная формула может использоваться при оптимизации размеров поперечного
сечения стержня.
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Calculation of the critical factor of a multi-parameter
load compressing a thin-walled rod with an open profile
Abstract. In this article the object of the research is a thin-walled rod of open cross-section.
We accept two kinematic assumptions of Vlasov V.Z.:
1.

the configuration of the cross-section in its own plane remains unchanged during
deformation;

2.

the shear strain vanishes at the middle surface of the cross-section. Suppose the material
of the rod obeys R. Hooke’s law.

The rod is compressed by a multi-parameter load. We can judge about stability of a rod using
a critical load factor. It is known that the critical multi-parameter load factor can be calculated by the
formula of Papkovich and Föppl. This formula depends on the critical values of each load factors. The
change in the cross-section dimensions of the rod can lead to a change in the critical values of the load
factors. These critical values can also change when additional connections are placed on the rod.
Calculating absolutely all the changed critical values requires a large number of calculations.
Therefore, it is important to reduce the number of such computations. The author presents a
modification of the formula of Papkovich and Föppl. This modification takes into account the change
in cross-section dimensions of the rod and the addition of additional bonds to the rod. This modification
implies calculation of the eigenvalue of a pair of matrices one time. In this paper, we use the matrix of
initial stresses proposed by the author in his early work. The elements of this matrix were obtained
using the energy criterion of stability (the variation principle) of G. Bryan and E. Trefftz. The presented
modification of the formula of Papkovich-Föppl can be used to optimize cross-section dimensions of
a compressed thin-walled rod with an open profile.
Keywords: thin-walled rod; open profile; compression; multi-parameter load; stability; critical
load factor; finite element method; initial stress matrix
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