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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Стержневые системы находят 

широкое применение в строительных конструкциях различного назначения. 

Это, например, перекрытия объектов большой площади (торговые павильоны, 

стадионы, ангары), опоры линий электропередач, мостовые 

сооружения.Стержневые системы как компоненты строительных конструкций 

в большой степени подвергаются динамическим нагрузкам при эксплуатации. 
Это, например, сейсмические, ветровые, техногенные воздействия. Поэтому 

точная оценка поведения стержневых конструкций под действием 

динамических нагрузок имеет большое значение при проектировании и 

эксплуатации.  
Многие исследования посвящены вопросам моделирования динамики и 

получению уравнений движения при колебаниях стержневых конструкций 

различной конфигурации. Предложено множество подходов для определения 

частот колебаний, например, подход Галеркина, метод Релея-Ритца, метод 

динамических жесткостей и податливостей, конечно-элементная постановка. 
Наиболее распространенным является метод конечных элементов (МКЭ) в 

классической постановке, где матрицы элементов построены на основе 

статических (в основном, полиномиальных) функций форм. Такой подход 

дает приближенные уравнения в форме статической матрицы жесткости и 

матрицы инерции. Предполагается, что разбиением стержня уточнятся 

частотные характеристики при свободных колебаниях и амплитудно-
частотные характеристики при вынужденных колебаниях, однако, это не 

всегда так. 
Вариацииклассической постановки МКЭ позволяют повысить точность 

расчета. Так, всвоих работахСоболевВ.И. предлагает аналог метода конечных 

элементов – метод гармонического элемента (ГаЭ), основанный на 

использовании и развитии метода динамической податливости, однако, такой 
метод ориентирован на моделирование вынужденных колебаний 

конструкции. Механизм свободных колебаний здесь не реализуется. 
Желтков В.И. предлагает новый подход к решениям динамических 

задач для пространственных стержневых систем, основанный на применении 

МКЭпо принципу «один стержень – один конечный элемент». Используются 

строгие решения уравнений движения линейно-упругого стержня, при этом 

уравнение для определения собственных частот является трансцендентным 

которое в отличие от классического уравнения динамической задачи МКЭ не 

является обобщенной алгебраической проблемой собственных значений и 

требует применения численных методов решения.Принципиальным отличием 

от классической постановки МКЭ является то, что матрица жесткости 

элемента составлена из узловых сил, определенных строгим решением 

динамической задачи и не требует вычисления матрицы масс. При таком 

подходе возможен расчет только свободных колебаний стержневой системы. 
В случае классической постановки МКЭ, альтернативным подходом 

повышения точности динамического расчета может быть использование 
функций форм элементов, отличных от полиномов. Например, Юлдашев О.И. 
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и Юлдашева М.Б.в своих работах предлагают использовать гармонические 

конечно-элементные функции формы и описывают несколько алгоритмов для 

их определения. Точность расчета при таком подходе повышается 

существенно, однако, не учитывается в полной мере динамическое поведение 

элемента. Колебательные формы элементов могут не являться гармониками 

(или их суперпозициями), поэтому точный результат возможен при 

случайном совпадении функции формы с истинной колебательной формой 

элемента. 
Детальные исследования существующих методов расчета стержневых 

конструкций привели к созданию подхода на основе динамического (частотно 

зависимого) конечного элемента (ДКЭ). При таком подходе для построения 
элементав качестве функции формы используетсяточная колебательная 

форма, что приводит к высокоточному результату. При этом, погрешность 

будет зависеть только от численных методов решения частотного уравнения. 
Поскольку стержневые системы широко распространены в 

строительстве, а методы расчета их динамики требуют дальнейшего развития, 

то разработка конечного элемента на основе аналитических (точных) решений 

уравнений колебаний является актуальной задачей. 
Объектом исследованияявляются стержневые системы, подверженные 

воздействию динамических нагрузок.  
Предметом исследования являются процесс расчета динамики 

стержневых систем методом конечных элементов, динамические внутренние 

силовые факторы, воздействие ударной нагрузки на стержневые системы. 
Целью диссертационной работыявляется совершенствование методов 

расчета колебаний стержневой системы на основе динамического конечного 

элемента. 
Для достижения поставленной цели определены следующие основные 

задачи работы: 
1. Построить динамический конечный элемент в виде стержня с 

помощью функций форм, полученных на основе аналитических решений 

уравнений колебаний для простых видов деформаций: растяжение, кручение, 

изгиб. Получить зависимости для коэффициентов матриц жесткости и 

инерции динамического конечного элемента. 
2. Выполнить расчет свободных и вынужденных колебаний 

различных стержневых конструкций с помощью динамического конечного 

элемента. Получить значения собственных частот и амплитудно-частотные 

характеристики. Оценить динамическое напряженно-деформированное 

состояние, а также движение систем в результате ударной нагрузки. 
3. Показать эффективность применения динамического конечного 

элемента при анализе динамики стержневых конструкций путем сравнения 

полученных решений с известными аналитическими решениями для простых 

систем. 
4. Выполнить оценку погрешностей расчета динамики стержневых 

конструкций при использовании классического подхода метода конечных 

элементов относительно динамического конечного элемента. 
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5. Сделать выводы, дать рекомендации и обозначить ограничения 

по применимости динамического конечного элемента к расчету динамики 

стержневых конструкций. 
Научная новизна. При выполнении диссертационной работы 

получены следующие новые научные результаты: 

- разработан специальный конечный элемент для анализа динамики 

стержневых конструкций, функции формы которого представляют собой 

точные колебательные формы стержней при различных видах деформаций: 

растяжение, кручение, изгиб; 

- получены функциональные зависимости коэффициентов матриц 

жесткости и инерции от частот колебаний - собственных при свободных 

колебаниях, и вынужденных при внешнем воздействии; 

- доказано, что динамический конечный элемент позволяет получить 

точное решение для стержневых конструкций в рамках классических 

положений строительной механики, а погрешность расчета определяется 
только методом решения частотного уравнения или интегрирования. 

Теоретическая значимость работы: 

- на основе аналитических решений уравнений колебаний при 

различных видах деформаций получены теоретические зависимости для 

коэффициентов матриц жесткости и инерции конечного элемента в виде 

стержня; 

- теоретические зависимости коэффициентов матриц жесткости и 

инерции могут быть использованы для расчета динамики стержневых 

конструкций в классической постановке задач метода конечных элементов. 

Практическая значимость работы: 

- возможность получения точных результатов расчета динамики 

стержневых конструкций при минимальном числе конечных элементов; 
-   построенный динамический конечный элемент может быть внедрен 

в промышленные программные комплексы конечно-элементного анализа 

конструкций с целью получения высокоточных результатов оценки 

динамического поведения систем. 
Методология и методы исследования.Теоретические исследования в 

области формирования функций форм для динамического конечного 

элемента основаны на классических положениях строительной механики, 
методах теории колебаний, теории дифференциальных уравнений и 

интегрального исчисления. Теоретические исследования в области решения 

задач динамики стержневых систем основаны на положениях метода 

конечных элементов и численных методах, теории удара.При проведении 

численного моделирования по методу конечных элементов были 

использованы методы программирования. 
На защиту выносятся следующие положения: 

- метод определения функций форм для динамических конечных 

элементов на основе аналитических решений уравнений движения стержня 

при различных видах деформаций; 
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- теоретические зависимости для определения коэффициентов матриц 

жесткости и инерции динамических конечных элементов; 

- динамический конечный элемент как средство анализа стержневых 

конструкций при свободных, вынужденных колебаниях, а также при 

действии ударной нагрузки. 

Достоверностьнаучных положений и полученных результатов 

подтверждается их сравнением с известными аналитическими результатами, 

полученными с помощью фундаментальных методов строительной механики 
и теории колебаний. 

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались 

и обсуждались на следующих научных конференциях и семинарах: 

международной научной конференции: «Открытия и достижения науки»  

(г. Москва, 2015); международной научной конференции: «Фундаментальная 

и прикладная наука» (г. Москва, 2015); научно-технический семинар в  

Юго-Западном государственном университете (г. Курск, 2016). 

 Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ, в 

том числе 5 работ в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки 

Российской Федерации для публикации материалов диссертационных 

исследований. 

 Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, основных результатов и выводов по работе, списка литературы из 87 

наименований. Работа содержит 91страницу, в том числе 33 рисунка и 22 

таблицы. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования, 

определены цель, задачи, объект, предмет и методы исследования, раскрыта 

научная новизна и практическая значимость работы. 
В первой главе представлены результаты научно-технического обзора 

существующихметодов расчета динамического поведения стержневых 

конструкций, где представлены вариации как классической теории, так и 

предложены неклассические варианты, позволяющие учесть некоторые 

конструктивные особенности стержневых элементов. 
Установлено, что точные решения дифференциальных уравнений 

колебаний применяются в рамках метода динамической жесткости (МДЖ). 
МДЖ предполагаетиспользование так называемой точной динамической 
матрицы жесткости на основе динамических функций форм, полученных из 

точных решений дифференциальных уравнений движения.Динамическая 

матрица жесткости является частотно зависимой и включает в себя 

инерционные, жесткостные и демпфирующие свойства элемента. МДЖ 
получает развитие в виде метода спектрального анализа (МСА) и метода 

спектральных элементов (МСЭ), которые отличаются методами решения 

дифференциальных уравнений. К основным недостаткам МДЖ, а также МСА 

и МСЭ, можно отнести возможность расчета только свободных колебаний 

конструкций. Механизм вынужденных колебаний здесь не реализуется. 
Новый подход к решениям динамических задач для пространственных 

стержневых систем предложен Желтковым В.И. Этот подход подразумевает 
применениеМКЭпо принципу «один стержень – один конечный элемент». 

Используются строгие решения уравнений движения линейно-упругого 

стержня.Уравнение для определения собственных частот при этом является 

трансцендентным и не является обобщенной алгебраической проблемой 

собственных значений, что отличает его от классического уравнения 

динамической задачи МКЭ.Матрица жесткости элемента составлена из 

узловых сил, определенных строгим решением динамической задачи. При 

такой формулировке не требуется дискретизация инерционных параметров 

элемента, что также является принципиальным отличием от классической 

постановки МКЭ.При таком подходе возможен расчет только свободных 

колебаний стержневой системы. 
В работах Соболева В.И. и Черниговской Т.Н. предложен так 

называемый метод гармонического элемента (ГаЭ), основанный на 

использовании и развитии известных методов динамической податливости. 
Решение осуществляется путем декомпозиции исходной динамической 

системы на некоторые достаточно простые элементы, для которых можно 

построить аналитические решения для различных допустимых краевых 

условий, задаваемых в соединительных узлах элементов. Моделирование 

согласно ГаЭ позволяет использовать в качестве инерционных величин 

рассматриваемых систем как распределенные, так и сосредоточенные 

параметры. Однако, метод ГаЭ не реализует все приемы классического 
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МКЭи ориентирован на моделирование только вынужденных колебаний 

конструкции. Механизм свободных колебаний здесь не реализуется. 
Проанализированы алгоритмы построения функций форм в рамках 

метода конечных элементов (МКЭ). Например, в работах Юлдашева О.И. и 
Юлдашевой М.Б. решаются сложные эллиптические задачи методом 

конечных элементов. Предложены несколько алгоритмов построения 

базисных функций, например, по методу коллокации и разложения в ряд по 

фундаментальным решениям уравнения Лапласа. Однако,получаемые таким 

образом базисные функции не учитывают особенности динамического 

поведения элементов, поскольку в динамике формы элементов могут 

представлять собой как гармоники или их суперпозицию, так и не являться 

гармониками, и точное решение по МКЭ в данном случае возможно 

получить лишь при случайном совпадении вычисленных функций форм с 

собственными формами колебаний элементов. 
Исследования существующих методов расчета стержневых 

конструкций привели к созданию подхода на основе динамического 

(частотно зависимого) конечного элемента (ДКЭ), согласно которому для 

построения элементав качестве функции формы используется точная 

колебательная форма, что приводит к высокоточному результату, а 
погрешность будет зависеть только от численных методов решения 

частотного уравнения.ДКЭ сочетает в себе сохранение физических аспектов 

аналитических подходов и широкие возможности решения задач в 

классической постановке МКЭ. 
Во второй главевыполнено построение функций форм ДКЭ, 

определены зависимости для коэффициентов матриц жесткости и инерции. 
На рис.1 приведены стержневые конечные элементы, работающие на 

растяжение, изгиб и кручение. 

   
а) б) в) 

Рис.1. Стрежневой конечный элемент, работающий на: 
а) растяжение-сжатие    б) кручение    в) изгиб 

 

Продольные колебания стержня (рис.1а) описываются уравнением: 
𝜕2𝑢

𝜕𝑡2 − 𝑎2
𝜕2𝑢

𝜕𝑧2 = 0.                                                                      (1) 
Решение уравнения (1) записывается в виде: 

𝑢(𝑧, 𝑡) = 𝑞(𝑧) cos(𝑘𝑡 + 𝜑),                                                    (2) 
где q(z) – амплитудная функция уравнения (1): 

𝑞(𝑧) = 𝑐1 cos 𝛼𝑧 + 𝑐2 sin 𝛼𝑧.                                                  (3) 

Здесь
E

k 
  , k – собственная частота; E, ρ – модуль упругости и 

плотность материала стержня соответственно. 
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Коэффициенты c1, c2 определяют функции формы стержня f1(z) и f2(z). 
Коэффициенты c1, c2 могут быть выражены через узловые перемещения q1 и 

q2 стержневого элемента (рис.1a) следующим образом: 
𝑞1 = 𝑞(0) = 𝑐1,                                                                   (4) 

𝑞2 = 𝑞(𝑙) = 𝑞1 cos 𝛼𝑙 + 𝑐2 sin 𝛼𝑙,                                (5) 

𝑐2 =
𝑞2 − 𝑞1 cos 𝛼𝑙

sin 𝛼𝑙
.                                                                    (6) 

Подставим выражения для узловых перемещений (4) и (5) в 

амплитудную функцию (3): 

𝑞(𝑧) = 𝑞1 cos 𝛼𝑧 + (𝑞2 − 𝑞1 cos 𝛼𝑙)
1

sin 𝛼𝑙
sin 𝛼𝑧 = 𝑞1(cos 𝛼𝑧 − ctg 𝛼𝑙 sin 𝛼𝑧) + 𝑞2

sin 𝛼𝑧

sin 𝛼𝑙
. 

Таким образом, функции формы стержневого конечного элемента, 

работающего на растяжение, имеют вид: 
𝑓1(𝑧) = cos 𝛼𝑧 − ctg 𝛼𝑙 sin 𝛼𝑧,                                                 (7) 

𝑓2(𝑧) =
sin 𝛼𝑧

sin 𝛼𝑙
.                                                                              (8) 

Коэффициенты матрицы жесткости определяются по известной 

зависимости 

𝑐𝑖𝑗 = 𝐸𝐹 ∫ 𝑓′
𝑖
(𝑧)𝑓′

𝑗
(𝑧)𝑑𝑧

𝑙

0

,                                                         (9) 

где F – площадь сечения стержня. 
Введем комбинации произведений производных функций форм (7) и 

(8) в выражение (9) и после выполнения математических преобразований, 

получаются зависимости для коэффициентов матрицы жесткости: 

𝑐11 = 𝑐22 =
𝐸𝐹𝛼

4 sin2 𝛼𝑙
(2𝛼𝑙 + sin 2𝛼𝑙),                                    (10) 

𝑐12 = 𝑐21 = −
𝐸𝐹𝛼

2 sin2 𝛼𝑙
(sin 𝛼𝑙 + 𝛼𝑙 cos 𝛼𝑙).                       (11) 

Коэффициенты матрицы инерции определяются по зависимости 

𝑚𝑖𝑗 = ∫ 𝑚0𝑓𝑖(𝑥)𝑓𝑗(𝑥)𝑑𝑥

𝑙

0

,                                                         (12) 

где m0 – масса единицы длины стержня. 
Введем комбинации произведений функций форм (7) и (8) в выражение 

(12) и после выполнения математических преобразований получаются 

зависимости для коэффициентов матрицы инерции: 

𝑚11 = 𝑚22 =
𝑚0

2𝛼 sin2 𝛼𝑙
(𝛼𝑙 −

1

2
sin 2𝛼𝑙),                         (13) 

𝑚12 = 𝑚21 =
𝑚0

2𝛼 sin2 𝛼𝑙
(sin 𝛼𝑙 − 𝛼𝑙 cos 𝛼𝑙).                    (14) 

В случае кручения (рис.1б), уравнение колебаний полностью 

аналогично уравнению продольных колебаний (1); поэтому их решения 

будут иметь одинаковый вид.Следовательно, амплитудная функция, а также 

функции формы и коэффициенты матриц жесткости и инерции войдут в виде 
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(7), (8) и (10), (11), (13), (14) соответственно. Разница состоит в том, что в 

случае кручения параметр α определяется как 
G

k 
  , а при определении 

коэффициентов матрицы инерции вместо m0используется единичный угол 

закручивания 𝜃0 = 𝜌𝐼𝑘, где G–модуль сдвига материала стержня, Ik–момент 

кручения стержня. 
Изгибные колебания стержня (рис.1в) по технической теории 

описываются уравнением: 

𝐸𝐼
𝜕4𝑦

𝜕𝑡4
+ 𝑚0

𝜕2𝑦

𝜕𝑧2
= 0,                                                              (15) 

где I – момент инерции сечения стержня.  
Решение уравнения (15) имеет вид (2), в котором амплитудная функция 

вводится как 
𝑦(𝑧) = 𝐴1 cosh 𝛼𝑧 + 𝐴2 sinh 𝛼𝑧 + 𝐴3 cos 𝛼𝑧 + 𝐴4 sin 𝛼𝑧,          (16) 

где 4

2
0

EI
km

 . 

Динамические функции формы определяются из четырех условий 

равенства единице каждого из узловых перемещений q1, q2,q3,q4; при этом 

остальные узловые перемещения равны нулю.Независимыми 

коэффициентами амплитудных функций можно считать коэффициенты 

формы f1(z) и f3(z). Остальные функции f2(z) иf4(z) –зависимы от первых двух. 

В результате получены следующие динамические функции формы: 

𝑓𝑏1(𝑧) =
1

2(1 − 𝑅6)
[(1 − 𝑅5 − 𝑅6) cosh 𝛼𝑧 + (𝑅2 + 𝑅3) sinh 𝛼𝑧 + 

+(1 + 𝑅5 − 𝑅6) cos 𝛼𝑧 − (𝑅2 + 𝑅3) sin 𝛼𝑧,                                (17) 

𝑓𝑏2(𝑧) =
1

2𝛼𝑙(1 − 𝑅6)
[(𝑅2 − 𝑅3) cosh 𝛼𝑧 + (1 + 𝑅5 + 𝑅6) sinh 𝛼𝑧 + 

+(𝑅3 − 𝑅2) cos 𝛼𝑧 − (1 − 𝑅5 − 𝑅6) sin 𝛼𝑧,                                (18) 

𝑓𝑏3(𝑧) =
1

2(1 − 𝑅6)
[𝑅7 cosh 𝛼𝑧 − 𝑅8 sinh 𝛼𝑧 − 𝑅7 cos 𝛼𝑙 + 𝑅8 sin 𝛼𝑧],   (19) 

𝑓𝑏4(𝑧) =
1

2𝛼𝑙(1 − 𝑅6)
[−𝑅9 cosh 𝛼𝑧 + 𝑅7 sinh 𝛼𝑧 − 𝑅9 cos 𝛼𝑙 − 𝑅7 sin 𝛼𝑧],   (20) 

где  
𝑅1 = sinh 𝛼𝑙 cosh 𝛼𝑙 , 𝑅2 = sinh 𝛼𝑙 cos 𝛼𝑙 , 𝑅3 = cosh 𝛼𝑙 sin 𝛼𝑙, 
𝑅4 = sin 𝛼𝑙 cos 𝛼𝑙 ,              𝑅5 = sinh 𝛼𝑙 sin 𝛼𝑙 ,          𝑅6 = cosh 𝛼𝑙 cos 𝛼𝑙, 
𝑅7 = cosh 𝛼𝑙 − cos 𝛼𝑙 ,      𝑅8 = sinh 𝛼𝑙 + sin 𝛼𝑙 ,     𝑅9 = sinh 𝛼𝑙 − sin 𝛼𝑙. 

Для стержня постоянного сечения, работающего на изгиб, 

коэффициенты матрицы жесткости определяются по зависимости: 

𝑐𝑖𝑗 = 𝐸𝐼 ∫ 𝑓′′
𝑖(𝑧)𝑓′′

𝑗(𝑧)𝑑𝑧

𝑙

0

.                                                             (21) 

Введем комбинации произведений вторых производных функций форм 

(17) –(20) в выражение (21) и, выполнив математические преобразования, 
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получаем выражения для коэффициентов матрицы жесткости. Ниже 

приведен один из коэффициентов матрицы жесткости ДКЭ: 

𝑐11 =
𝐸𝐼𝛼3

8(1 − 𝑅6)2
[𝑅7

2(𝑅1 + 2𝑅2 + 2𝑅3 + 𝑅4 + 2𝛼𝑙) + 

+𝑅8
2(𝑅1 − 2𝑅2 + 2𝑅3 − 𝑅4) − 2𝑅7𝑅8

3].                               (22) 
Коэффициенты матрицы инерции определяются по зависимости (12). 

Введем комбинации произведений функций форм (17) –(20) в выражение (12) 

и, выполнив математические преобразования, получаем выражения для 

коэффициентов матрицы инерции. Ниже приведен один из коэффициентов 

матрицы инерции ДКЭ: 
𝑚11 =

𝑚0

8𝛼(1 − 𝑅6)2
[𝑅7

2(𝑅1 − 2𝑅2 − 2𝑅3 + 𝑅4 + 2𝛼𝑙) + 

+𝑅8
2(𝑅1 + 2𝑅2 − 2𝑅3 − 𝑅4) − 2𝑅7𝑅8𝑅9

2].                               (23) 
Остальные коэффициенты матриц жесткости и масс ДКЭ получаются 

аналогичным образом. 
В третьей главе выполнен расчет свободных колебаний стержневых 

систем, показанных на рис.2. 

  
а) б) 

  
в) г) 

 
 

д) е) 
Рис.2. Стержневые системы:   а) консольный стержень (растяжение) 

б) консольный стержень (изгиб)   в) ступенчатый стержень (растяжение) 
г) ступенчатый стержень (изгиб)   д) плоская ферма   е) рама 

 

А В 
С 
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Для каждой из схем выполнены расчеты по ДКЭ и МКЭ, приведены 

погрешности для МКЭ при разном числе разбиений конструкции или ее 

участка. Для схем на рис.2а, рис.2б и рис.2в решения, полученные по ДКЭ, 

совпадают с аналитическими решениями. 
Собственные частоты системы представляют собой решения 

частотного уравнения 
det|[𝐶] − 𝑘2[𝑀]| = 0,                                                          (24) 

где [C], [M] – матрицы жесткости и инерции конструкции соответственно. В 

случае ДКЭ, коэффициенты матриц являются частотно зависимыми. 
Точность результатов расчетов зависит только от численных методов 

решения частотного уравнения (24). 
Показано, что в случае МКЭ при увеличении числа конечных 

элементов погрешности расчета уменьшаются, однако, при усложнении 

стержневых систем погрешности при использовании МКЭ возрастают. При 

этом, получить точный результат невозможно ни при каком числе разбиений. 
В четвертой главе выполнен расчет вынужденных колебаний для 

стержневых схем на рис.2а, рис.2б, рис.2д, рис.2е при действии 

гармонического возмущения с единичной амплитудой и заданной частотой 

ω, а также выполнена оценка динамических напряжений в конструкциях. 
Гармоническое возмущение представлено в виде: 

𝑃(𝜔, 𝑡) = 𝑃0 sin 𝜔𝑡  ,   𝑃0 = 1.                                          (25) 
Гармоническое возмущение приложено к свободному концу 

консольного стержня (рис.2а – вдоль оси z, рис.2б–вдоль оси y), вертикально 

к точкеА фермы (рис.2д) и в направлении оси y2к точке С рамы (рис.2е). 
Матричное уравнение движения упругой системы при вынужденных 

колебаниях без учета трения имеет вид: 
[𝑀]{�̈�} + [𝐶]{𝑍} = {𝑃},                                                      (26) 

где {�̈�} – вектор ускорений узлов системы; {𝑃} – вектор узловых сил. 
Для гармонического возмущения (25) имеем: 

{𝑃} = 𝑃0 sin 𝜔𝑡 ,     {𝑍} = 𝑍0 sin 𝜔𝑡 .                             (27)  
Подставив выражения (27) в (26), получим систему уравнений задачи 

вынужденных колебаний: 
([𝐶] − 𝜔2[𝑀]){𝑍} = {𝑃}.                                                   (28) 

Вектор {Z} амплитудных значений узловых перемещений конструкции 

определяется решением системы уравнений задачи вынужденных колебаний: 
{𝑍} = ([𝐶] − 𝜔2[𝑀])−1{𝑃}.                                               (29) 

Для схем, показанных на рис.2а и рис.2б, получены аналитические 

решения. При использовании ДКЭ решения полностью совпадают с 

решениями, полученными аналитическим путем. 
Для стержневых систем (рис.2а, рис.2б, рис.2д, рис.2е) с помощью ДКЭ 

получены амплитудно-частотные характеристики, частоты резонанса и 

антирезонанса. Для каждой системы выполнена оценка погрешностей при 

использовании МКЭ. Показано, что МКЭдает приемлемую точность расчета 

частот и амплитудных перемещений лишь на первых резонансах независимо 

от числа разбиений стержня. При втором и выше резонансах погрешность 
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резко возрастает. Это объясняется тем, что амплитудно-частотная 

характеристика при резонансных частотах резко уходит вверх (рис.3, рис.4). 
Поэтому даже при незначительном несовпадении резонансных частот, 

полученных с помощью ДКЭ и МКЭ, на графике наблюдаются практически 

параллельные участки характеристик, что приводит к значительным 

погрешностям при определении амплитудных перемещений узлов. 
Для случая сложных систем (рис.2д, рис.2е) показано, что сходимость 

расчета с использованием классического конечного элемента выше 

сходимости аналогичного расчета стержней (рис.2а – для фермы, рис.2б – 
для рамы). Это объясняется тем, что сложные системы имеют большее число 

степеней свободы, чем стержень. 
Однако, погрешность расчета перемещений с использованием 

классического элемента остается высокой даже при относительно небольшом 

несовпадении частот. Так, например, при отличии второй резонансной 

частоты от точного значения на 1.75%, амплитудные перемещения узла 

отличаются от точных значений почти в полтора раза. 

 
Рис.3.Амплитудно-частотные характеристики стержня, работающего на 

растяжение 
 

  
а) б) 

Рис.4. Амплитудно-частотные характеристики стержня, работающего на 

изгиб:а) перемещение   б) угол поворота 
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Однако значения перемещений и/или углов поворота не позволяют в 

полной мере оценить конструкцию с точки зрения прочности. На практике 

основное значение при анализе конструкций имеет оценка напряжений. 

Высокая погрешность при определении амплитудных перемещений может 

привести к неверному определению динамических напряжений. 
В случае растяжения показано, что погрешность определения 

напряжений будет полностью совпадать с погрешностью при определении 

частот и перемещений, поскольку значение продольной силы зависит от 

собственных частот конструкции. Для системы на рис.2а имеем: 

𝑃(𝑥) =
𝑃0

cos 𝛼𝐿
cos 𝛼𝑥.                                                           (30) 

В случае изгиба (рис.2б) напряжения определяются изгибающим 

моментом и перерезывающей силой, действующими в сечении стержня. 

Амплитудные значения изгибающего момента и перерезывающей силы 

определяются следующим образом: 
𝑀(𝑥) = 𝐸𝐼𝑦′′(𝑥),                                                                  (31) 
𝑄(𝑥) = 𝐸𝐼𝑦′′′(𝑥),                                                                  (32) 

где y(x) – амплитудная функция (16). 
Неизвестные константы определяются из граничных условий. Для 

стержня на рис.2б, граничные условия имеют вид: 
𝑦(0) = 0,   𝑦′(0) = 0,    𝑀(𝐿) = 0,   𝑄(𝐿) = 𝑃0.                (33) 

Подставляя в граничные условия (33) выражения (31), (31) и (32), и 

решая систему уравнений относительно неизвестных коэффициентов, 

получим окончательные выражения для внутренних силовых факторов: 

𝑀(𝑥) =
𝑃0𝐾2(𝛼𝐿)𝐾1(𝛼𝑥) − 𝑃0𝐾1(𝛼𝐿)𝐾2(𝛼𝑥)

𝛼(𝐾4(𝛼𝐿)𝐾2(𝛼𝐿) − 𝐾1
2(𝛼𝐿))

,                   (34) 

𝑄(𝑥) =
𝑃0𝐾2(𝛼𝐿)𝐾4(𝛼𝑥) − 𝑃0𝐾1(𝛼𝐿)𝐾1(𝛼𝑥)

𝐾4(𝛼𝐿)𝐾2(𝛼𝐿) − 𝐾1
2(𝛼𝐿)

.                   (35) 

Для стержня на рис.2б, изгибающий момент принимает максимальное 

значение в заделке (х = 0). 
В результате оценки погрешностей установлено, что классический 

конечный элемент достаточно точно описывает динамическое напряженное 

состояние на первой резонансной частоте. Однако, при более высоких 

резонансах классический элемент дает значительную погрешность при 

определении внутренних силовых факторов даже при большом числе 

разбиений. В случае расчета рамы (рис.2е) показано, чтонесмотря на то, что 

при использовании МКЭ сходимость решений повышается с увеличением 

числа элементов, на некоторых резонансных частотах наблюдаются 

значительные расхождения: решения могут отличаться от точных более чем в 

два раза. 
В пятой главевыполнен расчет стержневых систем, показанных на 

рис.2а, рис.2б, рис.2д, и рис.2е при действии ударной нагрузки. При 

исследовании удара использовалась гипотеза о том, что местные деформации 

вблизи области контакта соударяющихся тел связаны с контактной силой 

статическими зависимостями, а также учитываются общие деформации 
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строительной конструкции, которые определяются методами теории 

колебаний. Ударная нагрузка приложена к свободному концу консольного 

стержня (рис.2а – вдоль оси z, рис.2б–вдоль оси y), и в направлении оси y2к 

точкеС рамы (рис.2е). В случае фермы удар приложен вертикально и 

распределяется пополам между узлами верхнего горизонтального стержня в 

точкахА и В (рис.2д). 
Ударная нагрузка P(t) представляет собой кратковременно 

приложенную силу в начальный момент времени. На первом этапеанализ 

выполнен в предположении, что сила удара описывается синусоидой с 

частотой, в 10 раз выше первой собственной частоты k1 конструкции: 

𝑃(𝑡) = {

sin(10𝑘1𝑡) , 0 ≤ 𝑡 <
𝜋

10𝑘1
,

0, 𝑡 >
𝜋

10𝑘1
.

                                            (48) 

Перемещения стержня определяются с помощью интеграла Дюамеля: 

𝑈(𝑥, 𝑡) = ∫ �̇�(𝜏)𝑅1(𝑥, 𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏

𝑡

0

,                                                   (49) 

где R1(x, t) – реакция системы на единичный скачок. 
Определение реакции системы на единичный скачок аналогично 

решению задачи о вынужденных колебаниях. Возмущающая сила в данном 

случае описывается следующим образом: 

𝑃1(𝑡) = {
1,   𝑡 = 0,
0,   𝑡 > 0.

                                                                         (50) 
Таким образом, на систему в начальный момент времени действует 

единичная сила.Задача определения реакции на единичный скачок 

приводится к задаче определения движения системы по начальным условиям. 

В качестве начальных условий принимаются конфигурация стержня от 

единичной силы и нулевое распределение скоростей: 
𝑢0 = 𝑢0(𝑥),        𝑣0(𝑥) = 0.                                                         (51) 

В общем виде движение стержня определяется по формуле: 

𝑢(𝑥, 𝑡) = ∑ 𝑈𝑛(𝑥)𝐴𝑛sin (𝑘𝑛𝑡 + 𝜑𝑛)

∞

𝑛=1

,                                    (52) 

где Un(x) – собственные формы стержня. 
Скорость движения точек стержня: 

𝑑𝑢

𝑑𝑡
= 𝑣(𝑥, 𝑡) = ∑ 𝑈𝑛(𝑥)𝐴𝑛𝑘𝑛cos (𝑘𝑛𝑡 + 𝜑𝑛)

∞

𝑛=1

.                    (53) 

Воспользуемся свойством ортогональности собственных форм: 

∫ 𝑢0(𝑥)𝑈𝑚(𝑥)𝑑𝑥 = 𝐴𝑚 sin 𝜑𝑚 ∫[𝑈𝑚(𝑥)]2𝑑𝑥

𝑙

0

𝑙

0

, 
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∫ 𝑣0(𝑥)𝑈𝑚(𝑥)𝑑𝑥 = 𝑘𝑚𝐴𝑚 cos 𝜑𝑚 ∫[𝑈𝑚(𝑥)]2𝑑𝑥

𝑙

0

𝑙

0

. 

В случае одностержневой конструкции (рис.2а, рис.2б) амплитуда 

точки приложения силы вычисляется следующим образом: 

𝐴𝑚 =
∫ 𝑢0(𝑥)𝑈𝑚(𝑥)𝑑𝑥

𝐿

0

∫ 𝑈𝑚
2 (𝑥)𝑑𝑥

𝐿

0

,                                                                 (54) 

где Um(x) – собственная форма стержня. 
В случае сложной конструкции (рис.2д, рис.2е) амплитуда точки 

приложения силы вычисляется следующим образом: 

𝐴𝑚 =
∑ ∫ 𝑢0(𝑥)𝑈𝑛(𝑥)𝑑𝑥

𝐿

0
𝑛
𝑖=1

∑ ∫ 𝑈𝑛
2(𝑥)𝑑𝑥

𝐿

0
𝑛
𝑖=1

.                                                     (55) 

Окончательно, реакция стержня на единичный скачок: 

𝑅1(𝑥, 𝑡) = ∑ 𝐴𝑛𝑈𝑛(𝑥) sin(𝑘𝑛𝑡)

∞

𝑛=1

.                                             (56) 

Для стержневых систем (рис.2а, рис.2б, рис.2д, рис.2е) с помощью ДКЭ 

определеныреакции на единичный скачок, движение точек приложения 

ударной нагрузки при различных частотах возмущения. Для каждой системы 

выполнена оценка погрешностей при использовании МКЭ.При 

использовании ДКЭ для схем, показанных на рис.2а и рис.2б решения 
полностью совпадают с решениями, полученными аналитическим путем. 

  
а) б) 

  
в) г) 

Рис.3.Перемещения консольного стержня: а) реакция на единичный 

скачок (растяжение)  б) движение точки приложения удара 

(растяжение)в) реакция на единичный скачок (изгиб)  г) движение точки 

приложения удара 
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В случае растяжения при небольшом числе разбиений стержня 

наблюдается значительная погрешность при МКЭ, т.к.в этом 

случаенаблюдается плохая аппроксимация точнойформы колебаний стержня. 

Как следует из (52) и (54), форма колебаний является определяющим 

фактором при расчете амплитуды системы с заданными начальными 

условиями (51). При изгибе получаются меньшие погрешности, т.к. функции 

формы МКЭ лучше аппроксимируют истинные колебательные формы 

стержня. 

  
а) б) 

  
в) г) 

Рис.4.Перемещения сложных систем: а) реакция на единичный скачок 

фермы  б) движение точки приложения удара фермы 
в) реакция на единичный скачок точкиСрамы  г) движение точки С рамы 

 

Установлено, что в случае сложных систем при более высоких 

собственных частотах растёт погрешность расчета при использовании 

классического конечного элемента со статическими функциями формы. 
Также установлено, что погрешности расчета амплитуд при действии 

ударной нагрузки уменьшаются незначительно при увеличении числа 

конечных элементов. 
Показано, что при увеличении частоты ударного воздействия на 

стержневую систему конечная амплитуда ее перемещений в целом 

уменьшается. Существенное уменьшение амплитуды наблюдается при 

частотах ударной нагрузки, превышающих первую собственную частоту 

конструкции в 100 и более раз.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В диссертационной работе на основе выполненных исследований 

получены следующие результаты: 
1. Длядискретизации стержневых систем предложен динамический 

конечный элемент (ДКЭ), функции формы которого представляют собой 

точные колебательные формы стержней при различных видах деформаций: 

растяжение, кручение, изгиб. Функции формы стержневых конечных 

элементов получены на основе аналитических решений уравнений, 

описывающих колебания стержня для указанных видов деформаций. 
2. Выполнено построение матриц жесткости и инерции для 

динамического конечного элемента: работающего на растяжение-сжатие, а 

также кручение и изгиб. Коэффициенты матриц жесткости и инерции в 

случае ДКЭ зависят от частоты собственных колебаний конструкции в 

случае анализа свободных колебаний, и от частоты возмущающего 

воздействия при анализе вынужденных колебаний. 
3. На примерах решения различных задач динамики простых стержневых 

конструкций установлено, что применение ДКЭ позволяет получить точный 

результат при анализе свободных и вынужденных колебаний, напряженно-
деформированного состояния системы и оценке ее движения при действии 

ударной нагрузки. При этом, нет необходимости разбивать конструкцию на 

большое число элементов, поскольку точный результат получается при 

аппроксимации конструкции (или ее участка) одним элементом. Точность 

полученных результатов доказана путем сравнения с результатами, 

полученными аналитическими методами. Установлено, что точность 

результатов расчетов динамики систем с применением ДКЭ зависит только 

от численных методов решения частотного уравнения или интегрирования. 
4. Выполнено сравнение результатов, полученных с применением ДКЭ, с 

результатами, полученными с помощью МКЭ, в котором для построения 

элемента используются статические функции формы, при различном числе 

разбиений конструкции (или ее участка). При расчете систем по МКЭ 

точность результатов можно повысить только за счет увеличения числа 

элементов, однако, подобный подход неприменим для случая изгиба. 

Установлено, что применение МКЭ не приводит к точному результату ни 

при каком числе разбиений. 
5. Динамический конечный элемент может являться универсальным 

средством анализа динамики сложных стержневых систем, когда 

аналитическими методами сделать расчет невозможно. Это может быть 

актуально в случае систем с повышенными требованиями к динамике. К ним 

относятся различные строительные сооружения (автомобильные и 

железнодорожные мосты, опоры линий электропередач, объекты, 

находящиеся в сейсмически опасных районах и многие другие). 
6. Построенный динамический конечный элемент может быть внедрен в 

промышленные программные комплексы конечно-элементного анализа 

конструкций с целью получения высокоточных результатов оценки 

динамического поведения систем. 
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Перспективы дальнейшей разработки темы.В рамках данной работы 

выполнено построение динамического конечного элемента в виде стержня и 

показана его эффективность при расчете динамики стержневых конструкций. 

В перспективе, на основе точных решений уравнений колебаний можно 

построить динамические функции формы, а также ДКЭ, для других видов 

элементов, например, для пластин. Это позволит значительно расширить 

область применимости ДКЭ, а также даст возможность точно оценивать 

динамику не только стержневых конструкций, но и конструкций любой 

сложности и конфигурации. Также, возможно применение ДКЭ для расчета 

конструкций при случайном воздействии. 
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