2/2015

УДК 624.07+539.37
А.В. Галкин, А.С. Сысоев, И.В. Сотникова
ФГБОУ ВПО «ЛГТУ»
ЗАДАЧА УСТОЙЧИВОСТИ СЖАТО-ИЗГИБАЕМЫХ
СТЕРЖНЕЙ СО СТУПЕНЧАТЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ
ЖЕСТКОСТИ1
Решена задача определения устойчивости сжато-изгибаемых стержней переменной жесткости, шарнирно опертых по концам. Найден способ определения критической нагрузки, при которой произойдет потеря устойчивости стержня. Решение
задачи поможет разработке нормативной базы для проектирования конструкций из
холодноформованных профилей.
Ключевые слова: устойчивость, переменная жесткость, стержень, сжатие с
изгибом, критическая сила.

Основными задачами совершенствования металлических конструкций является снижение их материалоемкости, изготовления и монтажа. Это достигается применением тонкостенных стержневых конструкций, к которым относятся холодноформованные профили. Объем применения таких профилей в
современном строительстве постоянно увеличивается [1, 2].
Вместе с тем необходимо отметить, что в России отсутствует нормативная база для проектирования конструкций из холодноформованных профилей,
так как действительная работа таких конструкций отличается от работы конструкций из горячекатаных профилей [3—6]. На работу рамных конструкций
из холодноформованных профилей значительное влияние оказывает явление
потери устойчивости [7, 8].
Рассмотрим решение задачи устойчивости сжатого стержня переменной
жесткости, шарнирно опертого по концам, приведенной в [9, 10]. В таком случае жесткость должна быть повышена в средней части.
На рис. 1 приведен стержень, состоящий из трех частей. Крайние части,
длина каждой из которых l1, имеют жесткость EI1, а средняя часть длины
a = 2l2 — жесткость EI2 (при этом I2 > I1); l = 2l1 + 2l2 — общая длина стержня.
Тогда дифференциальные уравнения изогнутой оси каждой из частей имеют вид

d 2 v1
EI
0;
 1 2 + Pv1 =
dx1

(1)

2
 EI d v2 + Pv =
0,
2
 2 dx22
где координата x1 отсчитывается от конца стержня O; координата x2 — от точки
сопряжения участков; v1,2 — прогиб в рассматриваемом сечении; Р — сжимающая сила.
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Введем обозначения

P
P
= k12 ,
= k22 ,
EI 2
EI1

запишем интегралы уравнений системы (1):
=
v1 A sin k1 x1 + B cos k1 x1 ;

=
v2 C sin k2 x2 + D cos k2 x2 .

(2)

Выпишем граничные условия по концам и в точке сопряжения участков:
v1 = 0 при x1 = 0;
v1 = v2 при x1 = l1 и x2 = 0;
dv1 dv2
=
при x1 = l1 и x2 = 0;
dx1 dx2
dv2
= 0 при x2 = l2 .
dx2

(3)

Рис. 1. Расчетная схема сжатого стержня переменной жесткости,
шарнирно опертого по концам

Из граничных условий (3) и системы (2) получаем следующую однородную систему линейных алгебраических уравнений:
 B = 0;
 Ak cos k l = Ck ;
 1
11
2
(4)

 A sin k1l1 = D;
0.
C cos k2l2 − D sin k2l2 =
Однородная система (4) будет иметь нетривиальное решение при A ≠ 0,
B ≠ 0, т.е.
k1 cos k1l1
− k2
= 0.
(5)
− sin k1l1 sin k2l2 cos k2l2
Путем алгебраических преобразований (5) получаем трансцендентное
уравнение связи параметров k1 и k2
k1
(6)
= k2 tg k2l2 .
tg k1l1
Тогда критическую нагрузку (в силу того,
что l2 > l1) можно представить в виде
EI
Pкр = K 2 2 ,
(7)
l
где K — комбинация (6) частных параметров
k1 и k2.
Проведем аналогичные рассуждения для задачи устойчивости сжато-изгибаемого стержня
в связи с тем, что данная задача не изучалась
[11—21].
На рис. 2 приведен стержень, состоящий из
Рис. 2. Расчетная схема
трех частей. Крайние части длиной l1 и l3 имеют сжато-изогнутого стержня пежесткость EI1, а средняя длиной l2 имеет жест- ременной жесткости, шарниркость EI2, причем I2 > I1.
но опертого по концам
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Составим дифференциальное уравнение изогнутой оси для каждой части.
Будем отсчитывать координату x1 от конца стрежня О, а x2 — от точки сопряжения участков. Уравнения будут иметь вид

d 2 v1
M
− x1 ;
EI
 1 2 + Pv1 =
dx1
l1


d 2 v2
M
+ Pv2 =
− x2 ;
(8)
 EI 2
2
dx2
l2


d 2v
M
 EI1 23 + Pv3 =
− x3 .
dx3
l3

P
P
M
M
Введем обозначения
= k12 ,
= k22 ,
= j12 ,
= j22 . Запишем
EI1
EI 2
EI1
EI 2
интегралы уравнений системы (8):

j12 x1
v1 = A sin k1 x1 + B cos k1 x1 − 2 ;
k1 l1


j22 x2
(9)
v2 =C sin k2 x2 + D cos k2 x2 − 2 ;
k 2 l2


j2 x
v3 = F sin k1 x3 + G cos k1 x3 − 12 3 .
k1 l3

Выпишем граничные условия по концам и в точке сопряжения участков
v1 = 0 при x1 = 0;
v1 = v2 при x1 = l1 и x2 = 0;
v2 = v3 при x2 = l2 и x3 = 0;
dv1 dv2
при x1 = l1 и x2 = 0;
=
dx1 dx2

(10)

v3 = 0 при x1 = l3 ;
dv2 dv3
=
при x2 = l2 и x3 = 0.
dx2 dx3
Учитывая условия (10) и системы (8), (9), получаем следующую неоднородную систему линейных алгебраических уравнений
 В = 0;

j2
 A sin k1l1 − 12 = D;

k1

2
 C sin k l + D cos k l − j2 = F ;
2 2
2 2

k 22

2
2
 Ak cos k l − j1 1 = Ck − j2 1 ;
1
11
2
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−
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1 3
1 3
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1 j22 1 j12
 Ck2 cos k2 l2 − Dk2 sin k2 l2 − Fk1 =
−
.
l2 k22 l3 k12
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Сопоставление этих уравнений дает возможность перейти к трансцендентному уравнению (являющемуся критерием потери устойчивости данной
системы) связи параметров сечения, критической силы и изгибающего момента. Наименьший корень этого уравнения определяет критическую нагрузку,
при которой произойдет потеря устойчивости стержня.
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A.V. Galkin, A.S. Sysoev, I.V. Sotnikova
THE RESISTANCE PROBLEM OF COMPRESSED-BENT SHANKS
WITH STEP INFLEXIBILITY CHANGE
The main tasks of optimizing metal structures is reducing their materials consumption, time of production and erection. This is achieved by using thin-walled frame structures. Cold-formed profiles are some of them. The volume of such structures application
in modern construction is constantly growing.
At the same time it is necessary to note, that in Russia there is no regulatory base
for design of structures made of cold formed profiles, because the actual operation of
such constructions differs from the operation of constructions made of hot-rolled profiles.
Buckling greatly influences the operation of frame structures made of cold-formed profiles.
The problem connected with the resistance of compressed-bent shanks with variable inflexibility hinge-supported at the ends is under consideration. The way to calculate
the critical load at which buckling of a shank happens was found out. This task solution
will help to develop the normative base for designing made of cold-formed profiles.
Key words: resistance, variable inflexibility, shank, bent compression, ultimate
force.
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