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Рассматривается задача прямого поперечного изгиба упругого стержня
конического профиля. Величины нормального и касательного напряжений в
произвольном поперечном сечении находятся по следующим формулам [1-15]:
(

;

)

(1)

Поскольку стержень конического профиля имеет переменную по длине
жёсткость, то формулы (1) использованные по аналогии с расчётом стержня прямоугольного поперечного сечения с переменной высотой по его длине [1, 16-28].
Исключим переменную y из соотношений (1):
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(2)

Для сплошного круга имеем:
;

.

(3)

.

(4)

Соотношение (4) представляет собой уравнение параболы в осях
При

:

; при

:

.

.
(5)

В соответствии с третьей и четвёртой теориями прочности:
√

;

√

(6)

;

.

(7)

В предельном случае равенства соотношения (7) представляют собой
уравнения эллипсов в осях
.
Приведём эти соотношения к нормальному виду:
( )

( )

;

( )

( )
√

Изобразим эллипсы (8) и параболу (4) на одном рисунке (рис. 1).

Рисунок 1 – Графики эллипсов и параболы

101

(8)

Воронежский научно-технический вестник № 1(27) март 2019 г.
Рассмотрим упругий стержень конического профиля под действием сосредоточенной силы p на его левом конце и закрепленный на правом конце (рис. 2).

Рисунок 2 – Стержень конического профиля под действием сосредоточенной силы p

.

(9)

Если парабола (4) находится внутри эллипсов прочности (8) для всех значений
, то будут выполняться условия полной прочности стержня. Для
этого должны выполняться следующие неравенства:
| |

;

| |

.

(10)

Для стержня, изображённого на рисунке 2:
Q = p;

| |

(11)

Для стержня конического профиля:
;

.

(12)

Левая часть первого неравенства (12) максимальна при x = 0:
(13)
Второе неравенство (12) запишем так:
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(14)

Рассмотрим стержень конического профиля из древесины дуба (ветвь дубового дерева) со следующими размерами:
. (15)
.

(16)

Построим графики функций, стоящих слева и справа в неравенстве (16)
(рис. 3).

Рисунок 3 – Графики функций

Таким образом, неравенство (14) выполняется для всех х от нуля до 1,5 м.
Отметим, что кубическая парабола, стоящая в правой части неравенства (14)
имеет положительную монотонно возрастающую производную для всех значений х (рис. 3).
Рассмотрим положение точки D (рис. 1).
Найдём значение абсциссы эллипса прочности при ординате
:
[

] .

(17)

Правая часть соотношения (17) монотонно возрастает при увеличении х.
Она принимает минимальное значение при х = 0:
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].

√[

(18)

Для стержня из древесины дуба, Па:
]

√[

,

(19)

отсюда следует, что абсцисса точки D (рис. 1) меньше значения эллипса
прочности при

.

Ввиду того, что производная от функции в формуле (4) монотонно убывает при увеличении , сохраняя знак величины, то можно сделать вывод о том,
что парабола (4) лежит внутри прямоугольника и эллипса прочности (7).
Из неравенств (10) видно, что увеличение угла приводит к стягиванию
параболы (4) к центру системы координат
и увеличению прочности
стержня, что соответствует физическому смыслу.
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