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Эти гипотезы оказываются очень простыми и наглядными, если их вводить отдельно, для
каждого вида сопротивления.
Таким образом, задача об определении напряжений и деформаций, в сопротивлении
материалов, решается по схеме, представленной на Рис.6- 3:

Находим внутренние силовые факторы, возникающие в
поперечных сечениях

Вводим гипотезы о распределении напряжений в
поперечных сечениях

Вычисляем значения напряжений, соответствующие
внутренним силовым факторам

С помощью закона Гука, находим деформации,
соответствующие напряжениям

Вычисляем перемещения точек оси, соответствующие
найденным деформациям
Рис.6- 3

Прейдем к рассмотрению отдельных видов сопротивления.
7.Растяжение-сжатие
Напряжения и деформации при растяжении-сжатии. Гипотеза плоских сечений

Как нам уже известно, этот вид сопротивления определяется тем, что во всех поперечных
сечениях стержня возникает только один внутренний силовой фактор, а именно,
продольная сила.
Чтобы вывести формулу, для определения напряжений в точках поперечного сечения,
возникающих при растяжении-сжатии, как говорилось выше, потребуется построить
гипотезу об их распределении.
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Для
этого
потребуется
провести
эксперимент.
Возьмем
стержень
из
легкодеформируемого материала, например, кусочек ленты из пористой резины и
нанесем на одну из его боковых поверхностей две линии, перпендикулярные продольной
оси этого стержня, и отстоящие друг от друга на небольшое расстояние (см. Рис.7- 1 левый). Теперь, удерживая стержень за концы (Рис.7- 1 - средний), растянем его. Что
произойдет с нарисованными линиями? Из Рис.7- 1 - правый следует, что эти линии
останутся прямыми и перпендикулярными продольной оси, а расстояние между ними
увеличится.

Рис.7- 1

Нам ничто не мешает продолжить эти линии на остальные грани нашего стержня,
имеющего прямоугольное поперечное сечение. Даже без повторения эксперимента ясно,
что в случае растяжения все линии, нанесенные на грани стержня будут оставаться
прямыми и перпендикулярными продольной оси. Здесь надо бы заметить, что
совокупность 4-х линий, расположенных на гранях стержня образуют «след» поперечного
сечения на этих гранях. Отсюда можно сделать вывод, что при растяжении-сжатии в
процессе деформирования, «следы» поперечных сечений не претерпевают изменений,
т.е. остаются прямолинейными (см.Рис.7- 2).
А что происходит с самим поперечным сечением, внутри стержня? Что бы приблизится к
ответу на этот вопрос, рассмотрим два одинаковых стержня с нарисованными «следами»
поперечного сечения, расположенного, например, в средине длины стержня (см.).
Нагрузим эти стержни силами Р. Очевидно, что «следы» поперечных сечений, каждого из
стержней, переместятся на одинаковую величину.

к.т.н., доцент А.П. Маслов
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После
деформирования

До
деформирования
Рис.7- 2

Теперь, представим себе стержень с площадью поперечного сечения в 2 раза большей,
чем у рассмотренных выше. Нанесем на нем «след» поперечного сечения,
расположенного в средине длины. Если на этот стержень нагрузить силой 2Р, то, как это
следует из экспериментов, проведенных Гуком (Ф.1- 1), перемещение рассматриваемого
сечения будет таким же, как и у обоих стержней меньшей площади поперечного сечения.
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Рис.7- 3
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Рассматривая совместно Рис.7- 3-1 и Рис.7- 3-2 можем предположить, что если «склеить»
вместе два стержня малой площади, то они, при растяжении такого пакета (см. Рис.7- 3-3),
он будет вести себя точно так же как стержень Рис.7- 3-2. Однако у стержней, вошедших в
пакет, «склеились» и «совместившиеся» линии «следов» поперечных сечений, которые
оказались в средине пакета. Эти линии, а, точнее, одна линия, должна остаться
прямолинейной и перпендикулярной продольной оси, как это показано на Рис.7- 3-3.
Нам ничего не мешает составит такой пакет из 𝑛 стержней, каждый из которых будет
иметь площадь

2𝐴
𝑛

и нагружаться силой

2𝑃
𝑛

(см. Рис.7- 3-4), но в таком пакете появиться

𝑛 − 1 «склеившихся» линий, попавших внутрь пакета. Очевидно, что при растяжении
такого пакета все эти линии, оставаясь прямыми, будут перпендикулярны продольной оси
пакета. Кроме того, поскольку перемещения «следов» поперечных сечений всех
стержней, входящих в пакет одинаковы и равны Δ, то эти линии будут лежать в одной
плоскости – плоскости поперечного сечения пакета. Отсюда можно сделать вывод, что
поперечные сечения пакета, представляющие собой плоскость, до деформации,
остаются плоскими и после деформации растяжения.
Теперь, понимая, что деформирование пакета стержней Рис.7- 3-4, вполне аналогично
деформированию сплошного стержня Рис.7- 3-2, можем высказать гипотезу о том, что и у
сплошного стержня поперечные сечения остаются плоскими в процессе деформаций
растяжения-сжатия.
Эта гипотеза, получившая в сопротивлении материалов название «Гипотеза плоских
сечений», является краеугольным камнем теории напряжение и деформаций стержней.
Б:- Почему утверждение, полученное только что, с помощью рассуждений,
опирающихся на эксперименты, называют гипотезой? Ведь все-таки гипотеза, это
предположение.
Вы правы, все проделанные умозаключения основаны на экспериментах, проделанных
еще Гуком, однако предположение все-таки было сделано. Он состояло в том, что
«склеивании» двух стержней не изменит ничего в их деформировании в составе пакета.
Такое предположение выглядит вполне реальным, если предположить, что механические
характеристики «клея» идентичны механическим характеристикам материала стержней.
Но, тем не менее, приходится говорить о гипотезе.
Посмотрим, как применение этой гипотезы позволит нам получить распределение
напряжений в поперечном сечении стержня при растяжении-сжатии. Но, предварительно,
введем еще одно понятие, которое широко используется в сопротивлении материалов,
понятие волокна.
Ранее мы уже использовали такой термин, когда говорили о растянутых или сжатых
волокнах изгибаемого стержня. Теперь введем его строго. Для этого обратимся к Рис.7- 3-4
и заметим, что пакет стержней, показанный там, можно было бы составить и из стержней,
у которых высота поперечного сечения была бы меньше ширины, т.е. применить не
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вертикальную, а горизонтальную «разрезку». Больше того можно представить пакет,
составленный из стержней, перечное сечение которых имело бы размеры 𝑑𝑥 × 𝑑𝑦 и
площадь поперечного сечения 𝑑𝐴 = 𝑑𝑥 ∗ 𝑑𝑦. Именно такие «элементарные» стержни и
принято называть волокнами.
Вернемся к задаче о распределении напряжений. На Рис.7- 4 представлены два
поперечных сечения стержня, отстоящие друг от друга на бесконечно малую величину 𝑑𝑧.
При растяжении этого стержня расстояние между этими сечениями изменится на
величину ∆𝑑𝑧.
dA

A
dz

Δdz

Рис.7- 4

Если ввести в рассмотрение волокна, одно из которых показано на Рис.7- 4, то можно
утверждать, что деформации любого из них, расположенного в любой из точек
поперечного сечения, в соответствии в гипотезой плоских сечений, одинаковы и равны
𝜀=

∆𝑑𝑧
𝑑𝑧

. Но, если в каждой точке поперечного сечения деформации одинаковы, то из

закона Гука следует, что и напряжения также одинаковы во всех точках поперечного
сечения. Или другими словами, при растяжении сжатии во всех точках поперечного
сечения стержня напряжения одинаковы по величине и направлению.
Из этого вывода сразу же следует формула, связывающая напряжения и продольную силу
при растяжении-сжатии:

или

𝑁 = 𝜎𝐴;
𝝈=

𝑵
.
𝑨

(Ф.7- 1)

Теперь, при помощи закона Гука можем выразить деформации, возникающие в точках
поперечного сечения, через внутренний силовой фактор, продольную силу:
𝜺=

𝝈
𝑵
=
.
𝑬 𝑬𝑨
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(Ф.7- 2)

Здесь Е – модуль упругости (модуль Юнга) материала стержня, А – площадь поперечного
сечения стержня.
Вычисление напряжений в растянутых (сжатых) стержнях. Решение задачи прочности

Поскольку при растяжении-сжатии во всех точках поперечного сечения напряжения
одинаковы, можно говорить, что функция напряжений будет функцией одной
переменной – 𝑧.
𝜎(𝑧) =

𝑁(𝑧)
.
𝐴(𝑧)

Таким образом, можно ввести в рассмотрение эпюру напряжений, которая, в общем
случае, получится делением эпюры продольной силы на функцию площади поперечного
сечения. Как частный случай, для призматических стержней, эпюра напряжений, с
точностью до множителя 1/𝐴, будет совпадать с эпюрой продольной силы.
Рассмотрим примеры.

На Рис.7- 5 представлен составной стержень, растянутый силой Р. Площадь поперечного
сечения стержня на в левой его части в 2 раза больше, чем в правой и равна 2А.
Очевидно, что продольная сила одинакова на протяжении всего стержня и рана Р.
Нормальные напряжения соответственно в левой части равны 𝜎 = 𝑃/2𝐴 и в правой
𝜎 = 𝑃/𝐴 т.е в правой - в 2 раза больше, чем в левой части.
Р

2А

Р

Р/2A

А

Эп. N

+

+

P/A

Эп. σ

Рис.7- 5

Другой пример. На Рис.7- 6 представлен стержень прямоугольного поперечного сечения
(пластинка) имеющий два прямоугольных и одно круглое отверстия, расположенных
достаточно далеко друг от друга. Стержень с одной стороны защемлен, с другой нагружен
силой Р. Построим эпюру нормальных напряжений, действующих в поперечных сечениях
стержня.

к.т.н., доцент А.П. Маслов
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Рис.7- 6

Очевидно, что на участках, где отсутствуют отверстия, нормальное напряжение будет
неизменным по длине стержня и равным σ = P/10a2. На участках, где имеются
прямоугольные отверстия, напряжения так же постоянны по длине, и, с учетом того, что
площадь поперечного сечения стержня в районе левого отверстия равна 10a x a – 5a x a =
5a2 , а в районе правого 10a x a – a x a = 9a2 , соответственно равны σ = P/5a2 и σ = P/9a2.
Несколько сложнее построить эпюру в зоне круглого отверстия. Несмотря на то,
продольная сила на этом участке постоянна, величина площади поперечного сечения
будет нелинейной функцией продольной координаты z. Рассмотрим этот вопрос
подробнее. На Рис.7- 7 приведены построения, необходимые для определения площади
поперечного сечения на участке круглого отверстия.

к.т.н., доцент А.П. Маслов
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10a

b
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Рис.7- 7

В соответствие с Рис.7- 7 запишем
𝐴(𝑧1 ) = 10𝑎 × 𝑎 − 𝑏 × 𝑎 = 10𝑎2 − 2𝑎�(𝑟 2 − 𝑧1 2 )

И с учетом того, что 𝑟 = 5𝑎/2, получим

25𝑎 2
�
𝐴(𝑧1 ) = 10𝑎 − 2𝑎
− 𝑧1 2
4
2

Таким образом, 𝜎(𝑧1 ) =
Рис.7- 8.

Z1
P/A(z1)

0
0,2

𝑃

. Вычисления по этой формуле приведены в таблице и на

𝐴(𝑧1 )

0,5

1

1,5

2

0,196039 0,18459 0,166667 0,142857
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Рис.7- 8

Полностью эпюра напряжений дана на Рис.7- 6.
Теперь, когда напряжения известны во всех точках стержней, можно перейти к решению
задачи прочности. Для этого выберем максимальное, для каждой задачи, напряжение и
сравним его с допустимым напряжением для материала, из которого выполнен
конкретный стержень.
𝑃

В первом примере 𝜎𝑚𝑎𝑥 = 𝐴 и условие прочности будет записано в виде:
𝜎𝑚𝑎𝑥 =

𝑃
< 𝜎пр .
𝐴

Предельно допустимое напряжение, получаемое экспериментально, можно найти в
справочниках.
𝑃

Аналогично для второго примера 𝜎𝑚𝑎𝑥 = 5𝑎2 и условие прочности будет иметь вид:
𝜎𝑚𝑎𝑥 =

𝑃
< 𝜎пр .
5𝑎2

Если условия прочности выполняются, то стержень выдержит заданную нагрузку, если
нет, то будет существовать опасность его разрушения. Таким образом решается задача
прочности в случае «обследования» конструкции, когда воздействия на систему и
геометрические параметры системы известны и требуется определить обеспечена
прочность конструкции или нет.
В случае проектирования, когда размеры поперечного сечения неизвестны, их можно
разыскать исходя из условий прочности.
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Так в первом примере, чтобы была обеспечена прочность, необходимо назначить
площадь поперечного сечения такой, чтобы выполнялось неравенство:
𝐴>

𝑃
.
𝜎пр

Во втором примере, очевидно, задачу проектирования решает неравенство:
𝑎>�

𝑃
.
5𝜎пр

Вот как достигается первая цель сопротивления материалов для случая растяжениясжатия.
Б:- Что касается решения задачи прочности, то здесь нет вопросов, но эпюры
напряжений у меня вопросы вызывают.
Не смотря на то, что полученные результаты понятны, с точки зрения вычислений по
(Ф.7- 1), однако, скачки на эпюре напряжений выглядят нереально. Выше мы связывали
напряжения и деформации законом Гука, а это значит, что эпюры напряжений и
деформаций отличаются друг от друга только множителем E. Мне трудно
представить себе напряжения, но вот деформации, это же, фактически,
«микроудлинения», я могу их видеть, измерять, но как могут удлинения изменяться
скачком?
Сомнения Ваши абсолютно справедливы. Особенно меня порадовало то, что Вы
различаете абстрактные, не существующие в природе, придуманные нами для
построения теории напряжения (силы) и «данные нам в ощущениях» перемещения
(удлинения, деформации). Действительно, невозможно себе представить разрывность
перемещений точек сплошной среды.
А:- Что же это значит? Построенная нами теория неверна?
Это именно то и значит, что построенная нами теория, основанная на гипотезе плоских
сечений, не верна, для некоторых областей стержня. Более точные модели, которыми
занимается теория упругости, как раз показывают, что материл стержня, при резком
изменении площади поперечного сечения, включается в работу не сразу, а в зоне
изменения сечения стержня возникает сложное напряженной состояние, которое
постепенно «выравнивает» напряжения. Эти зоны принято называть зонами Сен-Венана,
по имени французского ученого, первым сформулировавшим одноименный принцип, в
силу которого, сложное напряженное состояние, не соответствующее гипотезе
плоских сечений, возникающее в местах приложения сосредоточенных нагрузок или
резких изменений размеров поперечных сечений локализовано в зонах, размер
которых сопоставим с максимальным размером поперечного сечения. Рис.7- 9 как раз
иллюстрирует это принцип.

к.т.н., доцент А.П. Маслов
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Рис.7- 9

В местах приложения сосредоточенных воздействий, или резкого изменения перечного
сечения, возникают «всплески» значений напряжений, при которых величины
напряжений в некоторых точках поперечного сечения могут в несколько раз или даже
десятков раз превышать те, которые дает расчет по (Ф.7- 1). Это явление принято называть
концентрацией напряжений. Однако, на расстояниях, соизмеримых, в данном случае, с
высотой сечения стержня, эти эффекты быстро сглаживаются и затем вообще пропадают.
Получить распределение напряжений в зонах Сен-Венана можно, решая в них задачу
теории упругости. В этом случае используется гораздо более сложная расчетная модель,
свободная от гипотезы плоских сечений. Однако, получить решения задачи теории
упругости, много сложнее, чем задачи сопротивления материалов.
А:- А, зачем тогда изучать методы, которые дают заведомо неверный результат, да
еще и занижающий значения максимальных напряжений, что не идет в запас
прочности. Не лучше ли сразу применять модель и методы теории упругости?
Хорошо бы конечно так действовать, только модель теории упругости много сложнее.
Получить решение уравнений, порождаемых этой моделью, в элементарных или
специальных функциях удается для очень ограниченного круга задач, а решение этих
уравнений численными методами сопряжено с большими затратами труда или очень
сложно с математической точки зрения.
Поэтому методы сопротивления материалов, дающие лишь усредненные решения
остаются актуальными, тем более, что вдали от зон концентрации напряжений эти
решения достаточно хорошо, с практической точки зрения, соответствуют реальной
ситуации.
Б:- Но как же быть на практике, ведь все детали и элементы инженерных конструкций
имеют отверстия, соединения, швы?
Ответ прост. В тех зонах, где ожидается концентрация напряжений, необходим
дополнительный анализ, который может быть проведен либо с помощью методов теории
упругости, либо с применением известных решений.
Б:-А как найти эти зоны концентрации?
Здесь могут помочь, т.н. силовые линии.

к.т.н., доцент А.П. Маслов

Диалоги о сопротивлении материалов

151

Для построения силовых линий первоначально выберем цену деления. Например, если
на участке действует сила величиной Р, а мы хотим построить картину силовых линий с
качеством 5 линий, то цена деления (вес одной линии) будет 0,2Р. Далее строим линии на
участках, где нет никаких концентраторов (вне зон Сен-Венана). Затем соединяем линии,
учтивая то, что они «не любят» резких изменений, т.е не пересекаются, не
переламываются, не разворачиваются под большими углами. Процесс построения
силовых линий для примера Рис.7- 5 показан на Рис.7- 10. Цена деления линии 0,2Р.
Рассматривая Рис.7- 10 следует иметь в виду, что чем гуще расположены силовые линии,
тем больше величина нормальных напряжений в этом месте и, наоборот, в зонах, где
сетка линий разрежается, следует ожидать малых напряжений. Так на левом участке
линии расположении в 2 раза реже, чем на правом. Отсюда заключаем, что на левом
участке напряжения в 2 раза меньше, чем на правом (см. Рис.7- 5). В зонах правых углов
левой части стержня силовых линий нет вообще. И действительно, там нет и напряжений.
Материал из этих зон можно убрать, он все равно не работает. В зонах резкого изменения
поперечного сечения наблюдается сближение силовых линий, там, действительно,
наблюдается концентрация напряжений.

Р

Р

Зона концентрации напряжений

Р

Р

Рис.7- 10

Как видим, такой простой прием, как построение силовых линий, дает возможность
качественно выявить особенности работы конструкции в местах, где не работает теория
напряжений, построенная на основе гипотезы плоских сечений.
С другой стороны, если мы делаем отверстие в стержне, обеспечивая какую-то
конструктивную необходимость, мы должны четко понимать, что тем самым мы снижаем
несущую способность стержня. Посмотрите на Рис.7- 6. По представленной на нем эпюре
напряжений можно сделать неутешительный вывод о том, что выбирая размеры
поперечного сечения исходя из максимальных напряжений, которые возникают, грубо
говоря, только в двух сечениях, мы оставляем «недогруженным» материал в
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подавляющем большинстве зон, чем увеличиваем вес конструкции и расход материала на
нее.
Если бы инженеры пытались бы повторить мудрую природу, при создании своих
сооружений, стараясь экономить материал, то параллельно они бы избавляли
конструкции от потенциально опасных зон концентрации напряжений. На Рис.7- 11
представлены два стержня, первый получили, просто, просверлив отверстие в полоске
металла, а второй создавали так, как это сделала бы природа, «с помощью силовых
линий».

Р

Р

Р

Р

Рис.7- 11

Даже на глаз видно, что второй стержень значительно легче. Кроме того расстояние
между силовыми линиями по всей длине стержня практически одинаковы, а значит и
величины напряжений одинаковы. Нет никаких концентраций. Во всем второй стержень
совершеннее первого, за исключением одной «мелочи». Его очень не просто изготовить,
при сегодняшнем уровне технологий, которые, конечно, не идут ни в какое сравнение с
возможностями природы. Вспомните, как выглядят кости скелета человека, работающие
на растяжение-сжатие, например, берцовая кость. Вы обязательно найдете некоторое
сходство со вторым нашим стержнем. Природа, создавая такую необычную, невероятно
сложную, по форме, кость, «преследовала» две цели, сделать как можно более легкую и,
одновременно, прочную конструкцию. Именно эти цели преследовались и при создании
второго стержня.
В инженерной практике всегда присутствуют компромисс, между совершенством и
стоимостью конструкции, поэтому, если первый из стержней в производстве окажется
много дешевле второго, то конечно, предпочтение будет отдано более простой
конструкции. Тем не менее, при проектировании необходимо заботится о том, чтобы не
допустить концентрации напряжений, для этого требуется не допускать резких изменений
размеров поперечного сечения.
к.т.н., доцент А.П. Маслов
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В сопротивлении материалов решают задачи поиска формы стержня равного
сопротивления. Стержнем равного сопротивления называют стержень специально
подобранной формы, которая бы обеспечивала одинаковые напряжения во всех точках
его. Понятно, что форма такого стержня будет зависеть от действующей на него нагрузки.
Например, для консольного стержня загруженного сосредоточенной силой, приложенной
на его свободном конце, как показано на Рис.7- 5, рациональной формой, дающей
стержень равного сопротивления, будет призма (цилиндр). В этом случае продольная
сила одинакова для всех сечений, если еще и площадь поперечного сечения будет
постоянной, то напряжения во всех точках такого стержня окажутся одинаковыми, а это
значит, что при увеличении уровня нагрузки, напряжения сразу во всех точках достигнут
предельного значения одновременно, т.е. использование материала, в таком стержне,
окажется «максимально рациональным».
Но не все задачи об оптимальной форме решаются также просто, как и в рассмотренном
случае.
В инженерной практике встречаются задачи, когда основным воздействием на
сооружение является его собственный вес. Если, при этом, говорить о сооружениях
работающих в условиях растяжения-сжатия, то такими сооружениями будут всякого рода
башни, например, телевизионные или дымовые трубы, которые могут достигать по
истине гигантских размеров.
Попробуем рассмотреть проблему постройки высокой дымовой трубы. Сначала будем
иметь в виду цилиндрическую трубу, показанную на Рис.7- 12.
A=π(R2-R02)

h

-

σ=G/A

Рис.7- 12

От действия собственного веса в сечениях такой трубы будет возникать только
продольная сила N, величина которой будет равна весу отсеченной части, расположенной
к.т.н., доцент А.П. Маслов
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выше рассматриваемого сечения. Максимального значения продольная сила,
изменяющаяся по длине стержня по линейному закону, будет достигать у подножия
трубы. Точно также будут изменяться и напряжения, возникающие в поперечных
сечениях, принимая максимальное значение в сечении, совпадающем с подошвой трубы.
Подсчитаем эти напряжения:
𝜎𝑚𝑎𝑥 =

𝑁𝑚𝑎𝑥 𝐺трубы 𝛾ℎ𝐴
=
=
= 𝛾ℎ,
𝐴
𝐴
𝐴

где А – площадь поперечного сечения трубы, а γ – объемный вес материала трубы.
Заметим, что значение максимального напряжения не связано с поперечными размерами
трубы и определятся лишь объемным весом и ее высотой!
Допустим, что труба будет построена из железобетона, для которого γ = 2,5 * 10-3кГ/см3,
т.е. 1 кубический сантиметр этого материала весит 2,5 грамма (кубометр – 2,5 тонны) 2.
Чтобы обеспечить прочность такой трубы, необходимо, чтобы максимальное напряжение
не превосходило предельно допустимое значение его, для этого материла. Значение
предельно допустимого напряжения для железобетона, работающего на сжатие, может
составлять от 20 до 500 кГ/см2. Для нашего случая выберем в качестве 𝜎пр величину 100
кГ/см2, и будем считать, что с учетом всевозможных запасов прочности, рабочее
напряжение в конструкции не должно превышать значения
[𝜎] = 25

кГ
.
см2

Другими словами, для обеспечения прочности нашей трубы необходимо, чтобы
выполнялось следующее неравенство:
𝜎𝑚𝑎𝑥 < [𝜎] или
𝛾ℎ < [𝜎].

Из последнего выражения можем найти предельную высоту трубы:
ℎ𝑚𝑎𝑥 =

[𝜎]
,
𝛾

(Ф.7- 3)

которую можно построить из данного материала. В нашем случае это
ℎ𝑚𝑎𝑥 =

25
= 104 см = 100м.
2,5 ∗ 10−3

2

В этом примере будут использоваться привычные единицы. Т.е. вес в тоннах (силы) или в килограммах,
площадь поперечного сечения с кв.см, а длина в см или м. Я не использую здесь систему СИ точно так же,
как не пытаюсь в магазине купить 100 Ньютонов картошки
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Как же быть, если необходимо будет построить трубу большей высоты? Ответов может
быть несколько. Например, можно взять более прочный или более легкий материал,
точнее, материл, у которого отношение предельно допустимого напряжения на сжатие, к
объемному весу, было бы большим, чем в рассмотренном случае. Но, можно, решить эту
задачу кардинально. Найти такую конфигурацию трубы, которая бы обеспечивала
постоянное по длине значение напряжения. Другими словами, если бы удалось, для
стержня, сжатого собственным весом и некоторой сосредоточенной силой, приложенной
на его свободном конце, найти такой закон изменение размеров поперечного сечения,
который бы обеспечивал постоянство напряжений во всех поперечных сечениях стержня,
можно было бы построить трубу любой высоты, не зависимо от применяемого материала.
Такая труба была бы стержнем равного сопротивления.
Заметим, что появление в формулировке задачи о рациональном сечении стержня,
сжатого собственным весом, еще и некоторой сосредоточенной силы, связано с тем, что
обеспечить «одинаковое напряжение во всех сечениях трубы», включая и сечение,
расположенное на верхнем конце, можно только при наличии такой силы.
И так, зададимся целью построить форму стержня равного сопротивления, имеющего
кольцевое поперечное сечение, воздействием на который будет его собственный вес и
вес некоторого груза Р, располагающегося на верхнем конце стержня (см. Рис.7- 13). Пусть
вес этого груза выражается через напряжение [𝜎], которое составляет некоторую часть
предельно допустимого напряжения для данного материала 𝜎пр и площадь поперечного
сечения стержня, расположенного на свободном конце, по формуле:
𝑃 = [𝜎]𝐴0 = [𝜎]𝜋(𝑦02 − 𝑅02 ).

Рассмотрим свободную отсеченную часть стержня, ограниченную поперечным сечением,
отстоящим на расстояние z от свободного конца стержня (см. Рис.7- 13). В упомянутом
выше поперечном сечении будет действовать сжимающая поперечная сила N, величина
которой, очевидно, будет складываться из веса груза Р и равнодействующей веса стержня
G. Пусть, как и выше, γ - объемный вес материала стержня, а V - объем отсеченной части V
можем записать:
𝑁 = 𝑃 + 𝐺 = [𝜎]𝜋(𝑦02 − 𝑅02 ) + 𝛾𝑉.

С учетом того, что объем отсеченной части V, можно вычислить, как объем тела
вращения, образованного кривой 𝑦(𝑧) по формуле, «минус» объем пустоты:
𝑧

получим:

𝑉 = 𝜋 � 𝑦 2 (𝜁)𝑑𝜁 − 𝜋𝑅02 𝑧,
0

𝑧

𝑁 = [𝜎]𝜋(𝑦02 − 𝑅02 ) + 𝛾𝜋 �� 𝑦 2 (𝜁)𝑑𝜁 − 𝑅02 𝑧�.
0
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Рис.7- 13

Для определения уравнения линии 𝑦(𝑧), определяющей форму тела вращения,
представляющего собой стержень равного сопротивления, т.е. такой, для которого
напряжения, возникающие в любом сечении одинаковы, и равны [𝜎] запишем уравнение:
𝜎(𝑧) =

𝑁(𝑧)
= [𝜎] = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 или
𝐴(𝑧)
𝑧

1
�[𝜎]𝜋(𝑦02 − 𝑅02 ) + 𝛾𝜋 �� 𝑦 2 (𝜁)𝑑𝜁 − 𝑅02 𝑧�� = [𝜎].
2
𝜋(𝑦 (𝑧) − 𝑅02 )
0

Проведя очевидные преобразования, получим:
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𝑧

𝛾
+
�� 𝑦 2 (𝜁)𝑑𝜁 − 𝑅02 𝑧� = 𝑦 2 (𝑧) − 𝑅02 .
[𝜎]
0

Введем в рассмотрение функцию Ф(z), такую, что

Φ(𝑧) = 𝑦 2 (𝑧).

С учетом этого наше уравнение перепишется в виде:
𝑧

𝛾
Φ0 +
�� Φ (𝜁)𝑑𝜁 − 𝑅02 𝑧� = Φ(𝑧).
[𝜎]
0

Пусть, дополнительно, функция Ω(𝑧) будет первообразной от функции Φ(𝑧) или
𝑑Ω(𝑧)
= Φ(𝑧).
𝑑𝑧

Теперь наше уравнение можно переписать в виде:
Φ0 +

𝛾
𝑑Ω(𝑧)
(Ω(𝑧) − Ω(0) − 𝑅02 𝑧) =
или
[𝜎]
𝑑𝑧

𝛾
𝛾 2
𝑑Ω(𝑧)
𝛾
−
Ω(𝑧) +
Ω0 +
𝑅 𝑧 − Φ0 = 0.
[𝜎]
[𝜎] 0
[𝜎]
𝑑𝑧

Легко убедиться в том, что общим решением, полученного дифференциального
уравнения будет функция
𝛾

𝑧

Ω(𝑧) = С1 𝑒 [𝜎] + 𝑅02 𝑧,

где 𝑒 = 2,71 … = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.

Подставим это решение в дифференциальное уравнение и найдем константу С1 .
С1

𝛾
𝛾
𝛾
𝛾 2
𝛾
𝛾 2
𝛾 [𝜎]
𝑧
𝑧
𝑒
+ 𝑅02 −
С1 𝑒 [𝜎] −
𝑅0 𝑧 +
С1 +
𝑅 𝑧 − Φ0 = 0,
[𝜎]
[𝜎]
[𝜎]
[𝜎]
[𝜎] 0

откуда

Теперь, зная

С1 =

т. к.

𝑒0 = 1

[𝜎]
[𝜎] 2
(Φ0 − 𝑅02 ) =
(𝑦0 − 𝑅02 ).
𝛾
𝛾

[𝜎] 2 2 𝛾 𝑧
Ω(𝑧) =
(𝑦0 −𝑅0 )𝑒 [𝜎] + 𝑅02 𝑧 и дифференцируя это выражение, найдем
𝛾
𝑦 2 (𝑧) = Φ(𝑧) =

𝛾
𝑑Ω(𝑧)
𝑧
= (𝑦02 − 𝑅02 )𝑒 [𝜎] + 𝑅02
𝑑𝑧

к.т.н., доцент А.П. Маслов
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𝒛
𝒚(𝒛) = �(𝒚𝟐 − 𝑹𝟐 )𝒆[𝝈] + 𝑹𝟐 .
𝟎

𝟎

(Ф.7- 4)

𝟎

В дальнейшем нам потребуется, также, и вес отсеченной части стержня, который может
быть вычислен как:
𝑧

𝛾

𝑧

𝐺(𝑧) = 𝛾𝜋 � 𝑦 2 (𝜁)𝑑𝜁 − 𝛾𝜋𝑅02 𝑧 = 𝜋 �[𝜎](𝑦02 − 𝑅02 ) �𝑒 [𝜎] − 1��.
0

Вернемся к ранее рассмотренному примеру с цилиндрической трубой, предельная
высота которой оказалась равной 100 м. Построим составную трубу, у которой верхняя
часть, высотой 100 м будет цилиндрической, а нижняя – виде стержня равного
сопротивления. Пусть поперечные размеры верхнего участка трубы (см. Рис.7- 12) будут R
= 5 м = 500 см, а R0 = 450 см. Тогда вес верхнего участка будет равен
𝑃 = 𝛾𝑉верх = 𝛾𝜋(𝑅 2 − 𝑅02 )ℎ = 2,5 ∗ 10−3 ∗ 3,14 … . (5002 − 4502 ) ∗ 10000 =3730641 кГ =

=3731 Тонн.

Именно этот вес и будет сосредоточенной силой, приложенной на свободном конце
«стержня равного сопротивления», представляющего нижнюю часть трубы. С учетом
этого проведем расчеты для нижней части трубы, ограничив ее высоту 200 метрами,
таким образом, полная высота трубы будет 300 метров.
Вычисления сделаны в таблице:
Табл.7- 1

z

y(z)

G(z)

N(z)

A(z)

σ(z)

0
2000
4000

500,00
510,40
522,84

0,00
825 974,27
1 834 821,52

3 730 641,28
4 556 615,54
5 565 462,79

149225,65
182264,62
222618,51

25
25
25

6000
8000
10000
12000
14000
16000

537,63
555,16
575,86
600,17
628,58
661,64

3 067 030,33
4 572 053,57
6 410 293,11
8 655 523,96
11 397 855,10
14 747 345,93

6 797 671,61
8 302 694,85
10 140 934,39
12 386 165,23
15 128 496,38
18 477 987,20

271906,86
332107,79
405637,37
495446,60
605139,85
739119,48

25
25
25
25
25
25

18000
20000

699,89
743,96

18 838 423,26
23 835 276,40

22 569 064,54
27 565 917,67

902762,58
1102636,70

25
25

Эти вычисления показывают, что на протяжении всего 200 метрового участка трубы
напряжения в поперечных сечениях постоянны и равны 25 кГ/см2. Таким образом, для
каждого поперечного сечения прирост нагрузки, от веса вышерасположенной части трубы
(изменяется от 0 до 23 835 Тонн), компенсируется увеличением площади (от 149226 до
2
1102637 см ).

к.т.н., доцент А.П. Маслов
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⦱10м

100м

⦱10м

200м

⦱14,86м
Рис.7- 14

А рядом, на том же Рис.7- 14, показана настоящая труба котельной ТЭЦ-5 в г. Харькове. Помоему, эта труба очень похожа на ту, которую мы получили расчетом.
Понятно, что «строительство» нашей трубы можно было бы продолжать и дальше, если
конфигурация ее подчинялась бы ранее найденной закономерности. Вот, что должны
были бы знать строители Вавилонской башни :-).
А:- Значит, можно построить башню до космоса и «летать» туда на лифте?
Теория показывает, что можно, ведь напряжение не растет с увеличением высоты.
Однако, чтобы «обуздать» разыгравшуюся фантазию, приведу таблицу, в которой покажу

к.т.н., доцент А.П. Маслов
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радиусы подошвы и вес башни, даже не для «космических» размеров, а до высоты 2 км. В
отличие от предыдущей таблицы, здесь все величины показаны в метрах и Тоннах:

hвм
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
1000,00
1200,00
1400,00
1600,00
1800,00
2000,00

Rподошвы в м
5
7
17
44
119
323
879
2390
6497
17660
48006

Gбашни в тоннах
3731
27566
203686
1505048
11120885
82172842
607179743
4486485181
33150890692
244953791054
1809977303741

Как видно из этой таблицы, все обстоит довольно гладко до высоты в 600 м, а дальше,
рост диаметра становиться лавинообразным. Другими словами, начиная с некоторой
высоты, башня начинает расти не столько вверх, сколько вширь. И, чтобы обеспечить
прочность 2-х километровой башни, ее диаметр в подошве должен составлять 2 х 48006 м
или 96 км. При этом вес башни будет 1,8 * 1012 тонн! Заметим, что вся наша планета
«весит» 5,972*1021 Тонн. Где же нам взять столько бетона?
Столь бурный рост поперечного размера башни 𝑦(𝑧), как это следует из (Ф.7- 4), связан с
𝛾

𝑧

ростом показателя степени экспоненты 𝑒 [𝜎] . Заметим, что показатель степени можно
записать и так:
𝛾
𝑧
𝑧=
,
[𝜎]
ℎ𝑚𝑎𝑥

где ℎ𝑚𝑎𝑥 - представляет собой предельную высоту призматической башни, выполненной
из данного материала (см.(Ф.7- 3)). Таким образом показатель степени есть отношение
высоты башни, выполненной в виде стержня равного сопротивление, к предельной
высоте призматической башни из того же материала.
Конечно, нужно понимать, что кроме неудержимого роста экспоненциальной функции,
когда показатель степени становиться заметно больше 1, для строительства высокой
трубы или башни нужно принимать во внимание, кроме собственного веса, еще и другие
воздействии, например, ветер или воздействие сейсмических волн, но в целом
проведенные вычисления вполне справедливы.
Вычисление перемещений поперечных сечений растянутых (сжатых) стержней

В предыдущем пункте было показано, как строятся эпюры напряжений (𝜎(𝑧)) для
растянутых, сжатых стержней. Зная распределение напряжений по длине стержня,
используя (Ф.7- 2) найдем аналогичное распределение деформаций. Другими словами
к.т.н., доцент А.П. Маслов
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1

эпюра продольных деформаций будет отличаться от эпюры напряжений множителем 𝐸, а
1

от эпюры продольной силы – множителем 𝐸𝐴.

На практике часто требуется определять перемещения, которые осуществляются точками
деформируемого тела под приложенной нагрузкой. Для рассматриваемого случая
растянутого (сжатого) стержня, т.е. оставаясь в рамках гипотезы плоских сечений, следует
говорить о перемещения точек продольной оси или, что то же самое, о перемещениях
поперечных сечений. Найдем способ вычисления таких перемещений. На Рис.7- 15
представлен участок стержня длиной l, расположенный между двумя сечениями,
находящимися в точках «a» и «b» продольной оси стержня.

ε(z)

dz
A(z)
a

b

z

za
z
zb
Рис.7- 15

Пусть в пределах участка a-b функция 𝜀(𝑧) изменяется так, как это показано на Рис.7- 15.
Найдем перемещение сечения «b», относительно сечения «а». Очевидно, что это
перемещение будет равно удлинению участка стержня, расположенного между этими
сечениями. Если представить себе, что участок a-b разбит на бесконечно большое число
подучастков, бесконечно малой длины, то удлинение всего участка a-b сложиться из
удлинений всех малых подучастков. Рассмотрим один из таких подучастков,
расположенный в сечении с продольной координатой z. В силу его бесконечно малой
протяженности можем считать, что в пределах его площадь поперечного сечения A(z),
равно как и деформация 𝜀(𝑧) неизменны. Поэтому, удлинение нашего бесконечно малого
участка длиной dz будет равно
Δ𝑑𝑧 = 𝜀(𝑧)𝑑𝑧 =

𝜎(𝑧)
𝑁(𝑧)
𝑑𝑧 =
𝑑𝑧.
𝐸
𝐸𝐴(𝑧)

(Ф.7- 5)

Суммирование удлинений всех бесконечно малых подучастков, расположенных в
пределах участка a-b, сведется к вычислению определенного интеграла вида:
к.т.н., доцент А.П. Маслов
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Δ𝑙 = �(Δ𝑑𝑧)𝑖 = �
𝑖=1
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𝑁(𝑧)
𝑑𝑧,
𝐸𝐴(𝑧)

что не представляет труда сделать, когда функции площади поперечного сечения A(z) и
продольной силы N(z) известны. И уж совсем просто это делать, если в пределах участка
функции A(z), N(z) не изменяются.
Если 𝑁(𝑧) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 и 𝐴(𝑧) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, то

Δ𝑙 =

𝑁𝑙
.
𝐸𝐴

(Ф.7- 6)

Рассмотрим примеры.
На Рис.7- 16 представлен стержень постоянного сечения площадью А, нагруженный двумя
сосредоточенными силами Р, требуется вычислить перемещения сечения С-С
относительно заделки.
Воспользуемся принципом суперпозиции и подсчитаем перемещение сечения С-С как
сумму перемещений сначала от действия силы Р, приложенной на свободном конце
стержня, а затем от силы Р, приложенной в первой трети его длины.
И так, первая из сил растягивает стержень. При этом сечение С-С будет перемещаться
вправо за счет деформаций, происходящих на длине 2l между сечением С-С и заделкой
(см. Рис.7- 16). Величина этого перемещения равна удлинению участка стержня между
заделкой и сечением С-С, т.е.
∆𝑙𝑐−𝑐 =

𝑃 2𝑙
𝐸𝐴

с
∆𝑙𝑐−𝑐
=

−𝑃 𝑙
𝐸𝐴

р

Сила Р, приложенная в первой трети длины стержня, будет сжимать стержень в пределах
этой трети. Перемещение сечения С-С в этом случае будет осуществляться влево за счет
деформации сжатой части стержня (см.Рис.7- 16). При этом

Таким образом, суммарное перемещение сечения С-С, возникающее от всей нагрузки,
будет осуществляться в право на величину
р

с
∆𝑙𝑐−𝑐 = ∆𝑙𝑐−𝑐 + ∆𝑙𝑐−𝑐
=

𝑃𝑙
𝐸𝐴

Обратите внимание, что за счет деформации левой трети стержня, перемещения всех
сечений, лежащих правее точки приложения силы, одинаковы, т.к. эта часть стержня
перемещается без ее деформирования, как жесткое целое.

к.т.н., доцент А.П. Маслов
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C
P

P

P
C

l

l

l
C C
P

C C
∆𝑙𝑐−𝑐 =

Как жесткое целое
C

𝑃 2𝑙
𝐸𝐴

∆𝑙𝑚𝑎𝑥 =

𝑃 3𝑙
𝐸𝐴

P
C
∆𝑙𝑚𝑎𝑥 =

𝑃𝑙
𝐸𝐴

∆𝑙𝑐−𝑐 =

Рис.7- 16

𝑃𝑙
𝐸𝐴

∆𝑙𝑚𝑎𝑥 =

𝑃𝑙
𝐸𝐴

А как будут перемещаться сечения, расположенные в пределах первой трети (от действия
только одной сжимающей силы)? Перемещение сечения, расположенного на расстоянии
z от заделки, очевидно, будет равно удлинению участка стержня между этим сечением и
заделкой (см.Рис.7- 17)
∆𝑙(𝑧) = −

𝑃𝑧
𝐸𝐴

P

z

∆𝑙(𝑧) = −

𝑃𝑧
𝐸𝐴

Эрюра ∆𝑙
-

Рис.7- 17

к.т.н., доцент А.П. Маслов

𝑃𝑙
𝐸𝐴
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Заметим, что благодаря использованию принципа независимости действия сил, нам не
пришлось строить эпюры продольных сил, т.к. в каждом случае загружения,
распределение продольной силы по длине стержня очевидно.
Более сложный пример (Рис.7- 18).
3A

а

A

P=ql

l

b

2A
q

l

l

b

а

2l

а

а
а

а

Рис.7- 18

Следует иметь в виду, что перемещение сечения а-а определяется деформациями частей
стержня, расположенных между заделкой и сечением и может быть вычислено как сумма
удлинений (укорочений) этих частей от каждой из нагрузок. Поэтому, пользуясь
принципом суперпозиции, можем записать (см. Рис.7- 18):
∆𝑙а−а = �−

(𝑞2𝑙)2𝑙 (𝑞2𝑙)𝑙
𝑃𝑙
�
+ �
+
�
𝐸3𝐴 от силы Р
𝐸3𝐴
𝐸𝐴 от равнод.

В этой формуле (см.Рис.7- 18):
−

𝑞

=3

𝑞𝑙 2
𝐸𝐴

𝑃𝑙
перемещение сечения "а-а" за счет укорочения левого участка длиной 𝑙 от силы Р
𝐸3𝐴
к.т.н., доцент А.П. Маслов
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от равнодействующей распределенной нагрузки 2𝑞𝑙

(𝑞2𝑙)𝑙
перемещение сечения "а-а"за счет удлинения среднего участка длиной 𝑙
𝐸𝐴

от равнодействующей распределенной нагрузки 2𝑞𝑙

Усложним задачу. Вычислим перемещение сечения, расположенного на свободном конце
стержня b-b. Чтобы не повторять уже проделанных вычислений я берусь утверждать, что
перемещение b-b будет складываться из перемещения а-а и удлинения правого участка
стержня длиной 2l. Удлинение этого участка происходит за счет деформирования его от
действия равномерно-распределенной нагрузки интенсивностью q. Не трудно
сообразить, что (см. Рис.7- 19)
2𝑙

2𝑙
𝑁(𝑧)𝑑𝑧
1
𝑞𝑧 2 2𝑙 𝑞𝑙 2
∆𝑙 = �
=
� 𝑞𝑧𝑑𝑧 =
� =
2𝐸𝐴
2𝐸𝐴 0
4𝐸𝐴 0 𝐸𝐴
0

N(z)=qz

2A

q
z
Рис.7- 19

Таким образом, перемещение сечения b-b будет равно:
∆𝑙𝑏−𝑏 = 3

𝑞𝑙 2 𝑞𝑙 2
𝑞𝑙 2
+
=4
𝐸𝐴
𝐸𝐴
𝐸𝐴

Еще один пример (Рис.7- 20). Для стержня переменного сечения, загруженного
равномерно-распределенной нагрузкой q вычислить его удлинение.
Для начала запишем функции A(z) и N(z). Если отсчитывать z от свободного конца, то
(Рис.7- 20)
𝑧
A(𝑧) = 𝑏𝑡 �1 + � ;
𝑙
Теперь для удлинения:

𝑁(𝑧) = 𝑞𝑧

к.т.н., доцент А.П. Маслов
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𝑙
𝑁(𝑧)𝑑𝑧
𝑞
𝑧
𝑞𝑙 2 1 𝑥
1
∆𝑙 = �
=
�
𝑑𝑧 =
�
𝑑𝑥 = 𝑘⌊(1 + 𝑥) − 𝑙𝑛|1 + 𝑥|⌋ �0
𝑧
𝑏𝑡𝐸 0 (1 + )
𝑏𝑡𝐸 0 1 + 𝑥
0 𝐸𝐴(𝑧)
𝑙
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(Ф.7- 7)

𝑧
𝑞𝑙 2
здесь 𝑥 = , 𝑘 =
𝑙
𝑏𝑡𝐸

q

b

2b

t
l

𝑁(𝑧) = 𝑞𝑧

b

z

𝑏
𝑧+𝑏
𝑙

Рис.7- 20

Окончательно
(1 − 𝑙𝑛(2) + 𝑙𝑛(1))𝑞𝑙 2 0,30685𝑞𝑙 2
∆𝑙 =
=
𝑏𝑡𝐸
𝑏𝑡𝐸

Далеко не всегда при вычислении интеграла удается записать первообразную
подынтегральной функции через элементарные функции, как это было в нашем случае.
Для практики как раз более характерным является именно такой случай.
В таких сложных случаях, для вычисления удлинения в конкретном сечении выписанный
выше интеграл можно вычислить с помощью численного метода, например метода
трапеций. Рассмотрим, как с помощью этого численного метода можно вычислить
интеграл
∆𝑙 = �

1

0

𝑥
𝑑𝑥
1+𝑥

к.т.н., доцент А.П. Маслов
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применяя для этого электронную таблицу MSExel.

Несколько слов о методе численного интегрирования, методе трапеций. На Рис.7- 21
показана некоторая достаточно гладкая функция f(x). Пусть требуется найти значение
определенного интеграла от этой функции в пределах a-b. Хорошо известно, что значение
этого интеграла численно равно площади ограниченной графиком функции, осью х и
вертикалями с координатами a и b.
f(x)

a

s

s

s

s

s

b

x

Рис.7- 21

Для применения метода трапеций разобьем интервал a-b на несколько участков с шагом
s. Вычислим значения функции на границах участков и соединим ординаты прямыми
линиями. Таким образом, мы аппроксимировали график 𝑓(𝑥), ломаной линией.
Подсчитаем теперь площадь фигуры под этой ломаной. Очевидно, что эта площадь
приближенно будет равна значению нашего интеграла, при этом, чем на большее число
участков будет разбит интервал a-b, тем точнее аппроксимация, тем точнее результат.
Разместим в первой строке ряд, изменения х𝑖 в интервале 0-1 с шагом s = 1,2.

В следующей строке вычислим значения подынтегральной функции 𝑓(𝑥𝑖 ) в точках 𝑥𝑖 = 0;
0,2; …; 1.
В третьей строчке вычислим площади трапеций 𝑠(𝑓(𝑥𝑖−1 ) + 𝑓(𝑥𝑖 ))/2. И, наконец,
найдем сумму площадей трапеций, которая и будет приближенно давать значение
нашего интеграла.
Ниже приведен вид такой таблицы
xi
f(xi)
s(f(xi-1)+f(xi))/2

0
0
-

0,2
0,166667
0,016667

0,4
0,6
0,8
1
0,285714
0,375 0,444444
0,5
0,045238 0,066071 0,081944 0,094444 0,304365
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И так, точное значение 0,30685, а приближенное 0,304365, т.е. совпадают только две
значащие цифры, однако, если иметь ввиду, что модуль упругости материала обычно
известен с точность до 2-х значащие цифры, то этот результат можно считать вполне
приемлемым. Если же точность нужно повысить, достаточно уменьшить шаг. Для данного
примера, если шаг уменьшить до 0,1, то получим уже 0,306229, а, при s = 0,05 - 0,306697 и
т.д.
Вернемся к примеру с дымовой трубой, чтобы на «реальном» примере увидеть, как
какого порядка перемещения следует ожидать в конструкции, работающей при
напряжениях, близких к предельно допустимым.
И так, укорочение верхней части трубы (см. ), учитывая, что она загружена равномерно
распределенной по длине нагрузкой 𝛾𝐴, можно подсчитать по формуле:
𝑙

Δ𝑙цил = �
0

𝛾𝐴
1 2
𝑧𝑑𝑧 =
𝛾𝑙 .
𝐸𝐴
2𝐸

Подставив значения объемного веса и геометрических параметров, будем иметь:
Δ𝑙цил =

1
∗ 2,5 ∗ 10−3 ∗ 100002 = 0,625 см.
2 ∗ 2 ∗ 105

Таким образом 100 метровая железобетонная труба (Е = 2*105кГ/см2) от собственного
веса укоротиться всего 6,25 мм, что составляет 0,625/10 000= 1/16000 ее первоначальной
длины.
Теперь подсчитаем тоже для нижней части трубы, имеющей форму стержня равного
сопротивления. При подсчете укорочения этой части трубы учтем, что в стержне равного
сопротивления, по всей его длине действуют одинаковые по величине напряжения, в
нашем случае (см. Табл.7- 1) 25 кГ/см2 и воспользуемся формулой (Ф.7- 5):
2𝑙

Δ𝑙низ = �
0

𝜎
𝜎
25
𝑑𝑧 = 2𝑙 =
∗ 2 ∗ 20000 = 5 см.
𝐸
𝐸
2 ∗ 105

В этом случае оказалось, что укорочение составляет 5/20000 = 1/4000 от первоначальной
длины, что несколько больше, чем для верхней части. Этого и следовало ожидать, т.к. все
сечения стержня равного сопротивления «равнонагружены», тогда как для верхней части
напряжения во всех сечениях кроме самого нижнего меньше, чем 25 кГ/см2. Тем не
менее, перемещения настолько малы, что ими, несомненно, можно пренебрегать по
отношению к размерам сооружения.
Потенциальная энергия упругой деформации растянутого (сжатого) стержня.
Работа внутренних и внешних сил. Теорема о взаимности работ.
Ранее мы говорили о том, что при упругом деформировании тело накапливает потенциальную
энергию. Эта энергия численно равна работе, которую совершают внешние силы, чтобы
произвести деформирование. Очевидно, что такую же работу будут осуществлять и внутренние
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силы, сопротивляясь этому деформированию. Получим выражение для потенциальной энергии
упругой деформации через внутренние усилия для случая растяжение (сжатия) стержня.
На Рис.7- 22 показан растянутый стержень.

N(z)

z
N(z)

A(z)

dz
Δdz
N(z)
N

dW
Δdz

Z

Рис.7- 22

В окрестности точки, имеющей продольную координату 𝑧, выделим бесконечно малый
участок стержня длиной 𝑑𝑧. Пусть этот стержень нагружен некоторыми внешними
силами, что приведет к тому, что продольная сила 𝑁, по длине стержня, будет изменяться
так, как это показано на Рис.7- 22, а рассматриваемый участок стержня изменит свою
первоначальную длину 𝑑𝑧 на величину Δ𝑑𝑧. С учетом того, что деформирование
материала стержня подчиняется закону Гука и происходит в соответствии с диаграммой,
показанной на Рис.7- 22, продольная сила N при таком деформировании произведет
работу равную 3:
𝑑𝑊 =

1
𝑁(𝑧) ∗ Δ𝑑𝑧.
2

Выразив удлинение бесконечно малого участка стержня по закону Гука через продольную
силу
Δ𝑑𝑧 =

𝑁(𝑧) ∗ 𝑑𝑧
𝐸𝐴(𝑧)

и произведя суммирование энергий, возникающих во всех бесконечно малых участках по
длине стержня, получим:
3

Здесь предполагается, что изменениями величин продольной силы и площади поперечного сечения вдоль
бесконечно малого участка стержня можно пренебречь.
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𝑙

1
𝑁(𝑧) ∗ 𝑑𝑧
𝑊 = � 𝑁(𝑧)
.
2
𝐸𝐴(𝑧)
0

(Ф.7- 8)

Для простейшего и наиболее часто встречаемого случая, когда на длине стержня
𝑁(𝑧) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 и 𝐴(𝑧) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, будем иметь:
𝑾=

𝟏 𝑵𝟐 𝒍
.
𝟐 𝑬𝑨

(Ф.7- 9)

Заметим, что, как это следует из (Ф.7- 8), потенциальная энергия есть величина
существенно положительная. Кроме того, поскольку продольная сила в выражение(Ф.7- 8)
входит в квадрате следует ожидать, что для подсчета W нельзя использовать принцип
независимости действия сил. Другими словами, потенциальная энергия упругой
деформации, накапливаемая в стержне в процессе его деформации под действием
группы сил, не будет равна сумме величин потенциальных энергий, получаемых
стержнем в результате деформирования его каждой из этих сил в отдельности.
Пример вычисления потенциальной энергии упругой деформации.

-

l

-

+
P2 = 2P
2P
l

P
+

P1= P

P
Эп.N от P1

Эп.N от P2

P
Эп.N от P1 и P2

Рис.7- 23

На Рис.7- 23 показан призматический стержень, имеющий площадь поперечного сечения А
и выполненный из материала с модулем упругости Е. Подсчитаем величину энергии
упругой деформации, которую накопит этот стержень в процессе его деформирования
группой из двух сосредоточенных сил Р1 и Р2, вычислив ее как работу внутренних сил по
(Ф.7- 8). При построении эпюры продольный сил используем принцип независимости
к.т.н., доцент А.П. Маслов
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действия сил, т.е. построим эпюры продольной силы, сначала только от Р1, а затем,
только от Р2, а эпюру от всей нагрузки получим суммированием первых двух. При
вычислении энергии упругой деформации мы обязаны использовать суммарную эпюру N:
𝑛

𝑁𝑖2 𝑙𝑖
𝑃2 𝑙 (−𝑃)2 𝑙 𝑃2 𝑙
𝑊=�
=
+
=
.
2𝐸𝐴𝑖 2𝐸𝐴
2𝐸𝐴
𝐸𝐴
𝑖=1

Если же попробуем подсчитать величину потенциальной энергии как сумму энергий,
отдельно от действия Р1 и Р2, получим неверный результат:
𝑃2 2𝑙 (−2𝑃)2 𝑙 3𝑃2 𝑙
𝑊 = 𝑊𝑃1 + 𝑊𝑃2 =
+
=
2𝐸𝐴
2𝐸𝐴
𝐸𝐴

Однако, если быть последовательным, то принцип независимости действия сил можно
использовать и для подсчета работы внутренних сил, записав его в виде:
2

𝑁𝑃 𝑙 1
𝑁𝑃 𝑙
𝑁𝑃 𝑙
𝑁 2 𝑙 �𝑁𝑃1 + 𝑁𝑃2 � 𝑙 1 𝑁𝑃21 𝑙 1 𝑁𝑃22 𝑙 𝑁𝑃1 𝑁𝑃2 𝑙 1
𝑊=
=
=
+
+
= 𝑁𝑃1 1 + 𝑁𝑃2 2 + 𝑁𝑃1 2
2𝐸𝐴
2𝐸𝐴
2 𝐸𝐴 2 𝐸𝐴
𝐸𝐴
2
𝐸𝐴 2
𝐸𝐴
𝐸𝐴
(Ф.7- 10)

Проверим полученную формулу, подставив данные из рассматриваемого примера:
(−2𝑃)𝑙
(−2𝑃)𝑙 𝑃2 𝑙
1
𝑃2𝑙 1
𝑊= 𝑃∗
+ (−2𝑃) ∗
+𝑃∗
=
.
𝐸𝐴
2
𝐸𝐴 2
𝐸𝐴
𝐸𝐴

Таким образом, действуя последовательно, получив функцию продольного усилия 𝑁(𝑧), с
использованием принципа независимоти действия сил, как сумму двух функций
�𝑁𝑃1 (𝑧) + 𝑁𝑃2 (𝑧)�, а затем, подставив полученный результат в (Ф.7- 8) мы получили
правильный результат. Конечно, если бы воздействий было больше 2-х, выражение (Ф.79) оказалось бы очень громоздким и, проще было бы, действовать так, как в первом
случае, не пытаясь возводить в квадрат сумму функций. Однако, я умышленно проделал
такое рассмотрений для случая «двухкомпонентного» воздействия, только потому, что
именно такое воздействие будет иметь для дальнейшего грандиозное значение. Но об
этом, чуть позже, а сейчас, заметим, что (Ф.7- 9) можно представить в следующем виде:
𝑊=

1
1
𝑁𝑃1 ∗ Δ𝑃1 + 𝑁𝑃2 ∗ Δ𝑃2 + 𝑁𝑃1 ∗ Δ𝑃2 .
2
2
(Ф.7- 11)

Подчеркнем, что в этом выражении 𝑁𝑃𝑖 - продольная сила, а Δ𝑃𝑖 − удлинение,
возникающие в стержне от действия только нагрузки 𝑃𝑖 .

Представление потенциальной энергии в виде (Ф.7- 10) дает возможность придать этому
способу вычисление работы внутренних сил следующий механический смысл. Можно
представить, что конечное состояние стержня достигается «в два приема».
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Сначала, стержень нагружается только силой 𝑃1 . При этом, возникшие продольные
силы 𝑁𝑃1 , совершат работу на перемещениях поперечных сечений Δ𝑃1 , причиной
появления которых является та же сила 𝑃1 . Поскольку, при нарастании внешней силы 𝑃1 ,
продольная сила и перемещения сечений растут синхронно с ней, работа 𝑁𝑃1 на
Δ𝑃1 вычисляется как половина их произведения.
Затем, к стержню прикладывается 𝑃2 , которая, деформируя стержень, вызовет
появление 𝑁𝑃2 и Δ𝑃2 . При этом, очевидно, появиться еще одна составляющая
потенциальной энергии

1
2

𝑁𝑃2 ∗ Δ𝑃2 . Однако, при деформировании стержня нагрузкой 𝑃2 ,

ранее возникшие продольные силы 𝑁𝑃1 будут совершать работу на вновь появившихся
перемещениях сечений Δ𝑃2 . Величина этой работы будет равна 𝑁𝑃1 ∗ Δ𝑃2 . Отсутствие
перед этим произведением множителя ½, связано с тем, что ранее возникшие
продольные силы 𝑁𝑃1 , совершают работу, на перемещениях Δ𝑃2 , которые осуществляются
независимо от 𝑃1 , т.к. их причиной является воздействие 𝑃2.

Хочу обратить ваше внимание на то, что выражение (Ф.7- 10) можно было бы записать и в
таком виде:
𝑊=

1
1
𝑁𝑃1 ∗ Δ𝑃1 + 𝑁𝑃2 ∗ Δ𝑃2 + 𝑵𝑷𝟐 ∗ 𝚫𝑷𝟏 .
2
2
(Ф.7- 12)

Действительно, последний член в обоих выражениях получался из (Ф.7- 9), а именно:
𝑁𝑃1

𝑁𝑃2 𝑙
𝑁𝑃 𝑙
= 𝑁𝑃2 1
𝐸𝐴
𝐸𝐴
или

𝑵𝑷𝟏 ∗ 𝚫𝑷𝟐 = 𝑵𝑷𝟐 ∗ 𝚫𝑷𝟏 .

Полученное сейчас выражение принято называть теоремой о взаимности работ.
Формулировку этой теоремы дадим позднее, а сейчас заметим, что выражение (Ф.7- 11)
описывает обратный порядок нагружения стержня, когда вначале прикладывается 𝑃2 , в
связи с чем, накапливается потенциальная энергия
1

1
2

𝑁𝑃2 ∗ Δ𝑃2 , а затем уже – 𝑃2 , которая

вызвает приращение энергии за счет работы 2 𝑁𝑃1 ∗ Δ𝑃1 и 𝑁𝑃2 ∗ Δ𝑃1 .

Тот же результат можно получить, вычисляя потенциальную энергию упругой
деформации через работу внешних сил.

к.т.н., доцент А.П. Маслов
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P2 = 2P

l
P2 = 2P
Δ2=Pl/EA

Δ21=Pl/EA

Δ22=2Pl/EA

l

Δ12=2Pl/EA

Δ1=0

Δ11=P2l/EA

P1= P
P1= P

Рис.7- 24

На Рис.7- 24 показаны три состояния стержня: левое – нагружение обеими силами;
среднее – нагружение только силой Р1 и правое – нагружение только Р2. Ясно, что с точки
зрения вычисления перемещений, 1-е (левое) состояние может быть получено, на
основании принципа независимости действия сил, как сумма 2-го (среднего) и 3-го
(правого).
Подсчитаем работу внешних сил. При этом ясно, что если внешние силы растут от 0 до
своего окончательного значения (1-е состояние), то:
𝑊=

1
1
1
𝑃𝑙
𝑃2 𝑙
𝑃1 ∗ Δ1 + 𝑃2 ∗ Δ2 = �𝑃 ∗ 0 + 2𝑃 � =
,
2
2
2
𝐸𝐴
𝐸𝐴

что полностью совпадает с результатом, полученным по формуле, использующей
внутренние силы N.
При вычислении W через внешние силы можно использовать принцип независимости
действия сил. Однако, и здесь необходимо правильно описывать процесс нагружения.
Допустим, что в начале прикладывается только сила Р1. Тогда система накопит часть
потенциальной энергии за счет работы только этой силы:
𝑊1𝑃1

1
1 𝑃2𝑙 𝑃2 𝑙
= 𝑃1 Δ11 = 𝑃
=
.
2
2 𝐸𝐴
𝐸𝐴

Затем, к стержню, уже загруженному силой Р1, прикладываем силу Р2. В этом случае,
вновь прикладываемая сила Р2 будет совершать работу на перемещении вызванном ею
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самой Δ22 , тогда, как уже «застывшая» сила Р1 будет совершать работу на перемещении
Δ12 возникающем от силы Р2. Таким образом,
𝑊1𝑃2 =

1
1
2𝑃𝑙
2𝑃𝑙
𝑃2 Δ22 + 𝑃1 Δ12 = 2𝑃
−𝑃
= 0.
2
2
𝐸𝐴
𝐸𝐴

Подчеркнем, что множитель ½ перед вторым членом не стоит, т.к. «застывшая» Р1, всей
своей величиной производит работу на перемещениях вызванных другой, растущей
силой Р2.
Таким образом, от действия обоих сил наш стержень накопит потенциальную энергию
равную:
𝑊 = 𝑊1𝑃1 + 𝑊1𝑃2

𝑃2 𝑙
𝑃2 𝑙
=
+0=
𝐸𝐴
𝐸𝐴

Очевидно, что результат был бы таким же, если бы мы загружали стержень в обратном
порядке. Сначала Р2:
𝑊2𝑃2

1
1
2𝑃𝑙 2𝑃2 𝑙
= 𝑃2 Δ22 = 2𝑃
=
.
2
2
𝐸𝐴
𝐸𝐴

Затем, силой Р1, при этом уже приложенная Р2 будет совершать работу на перемещении
Δ21 , возникающем в точке приложения Р2, от действия Р1:
𝑊2𝑃1

В сумме опять получим:

1
𝑃𝑙
𝑃2 𝑙
1 𝑃2𝑙
= 𝑃1 Δ11 + 𝑃2 Δ21 = 𝑃
− 2𝑃
=−
.
2
𝐸𝐴
2 𝐸𝐴
𝐸𝐴
𝑊 = 𝑊2𝑃1 + 𝑊2𝑃2

2𝑃2 𝑙 𝑃2 𝑙 𝑃2 𝑙
=
−
=
.
𝐸𝐴
𝐸𝐴 𝐸𝐴

Внимательный читатель, наверное, обратил внимание на то, что в этом рассмотрении
присутствует зависимость, которую ранее мы назвали теоремой о взаимности работ.
Действительно,
𝑊 = 𝑊1𝑃1 + 𝑊1𝑃2 = 𝑊2𝑃1 + 𝑊2𝑃2 ,

но,

1
1
1
1
𝑃1 Δ11 + 𝑃2 Δ22 + 𝑃1 Δ12 = 𝑃1 Δ11 + 𝑃2 Δ21 + 𝑃2 Δ22 ,
2
2
2
2

откуда следует, что

𝑷𝟏 𝚫𝟏𝟐 = 𝑷𝟐 𝚫𝟐𝟏 .
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Несмотря на то, что последнее соотношение получено при рассмотрении конкретного
примера, оно носит общий характер. Важным моментом здесь является то, что
рассматриваются два состояния системы, соответствующие двум загружениям.

Состояние j
Pj

Состояние i
Pi

Δij

Δji

Рис.7- 25

В общем случае, если для некоторой упругой системы, представленной на Рис.7- 25.
Рассмотреть два ее состояния i и j, показанных на том же Рис.7- 25. То справедливо
равенство, которое принято называть теоремой о взаимности работ.
𝑷𝒊 𝚫𝒊𝒋 = 𝑷𝒋 𝚫𝒋𝒊 .

Эту теорему можно сформулировать следующим образом:
Для любой линейно-деформируемой системы работа сил состояния i на перемещениях,
возникающих по их направлениям в состоянии j, равна работе сил состояния j, на
перемещениях, возникающих по их направлениям в состоянии i.
Важно понимать, что 𝑷𝒊 и 𝑷𝒋 это не просто сосредоточенные силы, а совокупности
нагрузок, то же должно понимать и под 𝚫𝒊𝒋 и 𝚫𝒋𝒊 .
Стержневые системы. Решетчатые фермы.
Определение усилий

Изучив поведение отдельного стержня, работающего в условия растяжения сжатия,
можно прейти к рассмотрению конструкций, представляющих собой совокупность таких
стержней, соединенных друг с другом. Договоримся сразу, что в рамках данного
рассмотрения мы будем заниматься только плоскими системами, т.е. такими, все
элементы которых, вместе с опорными закреплениями и нагрузками, располагаются в
одной плоскости, оставив рассмотрение более общих случаев для курса «Статика
сооружений»
Здесь сразу следует подчеркнуть одно обстоятельство, связанное со способом
соединения и нагружения стержней, образующих рассматриваемую стержневую систему.
На Рис.7- 26 представлен стержень, соединяемый с соседними стержнями посредством
шарниров, которые обеспечивают свободный поворот концов стержня и свободный от
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поперечных нагрузок. Докажем, что в таком стержне может возникать только продольная
сила.

N
Q

T

T
k

Рис.7- 26

Представим себе, что на концах такого стержня могут возникнуть силы Т, направления
которых не совпадает с направления продольной оси стержня. Эти силы можно
представить их разложением по
направлениям вдоль продольной оси - N и
перпендикулярном ей - Q. Поскольку выделенный из системы стержень должен
оставаться неподвижным или находиться в равновесии под действием всех приложенных
к нему сил, должно выполняться уравнение равновесия:
� 𝑚𝑘 = 0;

𝑁 ∗ 0 + 𝑄 ∗ 𝑙 = 0;

→ 𝑄 = 0.

Другими словами, в шарнирном стержне, свободном от поперечных нагрузок, при его
деформировании могут возникать только продольные усилия.
Рассмотрим простейшую систему, образованную из двух шарнирных стержней. Начнем с
того, что присоединим один из стержней шарнирным концом «а» к земле (см. Рис.7- 27).

к.т.н., доцент А.П. Маслов
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b
1

P

P
a

b
1

β

N1

b
N2

β

2

c
Рис.7- 27

Такая конструкция, очевидно, будет изменяемой, поскольку стержень «1» сможет
свободно поворачиваться вокруг точки «а», описывая концом «b» дугу окружности
радиусом, равным его длине. Теперь введем в рассмотрение стержень «2», который
соединен с землей шарниром «с», вокруг которого он может поворачиваться, описывая
свободным концом дугу окружности радиусом, равным его длине. Если оба этих стержня
соединить шарниром в точке «b», то вместе они образуют неизменяемую систему, т.к. в
составе этой системы точка «b» должна была бы двигаться одновременно по двум
разным дугам, что не возможно, и ей придется оставаться на месте. При этом стержни
составят друг с другом угол β, а стержень «1» будет горизонтальным.
Таким образом, мы установили, что образуя новый узел в шарнирной стержневой
системе, мы должны соединять его с неподвижной частью конструкции двумя
шарнирными стержнями, оси которых неколиннеарны.
Приложим к нашей простейшей системе нагрузку. Поскольку ни один из стержней не
должен нести поперечной нагрузки, единственным вариантом для нас является
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приложить в свободный узел нашей системы некую сосредоточенную силу. Пусть это
будет вертикальная сила Р, показанная на Рис.7- 27.
Найдем внутренние усилия, продольные силы N1 и N2, возникающие в стержнях системы,
от действия нагрузки Р. Для этого вырежем узел «b» и составим для него все возможные
уравнения равновесия. Очевидно, поскольку узел или точка, обладают на плоскости
только двумя степенями свободы, нам удастся составить только 2-а независимых
уравнения равновесия:
�𝑋 = 0
�
,
�𝑌 = 0

которые требуют равенство нулю проекций всех, приложенных к узлу, сил на две
неколиннеарные оси X и Y. Пусть этими осями будут горизонталь и вертикаль, тогда (см.
Рис.7- 27):

Откуда:

�

𝑁1 + 𝑁2 cos(𝛽) = 0
.
𝑁2 sin(𝛽) + 𝑃 = 0

𝑁2 = −

𝑃
;
sin(𝛽)

𝑁1 = 𝑃𝑐𝑡𝑔(𝛽).

(Ф.7- 13)

При этом, не трудно видеть, что N1 – растягивающая, тогда как N2 – сжимающая.
Теперь я предложу вам, продолжить построение нашей стержневой системы, с тем, чтобы
как можно дальше «отойти» от стенки, к которой она крепиться, т.е. осуществить
сокровенную мечту всех строителей: перекрыть как можно больший пролет.
А:- Я предлагаю продолжить построение, пользуясь ранее сформулированным
правилом. Следующий узел системы расположим на той же горизонтали, на которой
лежит стержень «1». Для этого к неподвижной точке «b» шарнирно присоединим
горизонтальный стержень «3», а его свободный конец «d» соединим с неподвижным
узлом «с» шарнирным стержнем «4». Действуя аналогичным образом можем
присоединять все новые и новые узлы (см. Рис.7- 28).

к.т.н., доцент А.П. Маслов
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Рис.7- 28

Правило работает замечательно, в том смысле, что присоединяя каждый новый узел, мы
получаем неизменяемую систему и все дальше отодвигаемся от стенки. Но у такой
системы есть один серьезный недостаток. Он состоит в том, что для каждого вновь
присоединенного узла наклонный стержень (подкос) становится все длиннее, а 𝑠𝑖𝑛(𝛽𝑖 )
становиться все меньше и меньше. Второе приводит к тому, усилие в этом подкосе равное
𝑃
sin(𝛽𝑖 )
становиться все больше по величине и, очень скоро, подкос превратится в «длинную
сжатую линейку». Что с ним, в конце – концов, произойдет?

Б:- Я, думаю, что этот стержень выпучится, как это может сделать длинная тонкая
линейка, на которую, как на трость, пытается опереться человек.
Верно, так оно и случится. Позднее мы рассмотрим это грозное явление, которое
называют потерей устойчивости прямолинейной формы равновесия сжатого стержня, а
пока, да и всегда, в дальнейшей вашей практике, когда вы будете встречать длинный
сжатый стержень, вспоминать про «трость-линейку».
Б:- Я, кажется, знаю, как исправить положение. Нужно перевернуть эту конструкцию,
так что бы узел «с» оказался наверху. Тогда, как мне кажется, все подкосы окажутся
растянутыми, и им не будет грозить выпучивание (см. Рис.7- 29).

c
2
β
a

1

4

Р

β1
b

d

3
Рис.7- 29
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Я поддержу Вас в том, что такая конструкция лучше, чем первоначальная. Действительно,
в ней все наклонные элементы, растянуты, но, все равно, с увеличением числа панелей,
наклон этих элементов уменьшается, что ведет к увеличению продольного усилия в них, а
это, в свою очередь, как видно из полученных ранее соотношений (Ф.7- 12), увеличивает
продольную, теперь уже сжимающую, силу в горизонтальных элементах.
И еще одно замечание. В самом начале, мы говорили о том, что стержни свободны от
поперечной нагрузки. А куда делся их собственный вес? Делая предположение об
отсутствии поперечной нагрузки мы, тем самым, допускали, что собственным весом
стержней можно пренебречь. Точнее, для относительно коротких стержней, можно
пренебречь не самим их собственным весом, а изгибными деформациями этих стержней
от собственного их веса. Тогда, как сам вес стержней, можно приложить к узлам системы,
считая, что половина его «идет» в один, а вторая половина – в другой узел, с которыми
этот стержень соединен. Если же в системе появляются «очень длинные» элементы,
интуитивно ясно, что их изгибом пренебрегать нельзя.
Несмотря на сделанные замечания, похожие системы часто используются на практике
(см. Рис.7- 30).

Рис.7- 30

Продолжая наши рассуждения, я покажу подход, который позволит создать стержневую
систему, во многом свободную от обнаруженных выше недостатков. Кстати, такие
системы называют фермами.
Во-первых, замечу, что наиболее выгодным углом наклона для раскоса будет угол в 45о.
Именно в этом случае усилия N1 и N2 будут иметь «оптимальные» значения (см. (Ф.7- 12)).
Поэтому сделаем первый шаг, как это было в ранее рассмотренном случае (Рис.7- 31-1).
Далее, построим новый узел «d» не стремясь сразу увеличить пролет, а создадим новую
точку опоры, которой ранее была точка «с» (Рис.7- 31-2). Теперь двинемся «вперед» (Рис.731-3), «закрепимся» (Рис.7- 31-4) и снова, «вперед-вперед-вперед» (Рис.7- 31-5). Теперь
очевидно, что мы увеличиваем пролет, не изменяя линейных размеров элементов.
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Сечение «2»

Сечение «1»
Рис.7- 31

Обычно, решетчатые фермы содержат большое количество элементов. Однако, найти
внутренние усилия в них часто бывает не сложно, опираясь на регулярность структуры
таких конструкций. Оставляя на «Статику сооружений» рассмотрение способов расчета
ферм с различными типами решетки, покажем, как просто можно определить усилия в
данном случае. В ферме, с рассматриваемым видом решетки, удается провести сечения
«1» и «2» (см. Рис.7- 31) таким образом, что бы в каждое из них попало не более 3-х
стержней. Поскольку свободная отсеченная часть фермы, являясь «плоским диском»,
обладает 3-мя степенями свободы, то для нее возможно составить 3-и независимые
уравнения равновесия, из которых
найдем неизвестные продольные усилия в
рассеченных стержнях. Однако, прежде, чем составлять уравнения равновесия, ведем
некоторые термины и обозначения. Среди стержней, образующих ферму, принято
выделять пояса, в нашем случае это горизонтальные стержни, расположенные в двух
уровнях, и элементы решетки, наклонные – раскосы (подкосы) и вертикальные – стойки.
Кроме того, в фермах принято выделять панели, под которыми подразумевают
одинаковые, чередующиеся группы стержней. На Рис.7- 31 представлена ферма,
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состоящая из 5-и панелей, в правой крайней из которых удалены два стержня, не
работающие при рассматриваемой нагрузке (показаны пунктиром).
Для поиска усилий в элементах фермы рассмотрим вначале отсеченную часть,
полученную по сечению «1», расположенному с i-й панели (считаем по верхнему поясу) .
В это сечение попали элементы верхнего и нижнего пояса, соответственно, усилия,
возникающие в них обозначим Nvi и Nni и раскоса – Nri.
Для определения усилия в верхнем поясе составим уравнение:
� 𝑚𝑡 = 0; 𝑁𝑣𝑖 ∗ ℎ − 𝑃 ∗ 𝑖 ∗ 𝑙 = 0; → 𝑁𝑣𝑖 = 𝑃 ∗ 𝑖;
(Ф.7- 14)

т. к ℎ = 𝑙.

Другими словами, продольное усилие в элементе верхнего пояса – положительное, в i-раз
больше, чем внешняя сила Р, т.е. чем дальше панель расположена от пояса, тем больше
усилие в элементах верхнего пояса.
Для определения усилия в элементе нижнего пояса запишем уравнение:
� 𝑚𝑠 = 0; 𝑁𝑛𝑖 ∗ ℎ + 𝑃 ∗ (𝑖 − 1) ∗ 𝑙 = 0; → 𝑁𝑣𝑖 = −𝑃 ∗ (𝑖 − 1);
(Ф.7- 15)

т. к ℎ = 𝑙.

Или, в элементах нижнего пояса возникают сжимающие усилия, величина которых в (i-1)раз больше внешней силы Р.
Для поиска усилия в раскосе построим уравнение:
� 𝑌 = 0;

𝑁𝑟𝑖 ∗ cos (45𝑜 ) + 𝑃 = 0; → 𝑁𝑟𝑖 = −𝑃√2 .
(Ф.7- 16)

Т.е. усилие в любом из раскосов оказывается сжимающим, а величина его в √2 -раз
больше, чем приложенная сила Р.
Теперь перейдем к поиску усилия в стойке, для этого рассмотрим сечение «2» (см. Рис.731).
Составим уравнение:
� 𝑌 = 0;

𝑁𝑠𝑖 − 𝑃 = 0; → 𝑁𝑠𝑖 = 𝑃 .
(Ф.7- 17)

Отсюда можно сделать вывод, что во всех стойках нашей фермы продольные усилия
одинаковы растягивающие и равны внешней силе Р.
Для наглядности, представим полученные результаты в виде таблицы (см. Табл.7- 2).

к.т.н., доцент А.П. Маслов
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Табл.7- 2

Номер панели
i
1
2
3
4
5

Верхний пояс
Nvi
+𝑃
+2𝑃
+3𝑃
+4𝑃
+5𝑃

Нижний пояс
Nni
−𝑃
−2𝑃
−3𝑃
−4𝑃

Раскос
Nri
−𝑃√2
−𝑃√2
−𝑃√2
−𝑃√2
−𝑃√2

Стойка
Nsi
−𝑃
−𝑃
−𝑃
−𝑃

Как видно из этой таблицы, за то, чтобы «выдвинуть» груз весом Р «в полет», приходится
платить высокую цену. Действительно, во всех элементах построенной нами фермы
возникают усилия неменьшие, чем сам это вес. И, если усилия в раскосах оказываются
всего, менее чем в полтора раза, выше Р, то усилия в поясах растут линейно, по мере
удаления от узла, в котором приложена сила Р и могут многократно превышать ее и, даже
в стойках, продольная сила равна Р.
Для того, чтобы обеспечить прочность такой конструкции необходимо назначать площади
поперечных сечений элементов исходя из следующих условий:
𝜎𝑖 < [𝜎] или

𝑁𝑗
< [𝜎]
𝐴𝑗

→ 𝑨𝒋 >

𝑵
.
[𝝈]

Таким образом, площадь поперечного сечения элементов поясов должна увеличиваться
для каждой панели, по мере удаления от точки приложения силы, причем это увеличение
должно происходить по линейному закону.
Если провести аналогию между рассматриваемой фермой и консольной балкой,
загруженной сосредоточенной силой (см. Рис.7- 32), то можно заметить, что усилия в
поясах фермы аналогичны изгибающему моменту в балке, а усилия в элементах решетки
– поперечной силе.
Если понимать, что усилия, действующие в поясах фермы, составляют некоторый момент,
то можно сделать предположение о том, что, не изменяя величины этого момента, можно
уменьшить значения сил, его образующих, простым увеличением плеча момента. Т.е.
увеличением высоты фермы.
Действительно, из формул (Ф.7- 13) и (Ф.7- 14) следует, что увеличив высоту фермы в 2 раза
(ℎ = 2𝑙) мы снизим в 2 раза и величину усилий в поясах. А что будет, если высоту фермы
увеличивать постепенно, делая ее больше по мере удаления от точки приложения
внешней силы? Понятно, что если высота фермы будет изменяться по линейному закону,
то можно будет этим «компенсировать» рост продольных усилий в поясах. Чтобы этого
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добиться можно «построить» ферму, у которой верхний пояс будет «подниматься» в
направлении от силы к опорам, так, как показано на Рис.7- 33.
P

l
l
P
5l

Эп. Qy

Р

+

5Рl

Эп. Mx

Рис.7- 32
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β
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ro
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t

Nn4
5l

o

Рис.7- 33

В соответствии с Рис.7- 33 составим уравнения равновесия для определения усилий в
стержнях:

к.т.н., доцент А.П. Маслов
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- верхнего пояса (сечение «1»)
� 𝑚𝑡 = 0; 𝑁𝑣𝑖 𝑟𝑡 − 𝑃 ∗ 𝑖 ∗ 𝑙 = 0; → 𝑁𝑣𝑖 = 𝑃

или, с учетом того, что плечо усилия в верхнем поясе
𝑟𝑡 = ℎ𝑖 cos(𝛽) =
𝑁𝑣𝑖 = 𝑃

𝑖∗𝑙
𝑟𝑡

2
5𝑙
2
∗𝑖∗𝑙∗
=
𝑖∗𝑙
5
𝑙√22 + 52 √29

𝑖∗𝑙
√29
=
𝑃 = 𝑘1 𝑃.
2
2
𝑖∗𝑙
√29

Заметим, что в данном случае, продольная сила в элементах верхнего пояса оказывается
одинаковой для всех панелей фермы;
- нижнего пояса (сечение «1»)
� 𝑚𝑠 = 0; 𝑁𝑛𝑖 𝑟𝑠 + 𝑃 ∗ (𝑖 − 1) ∗ 𝑙 = 0; → 𝑁𝑛𝑖 = −𝑃
𝑟𝑠 = ℎ𝑖−1 =

𝑁𝑛𝑖 = −𝑃

2
∗ (𝑖 − 1) ∗ 𝑙
5

(𝑖 − 1) ∗ 𝑙
,
𝑟𝑠

(𝑖 − 1) ∗ 𝑙

5
= − 𝑃 = −𝑘2 𝑃,
2
2
∗ (𝑖 − 1) ∗ 𝑙
5

и для элементов нижнего пояса усилия оказываются одинаковыми для всех панелей
- раскоса (сечение «1»)
поскольку пояса не параллельны, для определения составим уравнение моментов всех
сил, приложенных к свободной отсеченной части, относительно точки пересечения
поясов фермы, точки «o»

- стойки (сечение «2»)

� 𝑚𝑜 = 0; 𝑁𝑟𝑖 𝑟𝑜 + 𝑃 ∗ 0 = 0; → 𝑁𝑟𝑖 = 0;

и в этом случае придется составлять уравнение суммы моментов всех сил относительно
точки «о»
� 𝑚𝑜 = 0; 𝑁𝑠 ∗ (𝑖 − 1)𝑙 + 𝑃 ∗ 0 = 0; → 𝑁𝑠𝑖 = 0.

Таким образом, усилия в поясах фермы оказались постоянными, а усилия в элементах
решетки вообще стали равными нулю. Это ничего вам не напоминает?
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Б:- Мне кажется, что мы построили ферму равного сопротивления, правда, усилия в
верхнем поясе отличаются от таковых в нижнем, но это, видимо, можно исправить,
если сделать и нижний пояс негоризонтальным, а наклонить его на тот же угол, что
верхний, но в обратную сторону.
Вы абсолютно правы. Однако, можно обойтись и горизонтальным
назначив соответствующие площади поперечным сечениям стержней:
𝐴𝑣 >

нижним поясом,

𝑃𝑘1
𝑃𝑘2
; 𝐴𝑛 >
.
[𝜎]
[𝜎]

Тогда во всех сечениях всех «работающих» стержней усилия будут одинаковыми.
Интересно, что если подсчитать объемы (веса) материала идущего на изготовление
каждой из рассмотренных ферм, по формуле:
𝑛

𝑉 = � 𝐴𝑗 𝑙𝑗 ,
𝑗=1

то окажется, что они будут относиться как 39/27 = 1,4(4). Таким образом, получается, что
«ферма равного сопротивления» оказывается легче фермы с параллельными поясами
более чем на 44%. Это вполне заметная экономия. Другим достоинством такой фермы
является и то, что ее несущие элементы имеют одинаковые размеры. А какое
преимущество это дает на практике?
А:- одинаковые элементы невозможно перепутать при сборке.
Б:- мне кажется, что если элементы пояса имеют одинаковые поперечные размеры, их
будет проще соединять, упростится конструкция узла.
Вы оба правы.
Действительно, узлы проще, если к ним подходят одинаковые по размерам элементы.
Перепутать же при сборке фермы с параллельными поясами, поставив самый «толстый»
элемент в 1-ю панель (от точки приложения нагрузки), а самый «тонкий» в 5-ю, наверное,
сможет только совершенно глупый строитель, а вот перепутать местами 4-й с 5-м вполне
возможно. При этом, понятно, что элемент, оказавшийся в 5-й панели будет перегружен и
может разрушиться, что неминуемо приведет к обрушению всей конструкции. К
сожалению, история строительства изобилует примерами такого рода происшествий «по
невнимательности».
А:- у меня вопрос. Если, как ранее было вычислено, в элементах решетки «фермы
равного сопротивления» внутренние усилия не возникают, значит ли это, что эти
элементы, в рассматриваемом случае, все стойки и раскосы, вообще можно удалить из
конструкции?
Это, хороший вопрос. А как вы сами думаете, можно или нет?

к.т.н., доцент А.П. Маслов
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А:- ну если в них усилия не возникают, то, наверное, можно их удалить, ведь система и
не заметит этого.
Ваши рассуждения не лишены логики. Действительно, если нет усилия, то есть элемент в
системе или нет его, для системы все равно. Но, нужно иметь в виду, что, удалив из
статически определимой системы хотя бы один элемент, мы сразу же получим
изменяемую систему, которая неспособна нести даже исчезающее малую нагрузку.
Посмотрите на Рис.7- 34.

2l

P

T

Рис.7- 34

После удаления элементов решетки мы получим шарнирную систему, которая «в идеале»
может нести силу Р, тогда, как при приложении к ней скольугодно малой силы Т,
«сложиться» моментально.
А:- а, если «заварить» шарниры?
В этом случае получиться совсем другая конструкция, простейшая двух стержневая ферма
и очень длинным сжатым горизонтальным стержнем. Помните тонкую линейку-трость?
Поэтому, удалять неработающие элементы решетки я бы не стал. Ведь роль малой силы Т
может сыграть простая неточность изготовления элементов. Поэтому на практике в
элементах решетки будут возникать усилия, но такие малые, что ими можно пренебречь
по отношению к усилиям в поясах.
Еще один вопрос. Как можно предсказать форму «фермы равного сопротивления»?
А:- ???

к.т.н., доцент А.П. Маслов
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Б:- если иметь в виду, что у «фермы равного сопротивления» усилия в элементах
поясов не должны меняться от панели к панели, а момент который они создают,
изменяется так же, как в балке, того же пролета, имеющей такие же опорные
закрепления и загруженной такой же нагрузкой (см. Рис.7- 32), то высота фермы
должна быть пропорциональна ординатам эпюры изгибающего момента в этой
балке. Другими словами, форма «фермы равного сопротивления» подобна форме
эпюры изгибающего момента в «заменяющей» ее балке.
Замечательно, мне нечего добавить.
Если бы, мы хотели построить ферму равного сопротивления, перекрывающую пролет
моста, между двумя опорами, по которому перемещается состав железнодорожного
поезда, подобный равномерно-распределенной нагрузке, то, рассуждая так, как сказано
выше, мы должны были бы проделать работу, показанную на Рис.7- 35. Заметим, что
криволинейным можно было бы сделать нижний пояс, но это мешало бы судоходству.
q

l
Эп. Qy

Эп. Mx

P=ql/8

P=ql/8

P=ql/8

P=ql/8

P=ql/8

P=ql/8

P=ql/8

Рис.7- 35

Построением оптимальных по весу конструкций славились старые инженеры,
создававшие свои творения на рубеже 19-20 столетий. Вот и пример тому. На Рис.7- 36
представлена ферма пролетного строения Амурского (Алексеевского) моста (в настоящее
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время находится в музее), построенного в период 1913 -1916 г.г. по проекту проф. Л.Д.
Проскурякова.

Рис.7- 36

Или еще один пример Рис.7- 37. Мост через р. Волгу в городе Тверь (1897-1900 г.г., автор
проекта инж. В. Точисский). Схема моста была задумана таким образом, чтобы как можно
меньше нагружать береговые опоры и передавать все нагрузки на русловые.

Эп. Мх

Рис.7- 37

При проектировании инженерных сооружений кроме прочности необходимо обеспечить
еще жесткость сооружения. Возникновение слишком больших перемещений, даже при
работе системы в упругой стадии, может привести к затруднению ее эксплуатации,
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возникновению дополнительных нагрузок, например, центробежных сил или ударов изза «переломом» в проезжей части. Поэтому необходимо уметь определять перемещения
точек конструкции, связанные с ее деформацией.
Определение перемещений

Вернемся к простейшей решетчатой ферме, показанной на Рис.7- 27, для которой были
определены внутренние усилия (см. Рис.7- 38).
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Рис.7- 38

Рассмотрим подробно процесс деформирования стержней под нагрузкой и перемещение
единственного свободного узла нашей простейшей фермы. Для этого мысленно
разъединим стержни в шарнире «b», предоставив им возможность свободно
деформироваться не испытывая при этом поворотов. Стержень «1», который оказался
растянут силой N1, удлиниться на величину
4
𝑁1 𝑙1 𝑃𝑐𝑡𝑔(𝛽) ∗ 4𝑙 𝑃 3 ∗ 4𝑙 16 𝑃𝑙
∆1 =
=
=
=
,
3 𝐸𝐴
𝐸𝐴
𝐸𝐴
𝐸𝐴

на Рис.7- 38 этому удлинению соответствует отрезок «b-b1». В свою очередь стержень
«2», сжатый силой N2 – укоротится на величину
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Этой деформации на Рис.7- 38 соответствует отрезок «b-b2».
Теперь «соберем» нашу деформированную ферму. Для этого стержень «1» нужно
поворачивать вокруг точки «а», а стержень «2» - вокруг точки «с», до тех пор, пока их
свободные концы, точки «b1» и «b2», не совместятся в точке «b3» (см. Рис.7- 38). В связи
с тем, что деформации и перемещения мы договорились считать малыми величинами, по
сравнению с размерами конструкции, становиться возможным представлять, движение
точек «b1» и «b2» происходящим не по дугам соответствующих окружностей, а по
касательным к последним. Поэтому, на Рис.7- 38, эти движения показаны,
происходящими по перпендикулярам «b1-b3» и «b2-b3» к первоначальному положению
стержней.
Будем определять перемещение узла «b» проекциями этого перемещения на
горизонтальную и вертикальную оси. Другими словами вместо длины отрезка «b-b3» и
его наклона к одной из осей, найдем длины отрезков «b-b1» «b1-b3». Горизонтальную
проекцию перемещения, длину отрезка «b-b1» в данном случае найти просто – она равна
удлинению первого стержня ∆1 , а для определения вертикальной проекции (длины «b1b3») рассмотрим треугольник «d-b1-b3». В этом треугольнике угол при вершине «b3»
равен β, т.к. стороны его образующие перпендикулярны сторонам угла abc. Поэтому
искомая «b1-b3» будет равна «d-b1»*ctg(β), остается найти длину «d-b1», которая,
очевидно, есть сумма длин «b-b1» и «d-b». Первая нам известна, она равна ∆1 , а вторую
найдем из треугольника «d-b-b2», как «b-b2»/cos(β) или ∆2 /cos(β).
Таким образом

|𝒃𝟏 − 𝒃𝟑 | = |𝒅 − 𝒃𝟏 |𝒄𝒕𝒈(𝜷) = �∆𝟏 +

∆𝟐
∆𝟐 𝟒
� ∗ 𝒄𝒕𝒈(𝜷) = �∆𝟏 + � ;
𝟒 𝟑
𝒄𝒐𝒔(𝜷)
𝟓

𝟏𝟔 𝑷𝒍 𝟓 𝟐𝟓 𝑷𝒍 𝟒 𝟏𝟖𝟗 𝑷𝒍
|𝒃𝟏 − 𝒃𝟑 | = �
+ ∗
� =
𝟗 𝑬𝑨
𝟑 𝑬𝑨 𝟒 𝟑 𝑬𝑨 𝟑
Окончательно, горизонтальная проекция перемещения узла «b»:
∆гор = |𝒃 − 𝒃𝟏 | = ∆𝟏 =

вертикальная проекция перемещения узла «b»:

𝟏𝟔 𝑷𝒍 𝟒𝟖 𝑷𝒍
=
;
𝟑 𝑬𝑨
𝟗 𝑬𝑨

∆вер = |𝒃𝟏 − 𝒃𝟑 | =

𝟏𝟖𝟗 𝑷𝒍
;
𝟗 𝑬𝑨
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В общем - то ничего сложного в рассмотрении геометрии перемещений нет, обычные
задачки для 7-го класса средней школы, беда только в том, что для каждой новой схемы
нужно будет начинать такое рассмотрение сначала. См., например, Рис.7- 39.
P

P

Рис.7- 39

И совсем становиться грустно, если предстоит найти, допустим, вертикальное
перемещение узла, в котором приложена сила Р, для не самой сложной фермы,
показанной на Рис.7- 31-5. Все, что мы сделали выше – только рассмотрение
перемещений последнего узла, но ведь стержни, которые подходят к этому узлу
опираются на два других узла, а те, в свою очередь, тоже имеют перемещения,
происходящие за счет деформации стержней, присоединенных к следующим узлам.
Другими словами, придется определять перемещения всех узлов, расположенных между
опорной стеной и точкой приложения силы Р и построить очень не простые
кинематические схемы. Кто возьмется за эту задачу?
А:- мне кажется, что жизни не хватит на такое рассмотрение.
С учетом того, сколько ошибок будет сделано при таком рассмотрении и сколько раз
придется начинать сначала, Ваша оценка времени, на решение этой задачи,
представляется вполне реалистичной. Даже если удастся добраться до конца, то, как
проверить полученный результат? Посадить двух расчетчиков в разных комнатах и
заставлять их вычислять искомое перемещение раз за разом, пока их решения не
совпадут? Сколько времени будет потрачено и не кончится ли все это бунтом?
Нужно искать совершенно другой подход к решению такой задачи. Причем подход этот
должен быть достаточно общим, позволяющим определять перемещение любой точки,
по любому направлению от любой нагрузки. Такой метод был предложен немецким
ученым и инженером О.К. Мором (1835-1918).
В основе этого метода лежит, известная нам, теорема о взаимности работ.
Рассмотрим два состояния упругой системы, например, фермы (см. Рис.7- 40). В первом
состоянии, назовем его грузовым или «Р», рассматриваемая система находится под
действием некоторой заданной нагрузки, а во втором, «единичном», состоянии к ней же
приложена одна единственная сила равная 1. Я подчеркну, что эта 1 – величина
безразмерна (это не килограмм, не Ньютон). Причем, эта сила приложена в той точке
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нашей системы, перемещение которой мы хотим вычислить, и направлена она вдоль
искомого перемещения.
P1

P2

P3

P4

P5
Δ1Р

Грузовое состояние «Р»

P=1

Единичное состояние «1»

Рис.7- 40

Имея в виду, что перемещения, испытываемые системой в обоих состояниях, совместны
со связями, наложенными на систему, и в соответствии с теоремой о взаимности работ
можем записать равенство виртуальных работ:
𝑊1𝑝 = 𝑊𝑝1 ,

которое обозначает буквально следующее: виртуальная работа сил стояния «1», на
перемещениях состояния «Р», которые можно считать виртуальными для «1», численно
равна виртуальной работе сил состояния «Р», на перемещениях состояния «1».
Запишем первую из работ через внешние силы, а вторую через внутренние:
𝑛

1 ∗ ∆1𝑝 = � 𝑁𝑝𝑗 ∗
𝑗=1

(Ф.7- 18)

𝑁1𝑗 𝑙𝑗
.
𝐸𝐴𝑗

В этой формуле:
∆1𝑝 - перемещение, возникающее в грузовом состоянии, по направлению «1» - искомое
перемещение;
𝑁𝑝𝑗 – продольная сила, возникающая в j-м стержне, в грузовом состоянии (от действия
заданной нагрузки);
𝑁1𝑗 𝑙𝑗
𝐸𝐴𝑗

- удлинение j-го стержня, возникающее в «единичном» состоянии (от действия силы

Р=1, приложенной к системе по направлению искомого перемещения).
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Формула (Ф.7- 17), которую принято называть формулой Мора, позволяет определить
величину перемещения любого узла, произвольной решетчатой фермы, от действия
любой внешней (узловой) нагрузки, оперируя только внутренними усилиями,
возникающими в системе в двух ее состояниях, «Грузовом» и «Единичном».
Рассмотрим применение этой формулы на простейшем примере. На Рис.7- 41 показана
рассмотренная ранее простейшая ферма, состоящая всего из 2-х стержней, нагруженная
вертикальной силой Р. Найдем вертикальное и горизонтальное перемещение узла «b» от
действия этой нагрузки.

P

P
a

E; A; 4l

1

N р 1=P ctg(β)

b

b

β

β

N р 2 = -P/sin(β)

3l

2
E; A; 5l

c

P1=1

P1=1
N11= ctg(β)

b

β

N12 = -1 /sin(β)

P1=1
P2=1

N21= 1

b
β

N22 = 0

Рис.7- 41
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Чтобы воспользоваться формулой Мора потребуется рассмотреть 3-и состояния системы,
грузовое и 2-а единичных. В 1-м единичном состоянии к системе в узле «b»
прикладывается вертикальная единичная сила, а во 2-м единичном состоянии –
горизонтальная. Ясно, что 1-е единичное состояние даст возможность определить
вертикальное перемещение узла ∆вер = ∆1р , а 2-е - ∆гор = ∆2р .

Не останавливаясь на определении продольных сил в стержнях фермы для каждого
состояния (их величины показаны на Рис.7- 41), перейдем к вычислениям по формуле
Мора:
1
�−
� ∗ 5𝑙
𝑁1𝑗 𝑙𝑗
𝑐𝑡𝑔(𝛽) ∗ 4𝑙
𝑃
sin(𝛽)
= 𝑃𝑐𝑡𝑔(𝛽) ∗
+ �−
�∗
=
∆1𝑝 = � 𝑁𝑝𝑗 ∗
𝐸𝐴
sin(𝛽)
𝐸𝐴𝑗
𝐸𝐴
2

𝑗=1

𝑙
4 2
5 2
64 125 𝑃𝑙 𝟏𝟖𝟗 𝑷𝒍
=
�𝑃 � � ∗ 4 + 𝑃 � � ∗ 5� = � +
�
=
𝐸𝐴
3
3
9
9 𝐸𝐴
𝟗 𝑬𝑨
2

∆2𝑝 = � 𝑁𝑝𝑗 ∗
𝑗=1

𝑁2𝑗 𝑙𝑗
1 ∗ 4𝑙
4 4𝑙
𝟏𝟔 𝑷𝒍
= 𝑃𝑐𝑡𝑔(𝛽) ∗
+0=𝑃 ∗
=
.
𝐸𝐴𝑗
𝐸𝐴
3 𝐸𝐴
𝟑 𝑬𝑨

Полученные результаты полностью совпадают с полученными ранее, однако, даже в этом
простом случае преимущество метода Мора очевидно.
Попробуем применить формулу Мора для определения вертикального и горизонтального
перемещений узла «1», в ферме с параллельными поясами (Рис.7- 42).
5

4

3

2

1

P
Грузовое состояние «Р»

«с»
Единичное состояние «1»

P1=1
Единичное состояние «2»
P2=1
Рис.7- 42
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Для решения этой задачи потребуется рассмотреть дополнительно к «грузовому» еще два
«единичных» состояния. В 1-м из них рассматриваемая ферма нагружается вертикальной
единичной силой Р1, а во 2-м – горизонтальной Р2 (см. Рис.7- 42).
Расчеты величин внутренних усилий для грузового состояния сделаны выше и
представлены в Табл.7- 2. Расширим эту таблицу, поместив в нее результаты расчетов для
двух единичных состояний:
Табл.7- 3

Номер
Верхний пояс
Нижний пояс
Раскос
Стойка
панели i
Nрvi
N1vi
N2vi Nрni Nрni Nрni Nрri N1ri N2ri Nрsi N1si N2si
+𝑃
0
0
0
0
−𝑃√2
1
+2𝑃
0
0
−𝑃
0
0
0
0
−𝑃
0
0
−𝑃√2
2
+3𝑃
0
0
−2𝑃
0
0
0
0
−𝑃
0
0
−𝑃√2
3
+4𝑃
1
0
−3𝑃
0
1
0
−𝑃
1
0
−𝑃√2 −√2
4
+5𝑃
2
0
−4𝑃
-1
1
0
−𝑃
1
0
−𝑃√2 −√2
5
Не вдаваясь в подробности вычисления продольных сил в элементах фермы, укажу лишь
на то, что при загружении силой Р1=1, в стержнях, расположенных между свободным
концом фермы и узлом «с», внутренние усилия вообще не возникают. Для определения
усилий в поясах и элементах решетки, расположенных между узлом «с» и опорами,
применимы формулы (Ф.7- 13), (Ф.7- 14), (Ф.7- 15) и (Ф.7- 16), которые без труда можно
«приспособить» для рассматриваемого случая загружения. При загружении фермы
горизонтальной силой Р2=1, можно показать, что растягивающая продольная сила будет
возникать только в стержнях нижнего пояса, расположенных между точкой приложения
внешней силы и опорой. Величина продольных сил, в этом случае, очевидно, равна +1.
Теперь, на основании результатов рассмотрения «грузового» и «единичных» состояний,
представленных в Табл.7- 3, произведем расчеты по формуле Мора:
5

5

5

5

𝑖=1

𝑖=1

𝑖=1

𝑖=1

𝑁1𝑣𝑖 ∗ 𝑙𝑣
𝑁1𝑛𝑖 ∗ 𝑙𝑛
𝑁1𝑟𝑖 ∗ 𝑙𝑟
𝑁1𝑠𝑖 ∗ 𝑙𝑠
∆1𝑝 = � 𝑁𝑝𝑣𝑖 ∗
+ � 𝑁𝑝𝑛𝑖 ∗
+ � 𝑁𝑝𝑟𝑖 ∗
+ � 𝑁𝑝𝑟𝑖 ∗
.
𝐸𝐴𝑣
𝐸𝐴𝑛
𝐸𝐴𝑟
𝐸𝐴𝑠

Вспоминая, что в рассматриваемом случае высота фермы и длина панели одинаковы и
равны l, и принимая, для простоты вычислений, что площади поперечных сечений всех
элементов одинаковы, и равны А, получим:
∆1𝑝 =

+

𝑙
𝑙
(4𝑃 ∗ 1 + 5𝑃 ∗ 2) +
(−4𝑃) ∗ (−1) +
𝐸𝐴
𝐸𝐴

𝑙√2
𝑙
��−𝑃√2� ∗ �−√2� + �−𝑃√2� ∗ �−√2�� +
�(−𝑃) ∗ 1 + (−𝑃) ∗ 1� =
𝐸𝐴
𝐸𝐴
𝒍
= �𝟏𝟔 + 𝟒√𝟐� .
𝑬𝑨

И еще проще вычисления выглядят для горизонтального перемещения:
к.т.н., доцент А.П. Маслов
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𝑙
𝟕𝑷𝒍
�(−3𝑃) ∗ 1 + (−4𝑃) ∗ 1� = −
𝑬𝑨
𝐸𝐴
Знак «-», в последней формуле, указывает на то, что горизонтальное перемещение узла
«с» осуществляется навстречу единичной силе Р2, что не противоречит здравому смыслу,
ведь нижний пояс – сжат.
∆2𝑝 =

Таким образом, вся работа по определению перемещений узла фермы,
представлявшаяся первоначально чрезвычайно сложной, благодаря использованию
метода Мора, свелась к вычислению усилий в элементах фермы, для 3-х различных
загружений и вычислениям по простейшим формулам.
Б:- Здорово! И, главное, одинаково просто для любой решетчатой фермы, определил
усилия в элементах для двух состояний и подсчитал по формулам перемещение. А вот,
если продольное усилие изменяется по длине стержня, можно ли в таких случаях
применять формулу Мора?
О. Мор предложил свою формулу именно для определения перемещений в элементах
решетчатых ферм, для которых, как было показано выше, при узловом приложении
внешней нагрузки, в поперечных сечениях стержней, составляющих такую ферму,
продольные усилия постоянны по длине. Тем не менее, можно записать эту формулу и
для случая, когда продольная сила изменяется вдоль стержня по некоторому закону. В
этом случае достаточно будет записать виртуальную работу внутренних сил в
соответствии с (Ф.7- 7). Тогда, вместо (Ф.7- 17) получим:
𝑛

∆1𝑝 = � � 𝑁𝑝𝑗 (𝑧) ∗
𝑗=1 𝑙𝑗

(Ф.7- 19)

𝑁1𝑗 (𝑧)
𝑑𝑧.
𝐸𝐴𝑗 (𝑧)

Формула (Ф.7- 18) записана для систем, состоящих из n стержней или участков, в пределах
которых подынтегральные функции непрерывны, кроме того, в отличие от (Ф.7- 7), здесь
опущен множитель ½, т.к. в правой части (Ф.7- 18) представлена виртуальная работа.
Формулу (Ф.7- 18) принято называть формулой Максвелла-Мора, потому, что именно
Максвелл 4 обобщил теорию Мора на случай произвольного сопротивления.
Применим эту формулу к вычислению перемещения свободного конца стержня,
показанного на Рис.7- 20. Выше было показано, что площадь поперечного сечения этого
стержня изменяется по закону:
𝑧
A(𝑧) = 𝑏𝑡 �1 + �,
𝑙

а продольная сила, от заданной нагрузки (в грузовом состотоянии) может быть
представлена функцией:
4 Джеймс Клерк Ма́ксвелл (англ. James Clerk Maxwell; 13 июня 1831, Эдинбург, Шотландия — 5 ноября 1879, Кембридж, Англия) —

британский физик, математик и механик.
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𝑁𝑝 (𝑧) = 𝑞𝑧.

Рассмотрим, дополнительно, «единичное состояние» (см. Рис.7- 43).

P=1

1

+

Эр. N1

Рис.7- 43

Применяя (Ф.7- 18) для рассматриваемого случая получим:
𝑙

𝑁1 (𝑧)
1
∆1𝑝 = � 𝑁𝑝 (𝑧) ∗
𝑑𝑧 = � 𝑞𝑧 ∗
𝑧 𝑑𝑧.
𝐸𝐴𝑗 (𝑧)
𝐸𝑏𝑡
�1
+
�
𝑙
0
𝑙

Сравнивая полученный интеграл с (Ф.7- 6), можем сделать вывод о том, что применение
метода Максвелла-Мора, в случае одиночных «сложно загруженных» растянутых (сжатых)
стержней, приводит к тем же зависимостям, что и вычисление удлинений последних с
помощью закона Гука. И все опять сводится к вычислению определенного интеграла.
Позднее мы рассмотрим, как можно упростить вычисление интегралов типа интеграла
Максвелла-Мора, не прибегая к отысканию первообразной, для случаев часто
встречающихся на практике.
Таким образом, мы завершили рассмотрение задачи сопротивления материалов для
случая растянутых (сжатых) стержней и даже систем таковых, получив решение задачи
прочности и задачи жесткости.
Б:- Подождите. Что касается задачи жесткости или задачи об определении
перемещений отдельных точек растянутой (сжатой) системы стержней, то здесь
получены исчерпывающие результаты, но задача прочности, на мой взгляд, решена
только для хрупкого материала. Ранее говорилось о том, что разрушение хрупких
материалов связано с образованием и развитием трещин в материале, что
определяется растягивающими напряжениями, тогда как для пластичных
материалов, переход их в состояние, при котором развиваются большие пластические
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деформации, приводящие к выходу конструкции из строя, связаны с движением
дислокаций или сдвигами. Как в условиях растяжения (сжатия) могут возникать
сдвиги? Почему и для пластичных материалов мы записываем условие прочности через
растягивающие напряжения, которые не могут вызывать сдвиги?
Ответить на этот вопрос можно рассмотрев теорию напряженного и деформированного
состояния в точке деформируемого тела, что мы и сделаем в следующей главе. Но, если
кратко отвечать на поставленный вопрос, то я бы просто указал, на то, что сдвиги в
растянутом стержне присутствуют, но измерить их в эксперименте совсем не просто, в
отличие от удлинений. А поскольку, как будет показано ниже, сдвиги и удлинения
связаны друг с другом однозначно, всегда можно измерять удлинения, определять им
соответствующие растягивающие напряжения и вводить их как предельно-допустимые,
не обращая внимания на то, что сдвиги, а не удлинения играют определяющую роль при
рассмотрении прочности стержня, выполненного из пластичного материала. Другими
словами, когда мы растягиваем стержень из пластичного материала, и в нем, из-за
нарастания движения дислокаций (сдвигов), возникают недопустимо большие
перемещения, мы можем характеризовать наступление этого состояния уровнем
растягивающих напряжение (удлинений).
8.Напряженно-деформированное состояние в точке.
Говоря о напряженно-деформированном состоянии, мы всегда будем иметь в виду
некоторую точку сплошной среды, служащей, в нашем рассмотрении, моделью
материала. Взаимодействие этой точки, а точнее бесконечно малого объема среды,
выделенного вокруг нее, с остальным объемом сплошной среды, находящейся под
воздействием внешних нагрузок, описываемое в терминах напряжений, и называют
напряженным состоянием в точке.
Напряженное состояние в точках растянутого (сжатого) стержня

Начнем наше рассмотрение с простейшего случая, реализующегося при растяжении
(сжатии) призматического стержня. На Рис.8- 1 представлен стержень прямоугольного
сечения, растянутый силами Р. Как было показано ранее, в поперечных сечениях такого
стержня, расположенных вне зон Сен-Венана, возникают напряжения, равномерно
распределенные по поперечному сечению и равные 𝜎 = 𝑁⁄𝐴 = 𝑃⁄𝐴. Совершенно
очевидно, что сказанное справедливо для всех поперечных сечений или, что, то же самое,
для всех точек стержня. Рассмотрим участок стержня, выделенный из него с одной
стороны поперечным сечением, а с другой – сечением, наклоненным к оси стержня на
некоторый угол α (см. Рис.8- 1)
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