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КНУСА
ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОДНОГО
ИЗ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ МНОГОМЕРНЫХ ЗАДАЧ
СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ
Изложены исторические аспекты развития методов решения многомерных задач строительной механики. Особое внимание уделено методам понижения размерности исходных уравнений. Детально рассмотрено развитие и усовершенствование метода прямых, отмечены недостатки существующих подходов и указано
возможное направление развития метода на новые классы задач.
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Уравнения, описывающие напряженно-деформированное состояние
(НДС) большинства расчетных моделей в линейной постановке, рассматриваются в рамках теории упругости (статика и динамика) и термоупругости
[1—3]. Эти уравнения определены в трехмерном пространстве или с учетом
симметрии (осевая и переносная) в двухмерном и относятся к сложным задачам математической физики. Для простейших случаев таких задач известными
математиками и механиками были предложены решения, но большинство задач, особенно динамических, аналитическими методами решить невозможно.
Традиционно в строительной механике для решения практических задач
используют двухэтапный подход. На первом этапе с помощью гипотез понижалась размерность исходных уравнений (редукция уравнений), после чего
редуцированные уравнения решались аналитически или приближенно. Подтверждение этому находим в теории изгиба балок Бернулли, теории пластин
Кирхгофа — Лагранжа — Софи Жермен, теории оболочек Лява, С.П. Тимошенко, теории кручения Сен-Венана и мн.др.
Появление компьютерной техники существенно изменило подходы к
решению многомерных задач. Во-первых, появились универсальные современные численные методы, с помощью которых решаются непосредственно
многомерные задачи. Это такие методы, как метод конечных разностей, вариационно-разностный метод, метод конечных элементов. Последний среди
прямых численных методов сегодня занимает первое место по применению
благодаря своей универсальности и алгоритмичности. Эти особенности метода конечных элементов позволили создать программные комплексы (ЛИРА,
NX Nastran, ANSYS, SIMULIA Abaqus, PLAXIS и др.), позволяющие решать
статические и динамические задачи теории упругости, а также стационарные
и нестационарные задачи термоупругости.
Вместе с тем не исключается и традиционный подход строительной механики, который можно назвать комбинированным подходом к решению многомерных задач. Сегодня этот подход претерпел серьезную модификацию. На
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первом этапе понижения размерности исходных уравнений (редукции) вместо
гипотез используются определенные методы: аналитические или численные.
На втором этапе для решения редуцированных уравнений так же используются аналитические или численные методы. Как правило, на втором этапе наиболее эффективно используются численные методы, поскольку редуцированные
уравнения имеют достаточно громоздкий вид, хотя и определены на области
меньшей размерности по пространственным координатам.
Комбинированный подход сейчас рассматривается как альтернатива универсальным численным методам в том смысле, что, как правило, комбинированный подход используется для объектов определенного класса и в этом случае может быть более эффективным и точным, чем универсальные численные
методы на объектах этого класса. Кроме этого, результаты, полученные с помощью комбинированных методов, можно использовать для тестирования при
модификации универсальных численных методов.
Наиболее распространенными комбинированными являются метод граничных интегральных преобразований [4], метод потенциала [5, 6], метод граничных элементов [7, 8], в которых на первом этапе понижения размерности
используется аналитический подход. В этих методах используются известные
фундаментальные решения исходных уравнений теории упругости и с их помощью строятся интегральные уравнения, которые определены на границе
области (на единицу меньшая размерность). Таким образом, для исходных
трехмерных уравнений строятся двухмерные интегральные уравнения, определенные в точках поверхности, ограничивающей трехмерную область, а для
двухмерных — одномерные, определенные в точках граничной кривой. На
втором этапе интегральные уравнения численно сводятся к системе линейных
алгебраических уравнений. Такой комбинированный метод называют численно-аналитическим. Он используется для решения статических и динамических
задач [9—11]. Большинство комбинированных методов разработано для достаточно широкого класса классических объектов строительной механики —
бруса, пластин, оболочек. Но если использование определенных гипотез, с помощью которых понижалась размерность исходных уравнений, основывалась
на существенной разнице габаритных размеров (двух поперечных размеров
для бруса и толщины для пластин и оболочек), то эти требования уже отпадают и понижение размерности по соответствующим направлениям выполняется с помощью аналитических или численных методов.
При понижении размерности в теории толстых пластин исходные уравнения теории упругости рассматриваются как обыкновенные дифференциальные
уравнения по поперечной координате, а разрешающие функции считаются зависящими от других координат как от параметров. После чего используется
любой метод решения обычных дифференциальных уравнений — степенной,
асимптотический или проекционный. После редукции дифференциальных
операторов по поперечной координате получаются бесконечные системы
уравнений (которые потом обрезаются) относительно двухмерных разрешающих функций, с помощью которых строится решение исходной задачи.
К аналогичным результатам приводит вариационная трактовка исходных зависимостей с использованием метода Ритца по поперечной координате, а также использование численных методов (чаще метода конечных разниц).
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Начало применения степенного метода для понижения размерности уравнений теории упругости для толстых пластин изложено в работах А.И. Лурье
[13], Н.А. Кильчевского [14], В.З. Власова [15].
Алгоритм применения степенного метода, предложенный Н.А. Кильчевским [14], был использован И.Т. Селезовым [16], а также И.Т. Селезовым и
Г.А. Кильчевской [17] для построения редуцированных двухмерных уравнений динамики и динамичной связанной термоупругости толстых пластин
постоянной толщины. С использованием полученных уравнений проведен
анализ известных теорий динамики пластин. Данный вариант понижения размерности связан с проблемой применения метода однородных решений в теории толстых пластин. Одним из основных этапов этого метода является построение однородных решений для конкретных типов пластин.
В работах И.И. Воровича и его учеников [18—20] однородные решения
используются для преобразования исходных уравнений, а при построении решения вспомогательной задачи используется асимптотический метод.
С целью расширения возможностей метода однородных решений В.З. Власовым [21, 22] была предложена его новая трактовка, точнее предложен новый
метод — метод начальных функций. В этом методе решение пространственной задачи теории упругости записывается через набор двухмерных функций
(перемещений и напряжений), определенных на одной из боковых поверхностей пластины, которую считают плоской, а другая боковая поверхность может быть произвольной. Понижены требования к точности метода — используются в основном конечные суммы в операторах. В итоге задача сводится не
к трансцендентным, а к системе дифференциальных уравнений.
Дальнейшее развитие метод начальных функций получил в работе
В.З. Власова и Н.Н. Леонтьева [23], в которой приведено общее решение задачи о деформации упругого основания под действием нагрузки, приложенной
к поверхности, контактной задачи по расчету плиты на упругом основании и
другие результаты.
Работы А.Л. Гольденвейзера [24, 25] дали начало второму основному направлению уточненной теории пластин, в котором для редуцирования по поперечной координате использовался асимптотический метод.
Прямым обобщением традиционного подхода в классической теории пластин представляется метод, предложенный И.Н. Векуа [26]. Для понижения
размерности исходных уравнений теории упругости для пластин предложено использовать проекционный метод. Исходные уравнения статики упругого тела, записанные в виде девяти уравнений в частных производных первого порядка и шести алгебраических уравнений (закон Гука), умножаются на
элементы некоторой полной системы функций поперечной координаты и интегрируются по этой координате. После преобразований получается бесконечная система уравнений, неизвестными в которой являются интегралы от характеристик НДС, умноженные на элементы базисной системы. Эти интегралы,
как известно [27], называются моментами характеристик НДС относительно
системы рассматриваемых функций. Знание бесконечной последовательности
моментов некоторой неизвестной функции позволяет найти саму функцию.
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И.Н. Векуа предложил в качестве базисной системы использовать полиномы Лежандра [28]. Ортогональность системы полиномов Лежандра обусловливает значительные упрощения редуцированных уравнений. Предложенный
метод оказался универсальным (его можно применять для пластин и оболочек
переменной толщины [26, 29], а также к объектам более сложной геометрии)
и предоставляет широкие возможности для применения численных методов.
В работах В.К. Чибирякова был модифицирован комбинированный метод
понижения размерности академика И.Н. Векуа для толстых пластин и оболочек. Он трактуется уже как обобщенный метод конечных интегральный преобразований, на втором этапе которого для решения редуцированных уравнений
используются разные эффективные численные методы. Этот метод широко
применялся автором и его учениками для решения статических и динамических задач [30—42].
Академиком Я.М. Григоренко и его учениками предложен комбинированный подход к сведению исходных двухмерных уравнений уточненной теории
оболочек к одномерным уравнениям разными аналитическими методами. Это
приводит к граничным одномерным задачам, которые на втором этапе эффективно решаются высокоточным устойчивым методом дискретной ортогонализации С.К. Годунова. Было решено большое количество статических и динамических (определение динамических характеристик) задач.
Особенное место занимает старейший из современных комбинированных
подходов к решению многомерных задач строительной механики — метод
прямых [43], также известный под названиями: метод линий [44], дискретноконтинуальный метод [45]. Предложенный в начале 1930-х гг. для решения
многомерных задач математической физики [46, 47], этот метод сохранил все
свои главные особенности, определенные в работе Л.В. Канторовича [43]:
исходная функция в простейшем варианте от двух переменных рассматривается как континуальная по одной переменной и дискретная по другой;
исходные уравнения по дискретной переменной преобразуются заменой
производных по этой переменной конечными разностями. В результате получается система обыкновенных дифференциальных уравнений;
на втором этапе аналитически строится общее решение системы обыкновенных дифференциальных уравнений. Поскольку рассматриваются уравнения с постоянными коэффициентами, это позволяет построить общее решение
этих уравнений. В связи с тем, что матричные коэффициенты имеют специальный вид, для которого известны собственные векторы и собственные значения, это дает возможность преобразовать связанную систему обыкновенных
дифференциальных уравнений в несвязанную систему;
возможность аналитически находить общее решение системы обычных
дифференциальных уравнений позволяет рассматривать исходные уравнения,
определенные в произвольной области. Будем считать это главной особенностью метода прямых.
В рассматриваемой работе исходная задача формулируется в вариационной постановке, в следующих работах постановка задачи, как правило, приводится в виде дифференциальных уравнений в частных производных. В других
работах Л.В. Канторовича [43, 48] рассматриваются задачи кручения призмаDesigning and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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тических стержней, которые также описываются классическими уравнениями
математической физики, а разностные соотношения построены с помощью интерполяционных полиномов. Однако в работе В.Н. Фадеевой [47] конечно-разностные соотношения строятся с помощью ряда Тейлора, при этом получена
аппроксимация производных четвертого порядка точности.
В этих первых работах подчеркивается важная особенность метода прямых — комбинированный подход, когда по одной координате рассматривается континуальное изменение координаты, что существенно повышает точность по сравнению с дискретизацией по всем координатам. В этом состоит
главная особенность метода прямых. Это было предложено еще до появления
ЭВМ и эффективных высокоточных алгоритмов решения граничных задач для
систем обычных дифференциальных уравнений.
Непосредственно к решению статических задач теории упругости (двухмерных и трехмерных) метод прямых впервые адаптировал М.Г. Слободянский [46, 49—55]. Кроме традиционных задач математической физики, были
рассмотрены плоская задача теории упругости в разных постановках и пространственная задача теории упругости для призматических тел. В качестве
исходных автор рассматривает специальные уравнения пространственной задачи, полученные им в другой работе. И в этом случае автор строит общее
решение редуцированной системы уравнений аналитически, что позволяет исследовать точность построения решений граничных задач. Для редуцирования
исходных уравнений М.Г. Слободянский, как и Л.В. Канторович, использует
интерполяцию немного другого вида, которая связывает три соседние прямые.
В работах других авторов такой подход называют «скользящей интерполяцией» [59].
В строительной механике в работах Л.П. Винокурова [45, 56—60] предложен вариант метода прямых для решения пространственных задач теории
упругости. Исходными уравнениями приняты уравнения пространственной
задачи теории упругости в форме Ляме. Был построен специальный интерполяционный полином для аппроксимации производных разностными выражениями. Полином используется последовательно для определенной группы
прямых, что, как отмечалось выше, называется «скользящей интерполяцией».
Редуцированные уравнения построены в декартовой и косоугольной системах
координат, а также в цилиндрических и сферических координатах для изотропного и ортотропного материалов в границах теории пластин [45, 56—60].
Для решения редуцированных уравнений автор предлагает разработанный им
метод последовательных приближений. С помощью предложенного метода
(«дискретный метод») было решено достаточно большое количество задач.
Ученики Л.П. Винокурова распространили метод на задачи теории пластин. Были рассмотрены прямоугольные и косоугольные пластины [62—64],
изотропные и ортотропные [64], с линейным изменением толщины в одном
направлении [65]. При построении редуцированных уравнений использовалась «скользящая интерполяция», а для решения редуцированных уравнений с
переменными коэффициентами — приближенный метод.
80

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2015. № 12

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

Л.Т. Шкелев [66—68] распространил метод прямых на задачи определения НДС пластин произвольной формы в полярных координатах для решения
плоской задачи теории упругости. Для построения редуцированных уравнений непосредственно использовались формулы метода конечных разностей по
дискретной координате. Редуцированные уравнения решались точно с использованием собственных векторов и собственных чисел матричных коэффициентов для преобразования связанной системы дифференциальных уравнений в
систему несвязанных уравнений.
Учениками Л.Т. Шкелева метод был усовершенствован и расширен на задачи изгиба многосвязных пластин, пластинчатых систем, многослойных пластин, а также составных пластин и оболочек [70—76].
В монографиях [77, 78] было систематизировано развитое Шкелевым и
его учениками направление метода прямых. Приведены главные принципы
построения редуцированных уравнений для пространственных пластинчатых
элементов и оболочек. Построено общее решение редуцированных уравнений,
когда это возможно. Предложено комбинировать метод прямых с методом Бубнова — Галёркина для решения пространственной задачи теории упругости.
С появлением эффективного устойчивого численного метода дискретной
ортогонализации С.К. Годунова [79] его интенсивно начали использовать в
строительной механике для решения граничных задач для системы обычных
дифференциальных уравнений, поскольку он оказался лучше, чем известные подобные методы (матричной прогонки, стрельбы и др.). Для решения
задач теории оболочек данный метод впервые был использован академиком
Я.М. Григоренко и его учениками, в т.ч. при использовании метода прямых
[80], и впервые при использовании метода прямых для нахождения динамических характеристик оболочек [81]. Использование алгоритма дискретной ортогонализации С.К. Годунова в методе прямых для неканонических областей
предложено в [82].
Вывод. Представленная статья является вводной к запланированному
автором циклу публикаций, которые посвящены аналитическим и численноаналитическим методам решения многомерных задач строительной механики.
Исследуя историю развития метода прямых как одного из методов строительной механики, нужно признать, что он требует существенной модернизации и
расширения его возможностей.
Во-первых, процедура редукции исходных уравнений не совсем отвечает
современному состоянию методов, которые используются для понижения размерности уравнений математической физики. В вариационных и проекционных методах процесс их использования значительно проще и убедительнее, не
требует использования законтурных значений неизвестной функции.
Во-вторых, в существующих алгоритмах метода прямых тяжело учесть
изменение толщины по континуальной координате при редуцировании по поперечной координате.
В-третьих, до настоящего времени метод прямых использовался для решения статических задач теории упругости и никогда не использовался для
решения задач нестационарной термоупругости и нестационарных динамических задач. Это касается как задач на плоскости, так и задач в трехмерном
пространстве.
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A.N. Stankevich
THE HISTORY AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF ONE OF THE METHODS
FOR SOLVING MULTIDIMENSIONAL PROBLEMS OF STRUCTURAL MECHANICS
The equations describing stress-strain state of the majority of the calculation models in linear statement are considered in frames of the theory of elasticity (statics and
dynamics) and thermoelasticity. These equations are defined in three-dimentional space
or with account for symmetry in teo-dimentional space and are belong to complicated
tasks of mathematical physics. The famous mathematicians and nechanics had already
offered solutions for the simplest cases of such tasks. But it is impossible to solve the
majority of tasks, especially the dynamic ones, using analythical solutions.
In this work the authors deal with the modern methods for solving multidimensional
problems of structural mechanics. The attention is paid to the methods of dimension reduction of the initial equations. The development and improvement of the method of lines
is considered in detail, the shortcomings of the existing approaches are enumerated and
the possible development direction of the method to the new task classes is offered.
Key words: structural mechanics, method of lines, method of dimentional rediction,
projection method, thick plates, multidimensional problems
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