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Рисунок 6.1 – Прогиб балки при действии поперечных нагрузок или 
изгибающего момента

Искривлённая ось балки называется изогнутой осью или упругой линией.
Перемещение w центра тяжести сечения по направлению, перпендикулярному к
оси балки, называется прогибом балки в данном сечении.
Наибольший прогиб f называется стрелой прогиба (рисунок 6.1).
Угол Θ (между касательной к упругой линии и осью x), на который каждое
сечение поворачивается по отношению к своему первоначальному положению,
называется углом поворота сечения.
Длина изогнутой оси, принадлежащей нейтральному слою, при искривлении
бруса не изменяется, следовательно, при этом происходит смещение её точек
также и в направлении оси x (перемещение O1O3). Однако в большинстве случаев
эти смещения V настолько малы, что ими можно пренебречь.
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Прогиб w будем считать положительным, если перемещение
соответствующей точки происходит вверх, т.е. в направлении оси w. Угол
поворота Θ будем считать положительным при повороте сечения против
часовой стрелки.

В связи с малостью деформаций балок можно полагать tgΘ≈Θ. Так как
тангенс угла есть производная от ординаты прогиба:

то с достаточной степенью точности можно считать угол поворота Θ(x) в
данном сечении равным производной прогиба w (x) по абсциссе сечения:

Таким образом, для определения деформации балки в её произвольном сечении 
необходимо прежде всего получить уравнение упругой линии
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Так как влияние поперечной силы на кривизну мало, то и в общем случае
поперечного изгиба зависимость (3.39) между радиусом кривизны ρ и
изгибающим моментом M можно записать в виде

Из курса дифференциальной геометрии
известно следующее уравнение
кривизны плоской кривой:

Сохраняя принятое направление оси w вверх, имеем соответствие между знаком
момента и знаком кривизны, поэтому можем просто приравнять правые части
равенств (6.1) и (6.2). Тогда

(6.1)

(6.2)
Рисунок 6.2 – Правила расстановки 

знаков при прогибе балки

(6.3)
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Полученное уравнение называется точным уравнением изогнутой оси
бруса. Оно является нелинейным дифференциальным уравнением второго
порядка, интегрирование которого, как известно, представляет значительные
трудности.

В знаменателе уравнения (6.3) стоит сумма двух слагаемых:

(6.4)

Даже приняв больший предел для прогиба (f=l/100), наибольшую величину
тангенса Θ получим следующей:

Таким образом, значение tg2Θ не превышает 0,0004<<1. Этими величинами и
можно пренебречь без ощутимой для практических целей ошибки. Тогда
получим упрощённое дифференциальное уравнение упругой линии:
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В уравнении величина изгибающего момента M(x) вычисляется для
недеформированной балки. В дальнейшем уравнение (6.4) будем называть
основным дифференциальным уравнением упругой линии (для малых
деформаций). С его помощью можно вычислять перемещения в балках при
любых условиях нагружения.

Решая задачу аналитическим методом, углы поворота Θ(x) и прогибы w(x)
вычисляют последовательным интегрированием основного
дифференциального уравнения (6.4). Проинтегрировав уравнение первый раз,
получим выражение для угла поворота Θ(x):

содержащее одну произвольную постоянную C. Интегрируя второй раз,
находим выражение для прогиба w(x):

(6.5)

(6.6)
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Значения постоянных C и D в (6.6) определяют из условий закрепления
балки следующим образом:

а) если балка имеет на конце
заделку, то прогиб и угол поворота
в ней равны нулю:

Рисунок 6.3 – Прогибы балок с 
различными закреплениями

б) для балки на двух шарнирных
опорах равны нулю прогибы на
этих опорах:
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Уравнение упругой линии иногда удобно записать в иной форме, считая
заданным не момент M(x) , а нагрузку q(x) . Вспомнив, что ),(/)( 22 xqdxxMd =
и продифференцировав два раза уравнение упругой линии (6.4), получим

(6.7)

Уравнение упругой линии в форме (6.7) применяют при расчёте балок на 
упругом основании и при рассмотрении колебаний балок.

Определим Θмакс и wмакс для консоли постоянного поперечного сечения с
сосредоточенной силой P на свободном конце (рисунок 6.4). Изгибающий
момент в сечении x будем вычислять как результат действия внешних сил,
расположенных слева от сечения:

Подставляя выражение для M(x) в уравнение (6.4), получаем
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Интегрируя дважды:

Для определения постоянных C и D имеем граничные условия:
1) при x =l, w=0;  
2) при x =l, Θ=0.

Из второго условия

Из первого условия

Окончательные уравнения прогиба и угла поворота следующие:

(6.8)

(6.9)

(6.10)

(6.11)
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Упругая линия балки (6.10) представляет собой параболу третьей степени.

Теперь можно определить Θмакс и wмакс. Как легко убедится, Θмакс и wмакс
имеют место на свободном конце балки в точке A (при x =0). Следовательно,

Отрицательное значение fA показывает, что прогиб происходит в направлении,
противоположном направлению оси w (т.е. вниз).

Положительный угол поворота ΘA показывает, что поворот сечения
происходит против часовой стрелки.

Сравнивая выражения (6.8), (6.9) для произвольных постоянных с
выражениями (6.12), (6.13) для Θ(0) и w(0), убеждаемся, что C равно углу
поворота на свободном конце консоли (при x=0), а D равно прогибу
свободного конца консоли (при x=0).

(6.12)

(6.13)
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Рисунок 6.4 – Состояния 
равновесия стержня

Упругое равновесие будет устойчивым, если деформированное тело при любом
малом отклонении от состояния равновесия стремится возвратиться к
первоначальному состоянию и возвращается к нему после удаления внешнего
воздействия, нарушившего первоначальное равновесное состояние.

Упругое равновесие неустойчиво, если
деформированное тело, будучи выведено из него
каким-либо воздействием, приобретает стремление
продолжать деформироваться в направлении данного
ему отклонения и после удаления воздействия в
исходное состояние не возвращается.

Между этими двумя состояниями равновесия
существует переходное состояние, называемое
критическим, при котором деформированное тело
находится в безразличном равновесии: оно может
сохранить первоначально приданную ему форму, но
может и потерять ее от самого незначительного
воздействия. Нагрузка, превышение которой
вызывает потерю устойчивости первоначальной
формы тела, называется критической и
обозначается через Pкр.
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Можно утверждать, что достижение нагрузками критических значений
равносильно разрушению конструкции, так как неустойчивая форма
равновесия неминуемо будет утрачена, что связано с практически
неограниченным ростом деформаций и напряжений. Особая опасность
разрушения вследствие потери устойчивости заключается в том, что обычно
она происходит внезапно и при низких значениях напряжений, когда
прочность элемента еще далеко не исчерпана.

До момента наступления критического состояния упругие деформации по
величине весьма незначительны и нарастание их происходит почти незаметно
для глаза. Но с момента наступления критического состояния до момента
разрушения остаточные деформации нарастают крайне быстро, и
практически нет времени принять меры по предотвращению грозящей
катастрофы. Таким образом, при расчете на устойчивость критическая
нагрузка подобна разрушающей при расчете на прочность. Для обеспечения
определенного запаса устойчивости необходимо, чтобы удовлетворялось
условие

(6.14)
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Предположим, что под действием силы P, величина которой несколько
превышает критическую силу Pкр, стержень с шарнирно закрепленными
концами (рисунок 6.4, а) слегка изогнулся (рисунок 6.4, б).

Предположим, что критическая сила Pкр не вызывает в стержне напряжений,
превышающих предел пропорциональности, и что рассматриваются только
малые отклонения от прямолинейной формы. Тогда для определения
критической силы можно воспользоваться приближенным дифференциальным
уравнением (6.4) упругой линии:

(6.15)

где Jmin – наименьший момент инерции сечения стержня.
В отличие от поперечного изгиба при продольном в правой части этого
уравнения следует ставить знак «минус», так как абсолютная величина
изгибающего момента

а знак прогиба всегда противоположен знаку второй производной, т.е. знаки
момента М(х) и второй производной d2w/dx2 противоположны при любом
направлении w.

(6.16)
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Подставив в уравнение (6.15) выражение (6.16) для изгибающего момента,
получим

(6.17)

Введя обозначение

перепишем уравнение (6.17) так:

(6.19)

Получили однородное линейное дифференциальное уравнение, общий
интеграл которого, как известно, представляется гармонической
функцией

(6.20)
Постоянные интегрирования A и B должны быть подобраны так, чтобы 
удовлетворять граничные условия

(6.21)

(6.18)
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Из второго условия получаем

Если допустить, что A=0, то прогиб будет тождественно равен нулю, т.е.

(6.23)

Это решение соответствует одной из возможных форм равновесия сжатого
стержня, а именно – прямолинейной форме. Нас же интересует значение
силы P, при которой становится возможной другая форма равновесия –
криволинейная. Так как A≠0, то при искривленной форме стержня должно
выполняться равенство

Корень этого уравнения kl может иметь бесконечное множество значений: 
0, π, 2π,…, nπ, т.е.

где n – произвольное целое число

Из первого граничного условия следует, что B=0, т.е.

(6.22)
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Тогда из уравнения (6.18) получим выражение для сжимающей силы:

(6.25)

Однако первый корень kl = 0 отпадает, так как он не соответствует исходным
данным задачи. Таким образом,

(6.24)

Уравнение (6.25) представляет собой формулу, впервые полученную Эйлером.

Практически нас интересует наименьшее значение продольной сжимающей
силы, при котором становится возможным продольный изгиб. Наименьшее
значение критической силы Ркр получим при n=1 и kl=π:

(6.26)
Возвращаясь к уравнениям (6.22) и (6.24), получим уравнение изогнутой оси
стержня при малых деформациях:
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Наибольший прогиб стержня wмакс= f при
sin(nπx/l)=1. Тогда w(x)= wмакс= f=A.
Следовательно, уравнение упругой линии сжатого
стержня имеет вид (рисунок 6.5 а) (6.27)

Максимум w имеет место при таком значении х,
для которого

Рисунок 6.5 – К определению
формы стержня

а) б)

Наименьшее значение аргумента, при котором косинус равен нулю, будет π/2,
значит nπx/l= π/2, откуда

(6.28)

Если n=1, то x=l/2, а максимум w имеет место посредине стержня, что
соответствует так называемому основному случаю (рисунок 6.5 б)
Из соотношения (6.28) или из уравнения (6.27) и рисунков 6.5 а,б следует, что
n представляет собой число полуволн синусоиды, располагающихся на длине
изогнутого стержня.
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Рисунок 6.6 – Формы 
стержня при различных 

закреплениях 

1. Из сравнения рисунков 6.6, а и б видно, что
критическая сила для стержня с одним
заделанным, а другим свободным концом
такая же, как и для стержня с шарнирно
опертыми концами при длине L=2l, т.е.

6.5. ЗАВИСИМОСТЬ КРИТИЧЕСКОЙ СИЛЫ ОТ УСЛОВИЙ 
ЗАКРЕПЛЕНИЯ СТЕРЖНЯ

После потери устойчивости стержня вследствие симметрии средняя его часть
длиной l/2 работает в тех же условиях, что и стержень при шарнирно опертых
концах. При этом образуются две полуволны: средняя длиной L= l/2 и две
крайние половинки полуволны длиной по l/4.

При этом изогнутая ось стержня (рисунок 6.6,
а) имеет вид половины полуволны синусоиды.

2. Стержень длиной l, у которого оба конца
жестко заделаны (рисунок 6.6, в).

Критическую силу в этом случае находим из уравнения (6.26) при L= l/2:

(6.29)

(6.30)
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6.5. ЗАВИСИМОСТЬ КРИТИЧЕСКОЙ СИЛЫ ОТ УСЛОВИЙ 

ЗАКРЕПЛЕНИЯ СТЕРЖНЯ

Рисунок 6.7 – Формы 
стержня при различных 

закреплениях 

3. Стержень длиной l заделан одним концом и
шарнирно оперт на другом (рисунок 6.7).
После потери устойчивости правая часть СВ
стержня имеет вид полуволны синусоиды. Из
сравнивая рисунков 6.7 и 6.6, б находим, что
участок СВ длиной L=0,7l, находится в таких
же условиях, как и стержень с шарнирно
закрепленными концами. Значит,

(6.31)

Соотношения (6.26), (20.29) ─ (20.31) можно объединить в одну формулу

(6.32)



Вывод формулы Эйлера основан на применении дифференциального
уравнения упругой линии. Поэтому воспользоваться этой формулой можно
лишь в том случае, если справедлив закон Гука, т.е. пока критическое
напряжение (напряжение сжатия, соответствующее критической силе) не
превышает предела пропорциональности:

206.6. КРИТИЧЕСКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ

(6.33)

Выведем формулу для критического напряжения σкр. В соответствии с
выражениями (6.32) и (6.33):

(6.34)

где                                    ─ квадрат наименьшего из главных радиусов инерции 
стержня,                  ─ площадь брутто поперечного сечения стержня.

FJii /min
2
min

2 ==

брFF =
Введя безразмерную величину называемую гибкостью стержня,

окончательно получим

т.е. критическое напряжение стержня зависит только от упругих свойств
материала (модуля упругости Е) и гибкости стержня (λ).

(6.35)

(6.36)
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Рисунок 6.8 –
Зависимость 
критического 

напряжения от 
гибкости

.2

2

пцкр
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λ

π
=σ

.100
200

101,214,3 52
≈

⋅⋅
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Однако из условия (6.33) применимости формулы
Эйлера в соответствии с формулой (6.36) имеем

и, следовательно,

Значит формула Эйлера становится непригодной при
гибкости стержня, меньшей предельного значения λпред
зависящего только от свойств материала, т. е. в
рассматриваемом случае при

Однако явление продольного изгиба продолжает существовать и за пределом
упругости. Опытным путем установлено, что действительные критические
напряжения для стержней средней и малой гибкости (λ<λпред) ниже
значений, определенных по формуле Эйлера.

(6.37)
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Таблица 6.1

Таким образом, в этом случае формула Эйлера дает завышенные значения
критической силы, т. е. всегда переоценивает действительную устойчивость
стержня. Поэтому использование формулы Эйлера для стержней, теряющих
устойчивость за пределом упругости, не только принципиально
неправильно, но и крайне опасно по своим последствиям.

Формула для вычисления критических напряжений за пределом
пропорциональности (Ясинский):

Материал λпред а b

МПа 

Ст2. СтЗ 100 310 1,14 

Ст5 100 464 3,26 

Сталь 40 90 321 1,16 

Кремнистая сталь 100 589 3,82 

Дерево(сосна) НО 29,3 0,194 

Чугун 80 776 12,00 

(6.38)

Для чугуна пользуются
параболической зависимостью

где с=0,53

(6.39)
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По этим данным для каждого материала при 0<λ<λпред можно построить
график зависимости критических напряжений от гибкости стержня.

При некотором значении гибкости (обозначим его λ0) величина σкр,
вычисленная по формуле (6.38) или (6.39) становится равной предельному
напряжению при сжатии, а именно: для пластичных материалов

Тσ=σкр

вкр σ=σ
а для хрупких материалов

Стержни, у которых λ< λ0 называют стержнями малой гибкости. Их
рассчитывают только на прочность.

(6.40)
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Т
о σ=σ вσ=σо

Можно считать, что центрально сжатые стержни теряют свою несущую
способность от потери устойчивости раньше, чем от потери прочности, так
как критическое напряжение всегда меньше предела текучести или предела
прочности:

где                – для пластичных материалов,               – для хрупких материалов.

Чтобы получить допускаемое напряжение на устойчивость, нужно выбрать
коэффициент запаса устойчивости пу. Тогда

Для сталей выбирают пу в пределах 1,8 – 3,0; для чугуна в пределах 5,0 – 5,5;
для дерева 2,8 – 3,2. Заметим, что меньшие значения пу принимают при
большей гибкости.
Допускаемое напряжение на устойчивость [σ]y=σкр/пу и допускаемое
напряжение на прочность при сжатии [σ_]=σ°/n взаимно связаны. Составим
их отношение:

(6.40)

(6.41)
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Обозначив

Получим

Здесь φ – коэффициент уменьшения основного допускаемого напряжения
при расчете на устойчивость.

(6.42)

Гибкость 
λ

Коэффициент φ Гибкость 
λ

Коэффициент  φ

Ст2,
Ст3.
Ст4

Ст5 Чугун Дерево Ст2.
СтЗ,
Ст4

Ст5 Чугун Дерево

0 1,00 1,00 1,00 1,00
10 0,99 0,98 0,97 0,99 110 0,52 0,43 — 0.б25
20 0,96 0.95 0.91 0,97 120 0,45 0,36 — 0,22
30 0,94 0,92 0,81 0,93 130 0,40 0,33 — 0,18
40 0,92 0,89 0,69 0,87 140 0,36 0,29 — 0,16
50 0,89 0,86 0,57 0,80 150 0,32 0.26 — 0,14
60 0,86 0,82 0,44 0,71 160 0,29 0,24 — 0,12
70 0,81 0,76 0,34 0,60 170 0,26 0,21 — 0,11
80 0,75 0,70 0,26 0,48 180 0.23 0.19 — 0.1 0
90 0,69 0,62 0,20 0,38 190 0,21 0.17 — 0,09
100 0,60 0,51 0,16 0.31 200 0,19 0,16 — 0,08

Таблица 6.2Условие устойчивости сжатых 
стержней: 

Так как

то (6.43) принимает вид

(6.43)

(6.44)
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Проверочный расчет сжатых стержней. Порядок проверочного расчета на
устойчивость при использовании таблицы коэффициентов φ следующий:
1)исходя из известных размеров и формы поперечного сечения, определяем
наименьший осевой момент инерции Jmin, площадь Fбр, вычисляем
минимальный радиус инерции

и гибкость

2)по таблице находим коэффициент φ и вычисляем допускаемое напряжение
на устойчивость по формуле

[σ]у=[σ_];

3)сравниваем действительное напряжение σ=P/Fбр с допускаемым
напряжением [σ]у на устойчивость:
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2
2̀2

3
ϕ+ϕ

=ϕ

Проектировочный расчет. В расчетной формуле на устойчивость

или 

неизвестные – коэффициент φ и искомая площадь брутто Fбр поперечного
сечения. Поэтому при подборе сечений приходится пользоваться методом
последовательных приближений, варьируя величину коэффициента φ. Обычно
в первой попытке берут φ1 =0,5–0,6. Принимая какое-либо из этих значений φ1,
определяют требуемую площадь Fбр и подбирают сечение. Подобранное
сечение проверяют и устанавливают фактическое значение φ`1. Если φ`1
значительно отличается от φ1 то и напряжение отличается от допускаемого.
Тогда следует повторить расчет, т. е. сделать вторую попытку, приняв среднее
по величине значение между φ1 и φ`1:

В результате второй попытки устанавливают φ`2. Если требуется третья
попытка, то

и т. д. Обычно при подборе сечений требуется не более двух-трех попыток.
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Задача 6.1. Проверить на устойчивость сжатую деревянную колонну
квадратного поперечного сечения (а = 15 см) длиной l=5 м, если основное
допускаемое напряжение [σ_]=10 МПа, а сжимающая сила Р= 100 кН.

Рисунок 6.9 –
Расчетная схема
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