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Описан метод оптимизации напряженного состояния упругой балки, подверженной одновременному действию центрально приложенной сосредоточенной
силы и изгибающего момента. Способ оптимизации основан на решении обратной
задачи сопротивления материалов, суть которой заключается в определении закона изменения модуля упругости по высоте сечения балки, при котором напряженное состояние будет заданным.
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Большинство задач теории упругости неоднородных тел решается в прямой постановке [1—3], суть которой заключается в определении напряженно-деформированного состояния тела при известных зависимостях упругих
характеристик материала от координат. Известны также некоторые решения
обратных задач теории упругости [4—6], в которых определяются зависимости
механических характеристик (как правило, модуля Юнга) от координат, при
которых напряженное состояние тела будет заданным. В частности, решение
обратных задач позволяет оптимизировать напряженное состояние тел, снижая
уровень наибольших напряжений за счет искусственного уменьшения модуля
упругости материала в соответствующей зоне [7].
При действии на балку продольной силы и постоянного изгибающего момента эпюра напряжений σ x ( y ) = σ ( у) в однородной балке будет иметь трапециевидный характер (рис. 1). Достаточно очевидно, что, если в нижней части
балки модуль упругости будет меньше, чем в верхней части, эпюра σ ( у ) будет
выравниваться, приближаясь к постоянному значению.

Рис. 1. Расчетная схема балки, испытывающей растяжение и изгиб под действием
приложенных нагрузок
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В работе поставлена и решена задача по отысканию такой зависимости
E(y), при которой напряжения s будут постоянны по сечению. Будем решать
задачу сложного сопротивления (случай центрального растяжения и плоского
изгиба). В качестве примера рассмотрим балку прямоугольного сечения со следующими характеристиками: b = 1 м, h = 10 м, Е1 = 107 кПа (значение модуля
упругости при y = –h/2), Е2 = 106 кПа (значение модуля упругости при y = h/2).
В качестве нагрузок примем M = 1000 кНм, N = 1200 кН.
В основу решения положен итерационный метод. В качестве начального
решения s(0) примем решение для однородного материала. В качестве первого
приближения рассмотрим напряженное состояние балки, когда модуль упругости изменяется по линейному закону:

E + E2 E2 − E1
E (1) ( y ) = 1
y⋅
+
2
h
Нормальные напряжения σ1 можно вычислить по формуле [9]
 N
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Подставляя (1) в две последние формулы, получим
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где Eср = ( E1 + E2 ) 2.
После интегрирования выражений (3) и подстановки их в (2) получим
 N
12 M y 
σ(1) ( y ) = E (1) ( y ) 
+ 3 z .
 bhE
bh Eср 
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Из этой формулы определим функцию E(2) (y), при которой σ1 = const:
 N
12 M y 
Е (2) ( y ) = σconst 
+ 3 z .
 bhE
bh Eср 
ср


Таким образом, получили распределение модуля упругости по высоте сечений, при котором σ = const. Распределение E(2) (y) представлено в виде таблицы, а также в виде графика изменения функции E(2) (y) (рис. 2).
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Рис. 2. Эпюры нормальных напряжений σ, возникающих в балках с постоянным
(а) и с переменным модулем упругости (б, в)

Определим напряжения σ = σ(2)(y), используя полученную зависимость для
E(y) = E(2) (y).
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Жесткость на изгиб и жесткость при растяжении, входящие в формулу (3),
уменьшаются по сравнению со значениями жесткостей в формуле для s(1) ( y ) (2):
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Выражение для σ (y) принимает следующий вид:
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Таким образом, в формулу для определения σ(2)(y) не входят заданные значения E1, Е2 и σconst.
Нейтральный слой в балке с переменным модулем упругости смещается,
при этом координата центра тяжести приведенного сечения относительно оси
z1 (см. рис. 2) вычисляется по формуле
[ ES z1 ]i
, i 1, 2, ...,
yc =
=
[ EF ]i
где [ES z1 ]i — статический момент приведенного сечения относительно оси z1,

[ ES z1 ]i =

h/2

∫

byEi ( y )dy.

−h/2

Таким же образом можно вычислить и следующее — третье — приближение. На рис. 2, б, в, г показаны эпюры, соответствующие решению для балки,
в которой модуль упругости является функцией Ei(y). На рисунках напряжения
σN соответствуют изменению напряжений по высоте сечения, возникающих в
результате действия продольной силы, напряжения σM — в результате действия
изгибающего момента, σ — в результате действия и продольной силы, и изгибающего момента. Для сравнения на рис. 2, а приведены эпюры напряжений в балке, материал которой является однородным, т.е. модуль упругости
E = const = Eср . Результаты расчетов также приведены в таблице. Судя по результатам, можно утверждать, что в рассмотренной задаче вполне достаточно
трех приближений.
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Обратим внимание на следующие особенности эпюр нормальных напряжений σ с постоянным и переменным модулем упругости:
эпюры напряжений σM с переменным модулем упругости отличаются качественно, так как вместо линейной зависимости имеем нелинейную;
в неоднородных балках в зонах, где модуль упругости меньше, напряжения уменьшаются по сравнению с однородным материалом, и наоборот;
эпюра напряжений σ(2), для получения которой определяли распределение
модуля упругости по высоте сечений E(y) = E(2)(y), по сравнению с σ(1) изменяется существенно, приближаясь к постоянной, а в случае E(y) = E(3)(y) напряжения s практически постоянны (см. табл.).
Полученные результаты позволяют использовать их для оценки прочности
балки и ее оптимизации. Поскольку напряженное состояние балки является
одноосным, все теории прочности будут давать одинаковый результат, который
можно свести к формуле
s max ≤ R ,

где R — некая предельная характеристика для данного материала. В случае
однородного материала напряжения в крайних волокнах отличаются в 2,5 раза,
откуда следует, что балка в целом недогружена. В неоднородной балке для случая E(y) = E(3)(y) напряжения постоянны по сечению, что позволяет использовать весь материал балки, что в целом повышает эффективность ее работы.
Существенное снижение напряжений (более чем в 1,6 раза) по сравнению с
однородной балкой позволяет повысить нагрузки, уменьшить размеры балки
и т.д. По аналогии с [7] введем коэффициент эффективности работы неоднородной балки:
(о)
β = σ(н)
max σ max .
(о)
Здесь соответственно σ(н)
max и σ max = const максимальные напряжения в неоднородной и однородной балках. В рассмотренном случае этот коэффициент
равен β =1,64.
Естественно, возникает вопрос, как создать балку с непрерывным изменением ее жесткости по высоте сечения. По-видимому, современные технологии
не позволят этого добиться с достаточной точностью. Можно лишь предложить
способ создания кусочно-однородной конструкции, как это было сделано в [7].
При этом коэффициент β для многослойной балки будет меньше, чем в балке
с непрерывной неоднородностью, но с увеличением количества слоев он будет
приближаться к указанному выше значению, что даст экономический эффект.
В заключение следует добавить, что в мире вопросам оптимизации конструкций уделяется большое внимание, что подтверждается регулярным проведением международных конференций Optimum Design of Structures and
Materials in Engineering. Можно также указать работы зарубежных авторов
[8—10], опубликованные в последнее время.
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V.I. Andreev, E.V. Barmenkova, A.V. Matveeva
INVERSE PROBLEM FOR AN INHOMOGENEOUS ELASTIC BEAM
AT A COMBINED STRENGTH
In the article the authors describe a method of optimizing the stress state of an
elastic beam, subject to the simultaneous action of the central concentrated force and
bending moment. The optimization method is based on solving the inverse problem of
the strength of materials, consisting in defining the law of changing in elasticity modulus with beam cross-section altitude. With this changing the stress state will be preset.
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Most problems of the elasticity theory of inhomogeneous bodies are solved in direct
formulation, the essence of which is to determine the stress-strain state of a body at the
known dependences of the material elastic characteristics from the coordinates. There
are also some solutions of the inverse problems of the elasticity theory, in which the
dependences of the mechanical characteristics from the coordinates, at which the stress
state of a body is preset, are determined. In the paper the authors solve the problem of
finding a dependence modulus of elasticity, where the stresses will be constant over the
beam’s cross section. We will solve the problem of combined strength (in the case of the
central stretching and bending). We will use an iterative method. As the initial solution,
we take the solution for a homogeneous material. As the first approximation, we consider
the stress state of a beam, when the modulus of elasticity varies linearly. According to
the results, it can be stated that three approximations are sufficient in the considered
problem. The obtained results allow us to use them in assessing the strength of a beam
and its optimization.
Key words: optimization, combined strength, inhomogeneous elastic beam, elastic modulus, scaled rigidity, direct stress.
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