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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Повышенные требования к эффективному исполь-

зованию материальных ресурсов выдвигают на первое место вопросы снижения 

материалоемкости, стоимости продукции, повышения производительности тру-

да за счет широкого внедрения и применения новых конструктивных решений 

и совершенствования методов расчета. В значительной мере это обеспечивается 

за счет изыскания резервов несущей способности и внедрения этих результатов 

в инженерную практику, что всегда являлось одним из важнейших направлений 

строительной науки. 

Анализ существующего опыта проектирования показал, что отечествен-

ные нормы находятся на уровне наиболее прогрессивных нормативных доку-

ментов зарубежных стран и, в ряде случаев, превосходят их. 

Однако следует отметить, что в современных нормах методы расчета на 

устойчивость внецентренно-сжатых стержней открытого профиля недостаточно 

полно отражают их действительную работу в составе конструкций (учет гра-

ничных условий, эксцентриситеты, форма сечения и т.д.) и носят приблизи-

тельный характер, что приводит при расчетах, как правило, к занижению фак-

тической несущей способности. 

Особый интерес вызывает исследование устойчивости внецентренно-

сжатых стержней открытого профиля постоянного по высоте сечения при дей-

ствии момента в плоскости, не совпадающей с плоскостью симметрии, а также 

стержней, подверженных сжатию и изгибу в двух главных плоскостях, у кото-

рых плоскость наибольшей жесткости не совпадает с плоскостью симметрии 

(элементы швеллерного сечения). 

Целью диссертационной работы является совершенствование методов 

расчета внецентренно-сжатых стальных стержней швеллерного сечения с уче-

том реальной работы материала на основе теоретических и экспериментальных 

исследований. 

В соответствии с целью работы сформулированы следующие задачи: 
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1. Обоснование системы разрешающих уравнений для описания процесса 

деформирования стержневого элемента открытого профиля в условиях про-

странственного деформирования при действии внецентренно приложенного 

сжимающего усилия. 

2. Решение вопроса о форме представления основных уравнений равнове-

сия и устойчивости и осуществление обоснования методов решения систем 

этих уравнений, являющихся по характеру постановки задачи физически нели-

нейными уравнениями деформационного расчета стержневого элемента. 

3. Выполнение тестирования общего алгоритма расчета на примерах раз-

личных профилей и оценка диапазона применимости аппарата численного ана-

лиза для стержней с разными гибкостями и различными эксцентриситетами 

приложения сжимающего усилия. Тестирование принятого алгоритма выпол-

нить с учетом результатов расчетов, следующих из положений СНиП II-23-81* 

«Стальные конструкции». Важной формой тестирования является сравнение 

результатов расчетов с данными, полученными при испытаниях реальных 

стержневых элементов. 

4. Проведение сравнительного анализа полученных данных с результата-

ми, следующими из рекомендаций СНиП II-23-81*, а также оценка возможно-

сти применения разработанного аппарата анализа предельного состояния 

стержней швеллерного сечения для практической реализации в рамках сущест-

вующих нормативных документов. 

5. Разработка инженерной методики расчета на устойчивость внецен-

тренно-сжатых стержней швеллерного сечения. 

6. Проведение экспериментальных исследований напряженно-

деформированного состояния центрально и внецентренно-сжатых стержней 

швеллерного сечения и сравнение полученных данных с результатами числен-

ного анализа и предлагаемой инженерной методики. 

7. Разработка рекомендаций по применению результатов работы для реа-

лизации в системе существующих нормативных документов для конкретных 

типов стержневых элементов. 
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Научную новизну работы составляют: 

- методика численного анализа предельных состояний стальных стерж-

ней открытого профиля сжатых с одноосным и двухосным эксцентриситетами 

и теряющих устойчивость пространственной формы изгиба с появлением кру-

тильных деформаций при учете реальной диаграммы материала «σ – ε»; 

- инженерная методика расчета стержней швеллерного сечения, сжатых 

с двухосным эксцентриситетом; 

- результаты экспериментальных исследований и численного анализа 

предельных состояний стальных стержней швеллерного сечения, сжатых с 

двухосным эксцентриситетом и теряющих устойчивость пространственной 

формы изгиба с появлением крутильных деформаций. 

Практическое значение диссертационной работы состоит в том, что 

внедрение разработанной инженерной методики в современную практику рас-

четов и нормативные документы позволит с большей надежностью рассчиты-

вать внецентренно-сжатые стержневые элементы швеллерного сечения. 

На защиту выносятся: 

- результаты численных исследований устойчивости внецентренно-

сжатых стержней открытого профиля (в т. ч. швеллерного сечения); 

- данные экспериментальных исследований устойчивости центрально и 

внецентренно-сжатых стержней двутаврового и швеллерного сечений; 

- практические рекомендации по расчету на устойчивость стержней 

швеллерного сечения при сжатии и изгибе в двух главных плоскостях. 

Достоверность результатов работы обеспечена обоснованным исполь-

зованием известных предпосылок и допущений, базирующихся на принципах и 

методах строительной механики, результатами численных и эксперименталь-

ных исследований, полученных с помощью апробированного и сертифициро-

ванного программного обеспечения, испытательного оборудования и контроль-

но-измерительных устройств. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

докладывались на четвертой международной конференции «Металлострои-
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тельная индустрия XXI: мировой опыт и возможность для России» (ноябрь 

2008 г., Москва) и на международной конференции «Металлические конструк-

ции: прошлое, настоящее, будущее» (декабрь 2010 г., Москва). 

Публикации. Основное  содержание работы опубликовано в 3 научных 

статьях, в т. ч. одна работа опубликована в журнале, включенном в перечень 

ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, общих выводов и библиографического списка; изложена на 147 

страницах текста, содержит 95 рисунков, 18 таблиц. Библиографический список 

содержит 110 наименований работ. 

Диссертационная работа выполнена в лаборатории металлических кон-

струкций ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко - подразделении ОАО «НИЦ «Строи-

тельство» под руководством доктора технических наук И.И. Ведякова. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

дана краткая характеристика выполненной работы, сформулированы цель и за-

дачи, выносимые на защиту. 

В первой главе приведен исторический обзор экспериментальных и тео-

ретических методов исследований, посвященных проблеме расчета на устойчи-

вость сжатых стержней открытого профиля, приведены основные результаты 

известных исследований. Также рассмотрены различные подходы для решения 

задач устойчивости стержней.  

Изучению устойчивости центрально и внецентренно-сжатых стержней 

посвящено очень много работ, начиная с исследований Л. Эйлера. Распростра-

нение решения Л. Эйлера для области упругопластических деформаций осуще-

ствил Ф. Энгессер. Дальнейшее развитие теория устойчивости сжатого упруго-

го стержня получила благодаря работам С. П. Тимошенко, Ф. С. Ясинского,    

Ф. Блейха, Е. А. Бейлина, Б. М. Броуде. 
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Большой вклад в создание теории устойчивости и последующее изучение 

работы сжатых и сжато-изогнутых стержней также внесли Ю. Янг, А. Н. Кры-

лов, Н. В. Корноухов, А. Р. Ржаницын, С. Д. Лейтес, Г. Е. Бельский С. П. Ти-

мошенко, В. З. Власов, Б. М. Броуде, Е. А. Бейлин и др. 

В большинстве случаев эксперименты по изучению работы внецентрен-

но-сжатых стержней в основном проводились для проверки результатов теоре-

тических исследований, а изучению реальной работы стержней уделялось 

меньше внимания. 

Сравнение экспериментальных данных с результатами теоретического 

расчета сжатых стержней, как идеальных элементов, указывает на то, что мето-

дика их расчета не всегда хорошо отражает реальное поведение стержней под 

нагрузкой. 

По теории В. З. Власова в отношении деформаций стержня вместо обыч-

ной гипотезы плоских сечений принимается другая, более общая и естественная 

- о недеформируемости контура поперечного сечения стержня. Эта гипотеза 

вместе с гипотезой об отсутствии деформации сдвига в срединной поверхности 

приводит к новому закону распределения по сечению деформаций - удлинений, 

а именно к закону секториальных площадей, включающему в себя как частный 

случай закон плоских сечений, и позволяющему определить напряжения в са-

мом общем случае для изгибно-крутильных форм равновесия стержня. 

 В нормах СНиП II-23-81* «Стальные конструкции» расчет на устойчи-

вость сплошностенчатых стержней, подверженных сжатию и изгибу в двух 

главных плоскостях (двухосный эксцентриситет), если плоскость наибольшей 

жесткости стержня (Jx > Jy) совпадает с плоскостью симметрии, рекомендуется 

выполнять по формуле: 

     cy
exy

γR
A

N
≤

⋅ϕ
,    (1) 

где )c0,4c(0,6 43
eyexy +=ϕϕ . 

Коэффициенты «φey» и «с» в (1) зависят в частности от значений относи-

тельных эксцентриситетов mx и my. 
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Однако, в случае несовпадения плоскости наибольшей жесткости (Jx > Jy) 

с плоскостью симметрии, расчетное значение mx следует увеличивать на 25%. 

Этот расчет основан на учете развития пластических деформаций в сече-

нии элемента, однако потеря устойчивости стержня может произойти из плос-

кости действия момента при изгибно-крутильных деформациях раньше дости-

жения предельной силы, а при гибкости ycy RE3,14λλ => потеря устойчивости 

при изгибно-крутильных деформациях обычно происходит в пределах упругих 

деформаций. 

Как видно из вышеизложенного, расчет по методике СНиП II-23-81* 

сплошностенчатых стержней открытого профиля (в особенности стержней, у 

которых плоскость наибольшей жесткости сечения не совпадает с плоскостью 

симметрии), сжатых с двухосным эксцентриситетом, является весьма прибли-

женным, что делает актуальной поставленную для исследований задачу. 

Во второй главе разработан математический аппарат для решения за-

дач устойчивости стержней открытого профиля. Для этого использованы из-

вестные предпосылки, допущения и гипотезы теории расчета тонкостенных 

стержней. 

Диаграмма работы стали представлена в виде кусочно-непрерывной 

функции σ(ε). Однако, в процессе расчетов, допускается возможность «сглажи-

вания» этой функции в местах расположения узлов. 

В пределах упругих деформаций зависимость между напряжением и де-

формацией выражается через модуль упругости. В остальной части диаграммы, 

где зависимость «σ – ε» носит нелинейный характер, напряжения и деформации 

будут выражаться через секущий модуль Es, который рассматривается как не-

прерывная функция от деформации «ε» и который геометрически представляет 

собой тангенс угла наклона секущей линии, определенный в произвольно вы-

бранной точке диаграммы (рис. 1). 

σ =Es(ε)* ε,     (2) 
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При решении задач устойчивости используется касательный модуль Et, 

который представлен в виде непрерывной функции от «ε». В местах перелома в 

угловых точках диаграммы он может быть вычислен по формуле (3): 

Et = - (ε - ε c)/( σ – σc).     (3) 

Здесь: εс, σс – деформация и напряжение в точке С, расположенной в 

плоскости σ - ε на биссектрисе угла, образованного смежными отрезками лома-

ной линии диаграммы в ее угловой точке (рис. 2). 

0
α

E =tgs α

             
ε

i i+1

i-1 с

 
Рис. 1                                               Рис. 2 

Принимается допущение о малости деформаций, в соответствии с кото-

рым выражения для кривизны оси и ее кручения определяются по формулам: 

κх = d2U/dZ2 ; κу = d2V/dZ2 ; κz = d2θ/dZ2 ; ε0 = dW/dZ. 

Деформации в плоскости поперечного сечения принимаются в соответ-

ствии с законом секториальных площадей: 

ε= ε0 - κxx - κyy - κzω.    (4) 

Принимаются гипотезы В.З. Власова о неизменности профильной линии 

поперечного сечения и об отсутствии деформаций сдвига в плоскости попереч-

ного сечения. 

При использовании известных зависимостей, уравнения равновесия в 

виде соотношений между внешними усилиями и параметрами деформаций      

ε0, κx, κy, κz будут иметь вид: 
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При выводе дифференциальных уравнений равновесия использованы 

известные дифференциальные зависимости между изгибающими моментами и 

интенсивностями распределенных нагрузок: 

∫

∫

∫

−+=+−+=

+−=−=

+−=−=

A
R

"
y

"
x

"22"
y

"
x

"

y
"

A

"""
y

x
"

A

"""
x

.MθMVMU)dAyσ(xθMVMUm

;MθNVx)dAθσ(Vq

;MθNUy)dAθσ(Uq

 (6) 

Дифференцируя выражения (5) с учетом (6) и введя обозначения пара-

метров жесткости S11 – S44, получим полную систему уравнений равновесия для 

стержня открытого профиля: 
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κ

  (7) 

При введении новых обозначений параметров жесткости с исключением 

параметра линейной деформации ε0, система уравнений (7) примет вид: 

F1 κ x + F2κ y + F3 κ z = - κxN +  κzMx; 

F2 κ x + F4κ y + F5 κ z = - κyN  +  κz My;    (8) 

F3 κ x + F5κ y + F6 κ z = (GIk + MR )κz - κx Mx - κy My, 

где F1 =(-S12
2 + S11S22)/S11; F2 =(-S13

 S12 + S11S23)/S11; F3 =(-S12S14 +S11S24)/S11; 

F4 = (-S13
2 + S11S33)/S11; F5 = (-S13S14 +S11S34)/S11; F6 = (-S14S14 + S11S44)/S11 - новые 

обозначения параметров жесткости. 

При решении задачи устойчивости в случае шарнирного закрепления 

концов стержня фундаментальные решения уравнений (8) будут иметь вид: 

 (F1 λ2 + N) A + F2 λ2 B + (F3 λ2 -MX ) C = 0; 

F2 λ2 A + (F4 λ2 + N) B + (F5 λ2 - MY) C = 0;  (9) 

(F3 λ2 – MX) A + (F5 λ2 - MY) B + (F6 λ2 + GIK + MR) C = 0. 

В системе (9) параметры жесткости F1 – F6 вычисляются с применением 

касательного модуля Et. 
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Для получения отличных от нуля значений величин А, В, С следует вы-

полнить условие равенства нулю определителя системы уравнений (9). 

Требуемое равенство нулю определителя системы (9) с введением обо-

значений для элементов определителя запишется следующим образом: 

а11 + N а12  а13 

а21  а22+N  а23  = 0  (10) 

а31  а32  а33         , 

Раскрывая определитель по элементам первого столбца, квадратное 

уравнение для отыскания величины N в традиционном виде будет иметь вид: 

a·N2 + b·N + c = 0.     (11) 

Минимальный из корней уравнения (11) определяет искомое значение 

критического усилия. 

По приведенной методике разработана библиотека программ для ЭВМ, 

которая позволяет решить все вопросы, связанные с деформированием стержня, 

находящегося под действием заданного сжимающего усилия. При этом учиты-

ваются начальные несовершенства стержня по формуле: 

eb = i/20 + L/750.    (12) 

В результате определяются распределение напряжений во всех попереч-

ных сечениях стержня, перемещения и повороты всех поперечных сечений, ве-

личина предельной нагрузки, критерием для определения которой является по-

теря устойчивого равновесия. 

В основу алгоритма программ заложена методика определения парамет-

ров деформированной оси стержня ε0, κx, κy, κz методом последовательных при-

ближений. 

Для проверки достоверности результатов, получаемых при помощи раз-

работанного алгоритма, и сравнении их с результатами расчетов по         

СНиП II-23-81*, проводились численные исследования на примере стоек дву-

таврового и швеллерного сечений. На рис. 3 в общем виде показана схема при-

ложения нагрузок для данной проверки. Методика расчета на устойчивость по 

рекомендациям СНиП II-23-81* для таких случаев достаточно хорошо зареко-
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мендовала себя в инженерной практике и подтвердила свою надежность в мно-

гочисленных экспериментальных и теоретических исследованиях. 

Графики зависимостей «λmax – Pкр » для рассматриваемых примеров при-

ведены на рис. 4. 
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Рис. 3 
 

    

 
Рис. 4 
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Третья глава посвящена вопросам экспериментального исследования 

работы внецентренно-сжатых стержней швеллерного сечения, цель которых со-

стояла в получении средств подтверждения результатов теоретического иссле-

дования, выполненного в предыдущей главе. 

Экспериментальные исследования проводились на гидравлическом прес-

се «МАN-500» с моделированием шарнирного закрепления стержней как в 

верхней, так и в нижней опорных частях. Основной целью проведения экспе-

риментальных исследований являлось определение предельных нагрузок, при 

которых стержень терял устойчивость, фиксация формы изгиба и определение 

относительных деформаций для сравнения полученных значений с результата-

ми численных исследований. 

 Для испытаний были изготовлены стержни из прокатных двутавров 20Б1 

по СТО АСЧМ 20-93 (серия «А») и прокатных швеллеров №22 по ГОСТ 8240-

89 (серия «Б») с гибкостью в плоскости наименьшей жесткости сечения 80 и 85 

соответственно. 

 Всего было испытано 7 стержней двутаврового сечения (серия «А») и 7 

стержней швеллерного сечения (серия «Б). 

Схемы приложения нагрузок на стержни (значения эксцентриситетов) 

приведены на рис. 5. 
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Рис. 5 
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 Для обеспечения шарнирного опирания стержня в прессе применялись 

шаровые опоры. Расчетная длина испытуемых стержней определялась как рас-

стояние между опорными плитами шаровых опор и составляла 200 см. 

Перед испытанием снимались основные размеры сечений и начальные 

искривления образцов. На опорные пластины стержней наносились риски, по 

которым устанавливался требуемый эксцентриситет приложения нагрузки. 

Во время эксперимента фиксировались следующие параметры: нормаль-

ная сила, действующая на стойку; относительные фибровые деформации по 3-м 

сечениям образцов, расположенным в середине и в четвертях высоты стоек; 

прогибы в 2-х плоскостях срединного сечения стойки. 

Прогибы стоек в плоскости и из плоскости изгиба в середине пролета 

фиксировались прогибомерами часового типа системы Максимова с ценой де-

ления 0,1 мм. 

Относительные деформации отдельных волокон стержня измерялись при 

помощи тензорезисторов с базой 3 мм производства немецкой фирмы «HBM». 

После установки испытуемого образца в исходное положение и установ-

ки на него измерительной аппаратуры производилось обжатие стержня на 1000 

кгс. Нагрузка на стержни прикладывалась ступенями от 500 до 5000 кгс. После 

приложения каждой из ступеней нагрузки производилась выдержка в течение 

60-90 сек. до прекращения деформаций и уравновешивания внутренних сил в 

стержне, после чего фиксировались показания приборов. Размер ступеней при-

ложения нагрузки постепенно сокращался по мере приближения стержня к про-

гнозируемому предельному состоянию. Если прогибы и фибровые деформации 

нарастали без приложения очередной ступени нагрузки (стержень близок к 

предельному состоянию I группы), показания приборов фиксировались через 

каждые 10 сек. 

Анализ результатов экспериментальных данных показал, что форма изо-

гнутой оси испытанных стержней соответствует принятой схеме закрепления 

(шарнирное опирание стержней). 

При испытаниях стержней местная потеря устойчивости не наблюдалась. 
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В большинстве случаев зона остаточных пластических деформаций после 

снятия нагрузки совпадала с положением максимального изгибающего момента 

по длине стоек, что соответствовало схемам загружения. 

Сравнение результатов экспериментальных исследований с данными, по-

лученными из теоретических исследований представлены на рис. 6, 7. 

Из построенных графиков видно, что характер и величины относитель-

ных деформаций, полученные при проведении эксперимента, достаточно точно 

совпадают с величинами и характером деформаций, полученных численным 

методом. 

В четвертой главе рассмотрены вопросы практической реализации 

расчетных моделей и расчетных алгоритмов применительно к профилям швел-

лерного сечения. Основное место здесь занимает разработка инженерной мето-

дики расчета на устойчивость внецентренно-сжатых стержней швеллерного се-

чения, а также тестовые расчеты, с помощью которых путем сравнения полу-

чаемых результатов с результатами, следующими из рекомендаций        

СНиП II-23-81* «Стальные конструкции», делаются выводы об эффективности 

предлагаемых расчетных методик для практического применения. 

Для разработки практических рекомендаций к расчету внецентренно-

сжатых элементов швеллерного сечения исследовались 2 типа стержней с раз-

личным соотношением площади полки (Af) к площади стенки (Aw): Af / Aw = 0,5 

– стержень №1 и Af / Aw = 1 – стержень №2. 

На основании разработанного алгоритма определялись значения критиче-

ских сил для стержней №1 и №2 с разной гибкостью (30 ÷ 260)  и различными 

комбинациями эксцентриситетов. На основании полученных данных строились 

зависимости «λmax – Pкр» (гибкость – критическая сила). Всего для каждого ис-

следуемого стержня было построено по 40 зависимостей «λmax – Pкр» для каж-

дой комбинации приложения сжимающего усилия. 
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Далее на основании полученных зависимостей «λmax – Pкр» для каждого 

случая приложения нагрузки вычислялся коэффициент φexy по формуле 1.4 

СНиП II-23-81*: 

cy
exy

γR
A

N
≤

⋅ϕ
. 

С использованием программы для построения теоретических моделей в 

виде трехмерных поверхностей по полученным значениям φexy строились по-

верхности «mx – my – φexy» для определения их уравнений, где mx = ex·A/Wxс,   

my = ey·A/Wyс (Wxс , Wyс - моменты сопротивления сечения для наиболее сжато-

го волокна относительно осей x и y соответственно). К примеру, на рис. 8 при-

ведена поверхность зависимости «mx – my – φexy» для стержня №1 с условной 

гибкостью λ ̃max = 3,25 (значения φexy увеличены в 1000 раз). 

   
Рис. 8 

Так как сечение швеллера имеет только одну ось симметрии, то для раз-

работки инженерной методики определения коэффициента φexy поверхности за-

висимостей «mx – my – φexy» , построенные на основании численных исследова-

ний, разбивались на две части относительно оси Y: зависимость        

«–ey - ±ex - φexy» и зависимость «+ey - ±ex - φexy» . Поверхности для рассматри-

ваемого примера показаны на рис. 9 и 10 соответственно. 



19 
 

 

     
Рис. 9                                                        Рис. 10 

Всего для каждого стержня построено по 32 поверхности для диапазона 

условных гибкостей от 1,08 до 9,39, отражающие зависимость «mx – my – φexy» и 

определены уравнения этих зависимостей с корректирующими коэффициента-

ми. Полученные результаты сведены в таблицах 1и 2. 

Для проверки достоверности теоретических расчетов по предложенной в 

настоящей работе инженерной методике, разработанному алгоритму и реко-

мендациям СНиП II-23-81* проводились численные исследования при действии 

на швеллер нагрузки в плоскости, совпадающей с плоскостью симметрии (од-

ноосный эксцентриситет). 

Проверка проводилась на швеллерах №5, №10 и №36 по ГОСТ 8240-89. 

Графики зависимостей «λmax – Pкр»  приведены на рис. 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 



21 
 

 



22 
 
 

 
 

 
 

 
 

Рис. 11 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. В действующих нормах СНиП II-23-81* рекомендации по расчету на 

устойчивость внецентренно-сжатых и сжато-изгибаемых элементов постоянно-

го сечения в плоскости действия момента, не совпадающего с плоскостью сим-

метрии, а также для стержней, подверженных сжатию и изгибу в двух главных 

плоскостях, у которых плоскость наибольшей жесткости не совпадает с плоско-

стью симметрии (например, элементы швеллерного сечения) не отражают их 

действительной работы и носят рекомендательный характер. 

2. Разработана методика численного анализа предельных состояний 

стальных стержней открытого профиля с постоянным по высоте сечением, сжа-

тых с одноосным и двухосным эксцентриситетами. Методика позволяет опре-

делять критическую силу, а также напряженно-деформированное состояние (в 

том числе с появлением изгибно-крутильных деформаций) стержня в любой 

момент нагружения с учетом действительной диаграммы «σ - ε». 

3. На основе методики численного анализа предельных состояний сжатых 

стержней открытого профиля разработана библиотека программ для ЭВМ для 

теоретического исследования их напряженно-деформированного состояния, в 

частности определения значений критических сил для стержней различной гиб-

кости. 

4. Проведены экспериментальные исследования пространственной устой-

чивости центрально и внецентренно-сжатых стержней двутаврового и швел-

лерного сечений. При этом установлено, что значения деформаций в характер-

ных точках сечений стержней с учетом реальной зависимости «σ - ε», получен-

ных на ЭВМ при помощи разработанной библиотеки программ  во всем диапа-

зоне измерения деформаций достаточно точно соответствует эксперименталь-

ным данным. Расхождение экспериментально полученных значений деформа-

ций в контрольных точках сечений стержней от результатов численных иссле-

дований не превышало 10%. 
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5. Разработана инженерная методика определения коэффициента устой-

чивости φexy для стержней швеллерного сечения сжатых с двухосным эксцен-

триситетом. При этом расхождение значений критических сил, полученных по 

разработанной инженерной методике и рекомендациям СНиП II-23-81* для 

швеллеров, сжатых с одноосными эксцентриситетами, приложенными в плос-

кости симметрии (частный случай определения коэффициента φexy по разрабо-

танной инженерной методике), составляет не более 2%. 

6. Предложенная инженерная методика определения коэффициента ус-

тойчивости φexy для стержней швеллерного сечения сжатых с двухосным экс-

центриситетом может быть использована для внедрения в современные норма-

тивно-технические документы. 
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