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В данной статье рассматривается целесообразность такой разбивки исходных стержней на элементы метода со-
средоточенных деформаций, чтобы жесткости в пределах между соседними узлами были постоянны, а расчет стержне-
вых систем по методу сосредоточенных деформаций выполнялся в перемещениях. 

In given abstract is considered the expediency of such breakdown of initial cores on elements of a method of the concentrated 
deformations, that rigidity in limits between the next units were constant, and the account of rod systems on a method of the concen-
trated deformations was carried out in moving. 

Для дальнейших рассуждений удобно ввести понятие о фиктивных комплексных связях по плоскостям 
разрезки исходного стержня на элементы метода сосредоточенных деформаций [1]. 

Превратив к - й элемент (рис.1) в жесткий, сохраним его деформативные свойства тем, что справа и слева по 
линиям разрезки введем фиктивные комплексные связи МСД, жесткость которых характеризуется матрицами 
[Э] к, прав и [Э] к, лев. 

Жесткость комплексных связей по линиям между смежными к - м и (к+1)-м элементами, будет характери-
зоваться матрицей жесткости, вычисляемой по формуле 

         (1) 

Формула (1) вытекает из условия последовательного соединения собственных связей и суммирования их 
матриц податливостей, обратных матрицам жесткостей 

 
 

 

Если сечение упругого стержня в пределах между соседними к-м и (к+1)-м узлами постоянно, то 
матрица 

        (2) 

или  
1

, 1 , 1 , 1[Ý] [C]k k k k k kl-
+ + +=   (3) 
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Рис. 1. К определению элементов матрицы внешней жесткости для стержня; а - единичное перемещение по оси  Z; б- то 

же, поворот; в- то же, вдоль оси у. 
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Из вышеизложенного следует, что при определении матрицы внешней жесткости можно использовать 

единичные перемещения для упругого стержня при определении жесткости сечений, элементов и стержней. 
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