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В данной статье рассматривается метод сосредоточенных деформаций применительно к расчету сжатых или 
растянутых упругих стержней постоянного или переменного сечения, загруженных по длине произвольной поперечной 
нагрузкой в плоскости симметрий их поперечных сечений. 

In given abstract is considered the method of the concentrated deformations with reference to account of the compressed or 
stretched elastic cores of constant or variable section loaded on length by any cross loading in a plane of symmetry of their cross 
sections. 

Влияние прогибов на несущую способность внецентренно-сжатых железобетонных стержневых элементов 

учитывается в действующих нормах по проектированию железобетонных конструкций [4] по приближенной 

методике с использованием понятия о расчетной длине, о коэффициенте увеличения начального эксцент-

риситета, об условной критической силе и других, в том числе эмпирических параметров, 

Методическая условность и приближенность нормируемого подхода вызвали оживленную дискуссию в 

печати [1, 2, 3], из чего можно сделать вывод, что для дальнейшего совершенствования расчетов стержневых 

элементов по деформированной схеме необходимо искать новые теоретические и расчетно-вычислительные 

подходы, открываемые широким использованием ЭВМ. 

Это касается не только хорошо изученных расчетных ситуаций (стержней постоянного сечения с четкими 

граничными условиями и простыми схемами загружения), но прежде всего таких случаев, для которых анали-

тические решения затруднительны (стержни с переменной по длине жесткостью, зависящей кроме того от уровня 

загружения, сложными схемами загружения и описания, в том числе многопролетные балки или многоэтажные 

колонны и рамы). 

Здесь рассматривается метод сосредоточенных деформаций применительно к расчету сжатых или растяну-

тых упругих стержней постоянного или переменного сечения, загруженных по длине произвольной поперечной 

нагрузкой в плоскости симметрии их поперечных сечений. 

Сущность метода рассмотрим на примере консольного стержня постоянного сечения, загруженного про-

дольной силой N0 и поперечной силой Y0 (рис.1). 
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Рис. 1. Учёт деформирования расчётной схемы; а - исходное состояние, б - деформированное состояние, в - узловые 
дополнительные моменты, г - эпюра дополнительных изгибающих моментов, д - элемент МСД 

 
В деформированном состоянии продольная сила N0 вызывает дополнительный изгиб, который учитывается 

введением дополнительных изгибающих моментов, вычисляемых по формуле: 

Mn(N0) =  – N0(φklk (1) 

где  φk - угол поворота «к»-го элемента МСД, 

lk - длина «к»-го элемента МСД. 

При достаточно частой разбивке исходного стержня на элементы МСД ступенчатая вписанно-описанная 
эпюра моментов М (N0) по площади приближается к истинной эпюре моментов М (N0), очерченной по форме 
прогибов продольной оси стержня (рис.1). Поскольку сами перемещения и углы поворота элементов МСД за-
висят от изгибающих моментов, то задача решается итерационным способом по специально составленному ал-
горитму, реализованному на ЭВМ: 
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Расхождение ∆φ = +1,2% 
Из этих сопоставлений изгибающих моментов, прогибов и углов поворота, полученных расчетом по МСД 

согласно разработанному алгоритму и вычисленных по имеющимся формулам можно говорить о практически 
достаточной точности расчетов. 
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