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ВВЕДЕНИЕ 
Обращаясь к названию выпускной квалификационной работы и следуя неко-

торому порядку ключевых слов, проведем обзор по данным темам.  

Решетчатые конструкции (фермы) состоят из стержней, скрепленных узловы-

ми соединениями [4]. Эти конструкции (lattice structures) нашли свое применение 

в строительстве и аэрокосмической отрасли ввиду малого веса и высокой жест-

кости и прочности. Однако, в строительстве используют в основном металлы, а в 

аэрокосмической отрасли - композитные материалы (углепластики).  

 

 
Рисунок 1. Пример решетчатой конструкции в строительстве 

 
Рисунок 2. Пример решетчатой конструкции в ракетостроении 

 

Углепластик является композитным материалом, состоящим из переплетён-

ных между собой нитей углеродного волокна в матрице из полимерной смолы. 
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Особая популярность композитных материалов приходится на наше время, это 

мы можем  увидеть по количеству статей посвященной данной теме (рисунок 3). 

Композиты отличаются высокой прочностью, жёсткостью и малой массой, 

намного прочнее стали, и гораздо легче. По удельным характеристикам превос-

ходит высокопрочную сталь, например, легированную конструкционную 

сталь 25ХГСА в 5-10 раз. 

 
Рисунок  3. Ретроспектива статей по запросу «Composite material» в базе дан-

ных   

SCOPUS 

 

Любой композитный материал является анизотропным. Слово анизотропия 

происходит от греческих: «анизос» - неравный, «тропос» - направление и озна-

чает неодинаковость свойств материала в различных структурных направлениях 

[3]. Проведение экспериментов с углепластиком или другими композитными ма-

териалами - довольно дорогостоящая процедура. Поэтому для проведения лабо-

раторных экспериментов нужен был простой и доступный модельный материал. 

Распространённый природный и сильно анизотропный материал – это дерево. 

Однако анизотропия механических свойств в различных породах древесины за-

висит от многих внешних факторов: от климата, влажности, условиях произрас-

тания дерева и др. На рисунке 4 показаны различия в направлениях волокон и 

образцы для испытаний. Известно также, что механические свойства древесины 
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имеют значительный разброс в отличие, например, от промышленно изготавли-

ваемых металлов, что представляет определенную сложность при расчетах на 

прочность. 

 

 
Рисунок  4. Направление волокон в древесине (а), в стеклопластике (б), в дре-

веснослоистых пластиках с различным расположением волокон в шпонах (в). 

 

Модельным материалом для выпускной квалификационной работы была вы-

брана бальза в связи с участием команды кафедры в международном конкурсе 

«Одиссея разума». По правилам конкурса используемым материалом должна 

быть только бальза. 

Бальза (balsa) — род деревьев семейства мальвовых, произрастающих в Юж-

ной Америке. Это редкая порода, древесина ее в сухом виде чрезвычайно мягкая 

и легкая [1]. На территории России бальза не произрастает.  

Дерево быстро растет и к 5 годам достигает зрелости. Крупные деревья, име-

ют очень прочную и лёгкую (в высушенном состоянии легче пробки), древесину. 

Ее плотность составляет 100—260 кг/м³. Например, у березы сухая плотность 

составляет примерно 600 кг/м³, а у северной ели сухая плотность составляет 470 

кг/м³. При одном и том же весе конструкции из бальзы получаются более жест-

кими и прочными, чем, например, из сосны.  
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Рисунок 5. Бальза пирамидальная. 

 

Плотность и физико-механические свойства древесины бальзы очень неодно-

родны. В свежесрубленном виде бальза содержит до 95 % воды, она очень тяже-

лая, однако, быстро теряет воду после сушки. В кряже у комля и в ядре древеси-

на плотная и прочная, плотность может доходить до 0,3 г/см³, молодая заболонь 

легкая, с плотностью до 0,1 г/см³. Соответственно с плотностью меняется и 

прочность. 

В настоящее время древесина бальзы имеет важное хозяйственное значение. 

Используется при строительных и отделочных работах, в машиностроении (в 

том числе в самолетостроении) для тепло-, звуко- и виброизоляции. Древесину 

бальзы широко используют в авиамоделизме, применяют при изготовлении обо-

рудования для спасения на водах, поплавков и бакенов, декораций и макетов. 

Древесина используется для высококачественных досок для серфинга. Как мы 

можем увидеть на рисунках 6 и 7 интерес к бальзе в последнее время вышел на 

плато, однако, есть вопросы, которые еще не решены. 
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Рисунок 6. Ретроспектива статей по запросу «Balsa wood» в базе данных  

SCO PUS - 380 статей (1941-2016) 

 

 
Рисунок  7. Ретроспектива статей по запросу «Strength balsa wood» в базе дан  

ных SCOPUS - 82 статьи (1955-2016) 

 

И последней тематикой является оптимальное проектирование конструкции из 

бальзы. Данная проблема также считается актуальной среди научного сообще-

ства. Однако для нашего случая правильнее сказать, что в данной работе мы со-

здаем рациональную конструкцию, т.е. конструкцию, которая лучше по какому-

либо параметру чем известные. Так, примером рационального проектирования 

является стержневая сжимаемая конструкция переходного узла корпуса ракеты 

(рисунок 8). 
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Рисунок 8. Пример рационального проектирования сжимаемой стержневой 

конструкции ракеты 

 

Вопросы рационального проектирования решетчатых сжимаемых конструк-

ций так же являются одними из актуальных по базе данных SCOPUS. 

 

 
Рисунок 9. Ретроспектива статей по запросу «Optimal compressive composite  

structures» в базе данных SCOPUS - 180 статей (1990-2016) 

 

Все вышесказанные аспекты выпускной квалификационной работы совмещает 

в себе конкурс «Одиссея Разума», в котором каждый год участвует команда ка-

федры  «Прикладная механика и динамика прочность машин», а сейчас «Техни-

ческая механика». В связи с перерывом участия команды, методология проекти-
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рования конструкции была в значительной степени утеряна.  

Таким образом, целью выпускной квалификационной работы является созда-

ние методики расчета на прочность решетчатой конструкции из бальзы для 

успешного выступления команды кафедры в конкурсе «Одиссея Разума». 

В соответствиями с условиями, накладываемыми возрастом и уровнем зна-

ний участников, программа  «Одиссея разума» заставляет студентов работать 

над проблемой IV [11]: разработать и построить стержневую конструкцию высо-

той не менее 203 мм (8 дюймов) из стержней бальзы общей массой до 15 грам-

мов, с сечением 3х3 мм и клея, которая выдержит максимально возможный вес 

(сжимающую нагрузку).  
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Механические свойства древесины. 

Древесина широко используется в качестве инженерного материала, однако, 

по-прежнему   отсутствует полное понимания ее механического поведения от 

микро- до макроуровня. Получение данных для более точного описания  свойств 

древесины позволило бы использовать  древесину, как стабильный  технический 

материал для промышленных продуктов. Древесина и изделия из древесины 

должны иметь измеримые свойства, которые четко определены нормативными 

документами. На рисунке 10, где показана цепочка, проходящая от микро- до 

макроуровня вместе с соответствующими уровнями моделирования. На микро-

уровне рассматриваются такие важные факторы, как форма волокна, толщина 

стенки ячейки и угол ориентации микрофибрилл. Исходя из доступных свойств 

древесины и учитывая такие дефекты, как узлы, спиральное зерно и тому подоб-

ное, можно определить поведение пиломатериалов и высушенной древесины, а 

точнее, используя надлежащие модели. Такое определение свойств может быть 

достигнуто с помощью компьютерного моделирования в сочетании с современ-

ными методами измерения. 

 

 
Рисунок 10. Цепочка уровней моделирования дерева 

  
Данной проблемой в 1999 году занялся Stefan Holmberg, в своей статье [19] 

он рассмотрел микроуровень лиственных и хвойных пород. Смоделировал во-

локна дерева и подверг различным видам деформации. Так же определил виды 

нелинейного деформирования тканей и предложил гомогенизацию для упро-

щенного моделирования механических свойств.  
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Одним из популярных сортов дерева является бальза. Бальза  приобрела 

коммерческое значение из-за ее исключительной легкости. Использование баль-

зы в качестве основного материала в сэндвич-конструкциях самолетов и других 

легких конструкций значительно увеличило использование данного уникального 

материала. В исследованиях механические свойства древесины бальзы, необхо-

димые для анализа механики, рассчитываются с использованием эксперимен-

тальных, аналитических и численных результатов.  

За последние 70 лет были проведены обширные исследования бальзы. Одна-

ко только в последнем десятилетие были предприняты попытки вычислить ме-

ханические свойства с использованием метода конечного элемента.  

В статье [22] авторы оценивали более 40 механических свойств бальзы, далее 

полученные свойства были откалиброваны с использованием программного 

обеспечения GENOA. Однако, предполагается, что свойства стенок клеток дре-

весины бальзы одинаковы для всех диапазонов плотностей, а процент пустот яв-

ляется основной причиной изменений плотности. Для простоты в данной статье 

рассматривается только один тип древесины бальзы (плотность 90,98 кг / м3), 

что ограничивает нас в информации.  

Хорошо известно [17], что бальза представляет собой клеточное тело, по-

строенное из длинных узких клеток с приблизительно шестиугольной формой, 

которые расположены параллельно оси дерева (трахеиды), лучи ориентированы 

радиально и появляются в группах (паренхимных клетках) и длинных соковых 

каналах. 

Как структура так и механические свойства бальзы были полно охарактери-

зованы в [16, 17, 21]. Более того, зависимости свойства бальзы от ее структуры  

подтверждались моделированием в  [16-18]. Тема, на которую уделялось гораздо 

меньше внимания, - это механические свойства клеточных стенок бальзы. Изме-

рения упругих свойств материала анизотропной клеточной стенки в бальзе не 

проводились. Значения 35 ГПа для модуля в продольном направлении ячейки и 

10 ГПа в перпендикулярных направлениях обычно используются для бальзы 

[16]. Значение 35 ГПа для продольного модуля упругости было оценено в [20] из 
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зависимости между углом микрофибриллы, образованным фибриллами целлю-

лозы,  с продольным направлением ячейки, и продольным модулем стенки, взя-

тым из [15]. Продольный модуль  был получен экспериментально путем прямых 

измерений на образцах 2 × 2 × 60 мм, вырезанных из сосны (Pinus radiata). Зна-

чение 10 ГПа для поперечного модуля упругости были измерены на небольших 

образцах ели и сосны [20].  

В статье [23], основываясь на предыдущих публикациях, были проведены 

натурные эксперименты по определению механических свойств, а так же моде-

лирование структуры бальзы. Так было проведено исследование влияния нали-

чия лучей на упругие константы бальзы. Рассматриваются два вида: состоящий 

только из трахеид, и содержащие лучи (15%) и трахеиды (85%), которые имеют 

разные пропорции и ориентированы в перпендикулярных направлениях. Мате-

риал клеточной стенки считался трансверсально изотропным и не зависел от 

плотности бальзы. Остальные константы материала клеточной стенки вычисля-

лись с использованием соотношений поперечно-изотропного материала. Были 

построены зависимости модуля Юнга от пористости в обоих случаях. Наличие 

лучей приводило к небольшому уменьшению продольного модуля бальзы по 

сравнению с состоящей из трахеид. Добавление 15% лучей значительно увели-

чивает (до 4 раз) радиальный модуль Юнга и приводит к 12% -ной потере про-

дольного модуля упругости. Этот эффект ожидаем, поскольку лучевые клетки 

вводились перпендикулярно оси дерева, заменяя часть трахеид. Изучено также 

влияние смеси двух типов пор. Когда определенное количество трахеид в мате-

риале было заменено одинаковым количеством лучей, механический отклик ока-

зался связан с этим количеством линейно. 

Таким образом, по данным обзора литературы, мы имеем результаты иссле-

дования механических свойств бальзы, результаты моделирования, а так же по-

нимание влияния структуры дерева на его механические свойства.  

Касаемо рационального проектирования конструкции, есть множество статей 

по различным аспектам тематики. В статье [5] рассмотрена проблема проектиро-

вания конструкции к конкурсу «Одиссея Разума». В данной статье показаны 
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упрощенные методы проектирования конструкции, выделены такие факторы как 

прочность опоры и устойчивость опоры. Показаны результаты проектирования 

конструкции в ПО «Лира 9,6», но результаты разнятся с натурным эксперимен-

том. К сожалению, не оговорены были факторы проектирования, не понятна 

оценка устойчивости и методология решения, нет данных про подбор дерева для 

несущих элементов. Поэтому проектирование сжимаемой конструкции из баль-

зы осталось не до конца освещенным предметом исследования. 
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1.2. Конструкции прошлых лет 

Команда кафедры «Технической механики» (ДПМ) под руководством про-

фессора О.К. Сливы принимала участие в Одиссее Разума в течение тринадцати 

лет. Команда многократно оказывалась победителем как региональных, всерос-

сийских, так и европейских финалов Одиссеи. Командой организован музей кон-

струкций-рекордсменок, в котором отмечены наиболее интересные конструкции, 

созданные руками нескольких поколений студентов кафедры. 

Как уже было сказано выше, основная концепция задачи, проходящая через 

многолетние варианты задач – это создание конструкции максимальной удель-

ной грузоподъемности. Все конструкции испытываются на одних и тех же тесте-

рах, соответствуют определенным геометрическим требованиям этих тестеров. 

Но система геометрических ограничений и условия нагружения конструкций 

меняются ежегодно.  

Ежегодно меняются и воплощения различных идей в конструкциях. Изна-

чально командой «Соната»  создавались четырех опорные конструкции с боль-

шим количеством растяжек. Еще одной разработкой студентов кафедры является 

трехопорная конструкция с предварительно наклоненными опорами, что позво-

ляло прогнозировать механизм разрушения конструкции, и, соответственно, 

устанавливать элементы, позволяющие удерживать ее от разрушения за счет ра-

боты этих элементов на растяжение. 

Всего существует два способа разрушения легких конструкций из бальзового 

дерева: разрушение от сжатия и потеря устойчивости. Важно обеспечить одно-

временное выполнение этих условий, тогда конструкция будет оптимальной.  

Команда кафедры «Технической механики» (ДПМ) обладает достаточно 

большим опытом конструирования и производства конструкций из бальзового 

дерева, многие из которых оказались победителями европейских соревнований 

«Одиссеи Разума». 

Рассмотрим подробнее конструкции победителей. 

Конструкция 2007 года оказалась лучшей в Европе. По условиям года, необ-

ходимо было создать конструкцию максимальной удельной грузоподъемности, 
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высотой 20 см, соответствующей требованиям тестера. Основной идеей задания 

было то, что конструкция должна была перед испытанием помещена в коробку 

размерами 15х15х2,5 см. Соответственно, она должна была быть разборной. 

Изначально команда предприняла попытку создать конструкцию в виде пи-

рамиды, для того, чтобы с легкостью уложить ее в коробочку так, как показано 

на рисунке 11. 

   
     Рисунок 11. Укладка конструкции       Рисунок 12. Испытания конструкции 

 

После проведения испытаний оказалось, что конструкция неспособна нести 

высокие сжимающие нагрузки, к тому же очень сложным был процесс изготов-

ления, и, безусловно, использование большого количества материала на растяж-

ки было нерациональным (рисунок 12). 

Таким образом, было принято решение найти способ уложить в коробочку 

классический вариант трехопорной конструкции. 

В конструкции такого типа использовались две наклонные напоры, с помо-

щью чего как бы предназначалось направление разрушения конструкции. Без-

условно,  при такой геометрии конструкции огромную роль играли длинные рас-

тяжки между опорами. И их необходимо было сделать разборными для того, 

чтобы удовлетворить условиям конкурса. 

Эта задача была решена путем конструирования специальных замков, распо-

ложенных строго посередине каждой из растяжек для того, чтобы приблизить к 

минимуму влияние изгибающего момента на замок (рисунок 13). 

После изготовления таких замков, испытаниях их на растяжения, стало ясно, 
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что найден оптимальный вариант разборной конструкции, ввиду того, что при 

минимальной потере материала на изготовление замков, мы получали полноцен-

ную конструкцию с высокой грузоподъемностью. 

 
Рисунок 13. Конструкция 2007 

 

На соревнованиях в Берлине конструкция выдержала 270 кг и не была раз-

рушена. 

В 2008 году организаторы «Одиссеи Разума» задали участникам не менее ин-

тересную задачу. Основным условием этого года было то, что грузовая плита 

должна была опускаться не на саму конструкцию, а на расположенные на ней 

мячи для гольфа. Причем, за использование максимального количества шариков 

команда получала дополнительные бонусные баллы. 

При решении этой задачи командой кафедры был введен ряд новаторских 

разработок. Исходя из того, что весь груз будет передаваться на конструкцию от 

мячей для гольфа, было ясно, что оптимальным образом такую нагрузку примут 

на себя опоры круглого сечения (рисунок 14). Командой была разработана тех-

нология изготовления трубчатых опор. Так же появилась необходимость исполь-

зования специальных поясков, удерживающих горизонтальную составляющую 

нагрузки, передаваемой шариком. 
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Рисунок 14. Установка шарика для гольфа на деревянную опору 

Был проведен ряд испытаний подобных опор на сжатие. Необходимо было 

решить оптимизационную задачу, состоящую из двух параметров – это внешний 

диаметр опоры и толщина стенки. Основным ограничением, как и всегда был 

предельный вес конструкции – 18 граммов. 

 

 
Рисунок 15. Конструкция 2008 

Эта задача была решена но, к сожалению, конструкция (рисунок 15) оказа-

лась не самой лучшей на российских соревнованиях. Был сделан вывод о том, 

что при расчетах неправильно учитывались анизотропные свойства бальзы. Вы-
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яснилось, что нельзя недооценивать величину поперечного модуля упругости 

древесины при проведении  расчетов на устойчивость. Кроме того, результаты 

расчетов показали, что в «круглой» опоре местная потеря устойчивости наступа-

ет при большей толщине стенки, чем в «квадратной». После этих соревнований 

был проведен ряд экспериментов на определение поперечного модуля упругости 

бальзы. 

В 2009 году организаторами программы были кардинально измены условия 

нагружения конструкций из бальзового дерева. Команде необходимо было изго-

товить классическую 18-граммовую конструкцию, но после установки на нее те-

стовой плиты, необходимо было провести ряд ударных нагружений. Причем 

нагружения необходимо было провести в три этапа, используя три различные по 

толщине прокладки под разновесами. 

Сам удар получался путем резкого удаления членами команды прокладок из-

под разновесов. Таким образом, команде предстояло решить оптимизационную 

задачу выбора порядка использования тех или иных прокладок. Задача была ре-

шена путем проведения несложного расчета. 

Итак, чтобы максимально повысить вероятность победы, команде приходит-

ся использовать все прокладки, причем после использования каждой из пар, 

необходимо положить как минимум один груз – это так же регламентировано в 

правилах нагружения. Таким образом, необходимо установить, какие грузы ис-

пользовать, в какой последовательности и с какими прокладками. 

Для решения данной задачи была использована упрощенная модель рассчи-

тываемой системы: 
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Рисунок 16. Расчетная модель; m – масса падающего груза; М – общая масса 

всех находящихся на плите грузов вместе с плитой, считается за абсолютно 

твердое тело; с – жесткость конструкции. 

 

Была построена трехопорная конструкция (рисунок 17), материал для кото-

рой был тщательно отобран по плотности и каждая из опор была скомпонована 

из реек, отвечающих строго определенным параметрам. 

Членам команды удалось разработать оптимальную программу нагружения и 

воплотить ее на выступлениях, благодаря чему команда одержала победу на со-

ревнованиях в Словакии в 2009 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17 Трехопорная конструкция 2009г. 
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2  МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ. 

2.1 Природа анизотропии древесины. 

 Древесина, фанера, древесные плиты и пластики – важные конструкционные 

материалы, широко применяемые в народном хозяйстве. Однако, анизотропные 

свойства древесины освещены слабо по сравнению, например, со стеклопласти-

ками. 

 Анизотропия древесины является следствием её анатомического строения 

(микроструктуры) и строения составляющих её клеточных оболочек. Срублен-

ная древесина с технической точки зрения рассматривается как конструкцион-

ный материал, состоящий из одних клеточных оболочек  [13].  Основным веще-

ством, из которого состоит клеточная оболочка (стенка), является целлюлоза.  

 
Рисунок 18. Сотовая структура хвойных пород. R, T и L обозначают соответ-

ственно радиальное, тангенциальное и продольное направления.  

 

Расположение древесных волокон вдоль оси дерева обуславливает резкое раз-

личие механических свойств древесины в направлении вдоль и поперек ствола. 

Это различие усиливается влиянием ориентации микрофибрилл в клеточных 

стенках и ориентации молекул целлюлозы в микрофибриллах. 

 Таким образом, различие в свойствах древесины в направлении вдоль и по-

перек волокон обусловлено ее микростроением. Модули упругости для направ-

ления вдоль волокон почти в 40 раз (для ели) больше чем поперек, а предел 

прочности при сжатии в 10 раз, при растяжении в 20-30 раз больше. Отношение 
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величины модуля упругости вдоль и поперек волокон для древесины хвойных 

пород в среднем оказывается более высоким, чем для древесины лиственных.  

 Бальза, как типичный вид древесины, представляет собой клеточное тело, 

построенное из длинных клеток приблизительно шестиугольного сечения, кото-

рые расположены продольно оси дерева (трахеиды), как показано на рисунке 

19a. На микроуровне клеточные стенки можно представить как многослойный 

композит, изготовленный из целлюлозы и лигнина (матрица, усиленная фибрил-

лами целлюлозы (рисунок 19b). 

 
Рисунок 19. Схематическое изображение сектора дерева бальзы: мезострукту-

ра и связь между микроструктурными уровнями  

2.2 Анизотропия упругости 

В зоне упругости древесные материалы подчиняются закону Гука. При одно-

осном напряженном состоянии для изотропного материала закон записывается в 

виде: 

𝜎 = 𝐸𝜀 

где 𝜀 – продольная деформация, 𝜎 – нормальное напряжение, 𝐸 – модуль 
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упругости. 

Для трехосного напряженного состояния: 

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 𝜀𝑥 =

𝜎𝑥

𝐸
−
𝜇𝜎𝑦

𝐸
−
𝜇𝜎𝑧

𝐸

𝜀𝑦 =
𝜎𝑦

𝐸
−
𝜇𝜎𝑥

𝐸
−
𝜇𝜎𝑧

𝐸

𝜀𝑧 =
𝜎𝑧

𝐸
−
𝜇𝜎𝑥

𝐸
−
𝜇𝜎𝑦

𝐸

𝛾𝑥𝑦 =
𝜏𝑥𝑦

𝐺

𝛾𝑦𝑧 =
𝜏𝑦𝑧

𝐺

𝛾𝑧𝑥 =
𝜏𝑧𝑥

𝐺

 

где 𝜇 – коэффициент Пуассона,  𝐺 – модуль сдвига, 𝜏𝑥𝑦  – касательное напря-

жение,  𝛾 – угловые деформации. 

 
Рисунок 20. Напряженное состояние трехосного сжатия 

 

Для анизотропных тел,  деформация зависит не только от действующих 

напряжений, но и от направления их действия в материале. Если оси координат 

совпадают с осями симметрии ортотропного материала, то закон Гука выглядит 

следующим образом: 
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{
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 𝜀𝑥 =

𝜎𝑥

𝐸𝑥
−
𝜇𝑦𝑥𝜎𝑦
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𝜇𝑧𝑦𝜎𝑧

𝐸𝑧

𝜀𝑧 =
𝜎𝑧

𝐸𝑧
−
𝜇𝑥𝑧𝜎𝑥
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−
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𝐸𝑦
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𝜏𝑥𝑦

𝐺𝑥𝑦
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𝜏𝑦𝑧

𝐺𝑦𝑧

𝛾𝑧𝑥 =
𝜏𝑧𝑥

𝐺𝑧𝑥

 

Где величины 𝜇, E, G имеют свое значение для каждого направления в мате-

риале, обозначаемые соответствующими индексами.  

Однако, в реальности делать конструкции из дерева, выстраивая оси симмет-

рии ортотропного материала совпадающие с действиями напряжения в образце, 

не представляется практичным и экономным.  Поэтому, в большинстве случаев, 

оси симметрии ортотропного материала не совпадают с напряжениями действу-

ющими на главных площадках. С учетом этого закон Гука записывается следу-

ющим образом: 

{
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𝛾𝑥′𝑦′ = 𝜈 𝑥′ , 𝑥′𝑦′
𝜎𝑥′

𝐸𝑥′
+ 𝜈 𝑦′ , 𝑥′𝑦′

𝜎𝑦′

𝐸𝑦′
+ 𝜈 𝑧′ , 𝑥′𝑦′

𝜎𝑧′

𝐸𝑧′
+
𝜏𝑥′𝑦′

𝐺𝑥′𝑦′
+ 𝜂𝑦′𝑧′ , 𝑥′𝑦′

𝜏𝑦′𝑧′

𝐺𝑦′𝑧′
+ 𝜂𝑧′𝑥′ , 𝑥′𝑦′

𝜏𝑧′𝑥′

𝐺𝑧′𝑥′

𝛾𝑦′𝑧′ = 𝜈 𝑥′ , 𝑦′𝑧′
𝜎𝑥′

𝐸𝑥′
+ 𝜈 𝑦′ , 𝑦′𝑧′

𝜎𝑦′

𝐸𝑦′
+ 𝜈 𝑧′ , 𝑦′𝑧′

𝜎𝑧′

𝐸𝑧′
+ 𝜂 𝑥′𝑦′ , 𝑦′𝑧′

𝜏𝑥′𝑦′

𝐺𝑥′𝑦′
+
𝜏𝑦′𝑧′

𝐺𝑦′𝑧′
+ 𝜂𝑧′𝑥′, 𝑦′𝑧′

𝜏𝑧′𝑥′

𝐺𝑧′𝑥′

𝛾𝑧′𝑥′ = 𝜈 𝑥′ ,𝑧′𝑥′
𝜎𝑥′

𝐸𝑥′
+ 𝜈 𝑦′ , 𝑧′𝑥′

𝜎𝑦′

𝐸𝑦′
+ 𝜈 𝑧′ , 𝑧′𝑥′

𝜎𝑧′

𝐸𝑧′
+ 𝜂 𝑥′𝑦′ , 𝑧′𝑥′

𝜏𝑥′𝑦′

𝐺𝑥′𝑦′
+ 𝜂𝑦′𝑧′ , 𝑧′𝑥′

𝜏𝑦′𝑧′

𝐺𝑦′𝑧′
+
𝜏𝑧′𝑥′

𝐺𝑧′𝑥′

 

где 𝜀𝑥′   𝜀𝑦′ 𝜀𝑧′ - относительные удлинения в направлении действия нормальных 

напряжений 𝜎𝑥′ 𝜎𝑦′ 𝜎𝑧′; 

𝛾𝑥′𝑦′ 𝛾𝑦′𝑧′ 𝛾𝑧′𝑥′  - относительные сдвиги или изменение прямого угла между 

площадками, по которым действуют напряжения 𝜏𝑥′𝑦′ 𝜏𝑦′𝑧′  𝜏𝑧′𝑥′; 
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𝐸, 𝐺, 𝜇, 𝜈, 𝜂 – модули упругости, сдвига, коэффициенты поперечной деформа-

ции и коэффициенты взаимного влияния. 

Например, 𝜈𝑥′𝑦′, 𝑦′ - коэффициент, определяющий величину линейной деформа-

ции в направлении x’ при действии одних только касательных напряжений 𝜏𝑥′𝑦′ ; 

𝜂𝑦′𝑧′, 𝑥′𝑦′ - коэффициент, определяющий угол сдвига 𝛾𝑥′𝑦′ при действии каса-

тельных напряжений 𝜏𝑦′𝑧′  . 

При рассмотрении одноосного растяжения в направлении произвольно распо-

ложенной оси x’ в анизотропном материале  получим следующее: 

{
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 𝜀𝑥′ =

𝜎𝑥′

𝐸𝑥′

 𝜀𝑦′ = −
𝜇𝑥′𝑦′𝜎𝑥′

𝐸𝑥 ′

𝜀𝑧′ = −
𝜇𝑥′𝑧′𝜎𝑥′

𝐸𝑥′

𝛾𝑥′𝑦′ = 𝜈 𝑥′, 𝑥′𝑦′
𝜎𝑥′

𝐸𝑥′

𝛾𝑦′𝑧′ = 𝜈 𝑥′, 𝑦′𝑧′
𝜎𝑥′

𝐸𝑥′

𝛾𝑧′𝑥′ = 𝜈 𝑥′,𝑧′𝑥′
𝜎𝑥′

𝐸𝑥′

 

Как мы можем видеть, нормальные напряжения 𝜎𝑥′ действующие в произ-

вольном направлении x’, вызывают и продольные и угловые деформации в об-

разце. Касательные напряжения, в свою очередь, являются причиной угловых и 

продольных деформаций.  

 Согласно [2], на рисунке 21а изображено растяжение элементарного объема 

древесины напряжениями 𝜎𝑥′ действующими в направлении оси x’, составляю-

щей угол α с направлением волокон. На рис 21б изображен случай чистого сдви-

га при такой же ориентации осей относительно волокон. Полученные деформа-

ции, значительно сложнее чем деформации изотропных тел и следует это учиты-

вать при рассмотрении свойств древесины. 
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Рисунок 21Схематическое изображение деформации анизотропной древесины: 

а – при одноосном растяжении; б – при чистом сдвиге под углом  α к волокнам      

в тангенциальной плоскости 

 

2.3 Анизотропия прочности 

Характеристики прочности изменяются в широких пределах в связи с особен-

ностями структуры дерева и ориентации образца для испытаний. Упругость 

свойственна всем ориентациям в анизотропном материале. При увеличении 

напряжений, в зависимости от взаимного расположения волокон,  могут образо-

вываться микротрещины при отсутствии заметных общих деформаций, соответ-

ствуя хрупкому разрушению или появляться  значительные деформации, недо-

пустимые в конструкции, например высокоэластичность или даже пластичность. 

Все вышеперечисленные состояния относятся к недопустимым и опасным.  Пре-

дельное состояния в образце древесины зависит от ориентации волокон, вида 

напряженного состояния, влажности и т.д.  

 Результаты первых экспериментальных исследований свойств древесины 

бальзы описаны в [12], было испытано 450 образцов на сжатие, отличающиеся 

50 вариантами расположения волокон. По результатам исследования было пока-

зано, что при сжатии вдоль волокон и при малых углах α деформации малы, в 

образцах появляются трещины и происходит хрупкое разрушение. При сжатии 

поперек волокон трещинообразования не происходит, но заметны большие оста-



    Изм    Лист    № документа Подпись Дата 

   Лист 

 

27 
 

точные деформации и на диаграмме мы можем увидеть подобие площадки теку-

чести (рисунок 22). 

 

 
Рисунок 22. Испытание древесины: а - разметка образцов, б – диаграмма сжа-

тия в  плоскости at 
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3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ДРЕВЕСИНЫ 

3.1 Стандартные механические испытания. 

К стандартным механическим испытаниям относим испытания по определе-

нию характеристик упругости и разрушающих напряжений, регламентируемые 

государственными стандартами: 

1) ГОСТ 16483.10-78 Древесина. Методы определения предела прочности 

при сжатии вдоль волокон [6]. 

Образец в форме прямоугольной призмы основанием 20х20 мм и длиной 

вдоль волокон 30 мм помещают в приспособление для испытания на сжатие. Об-

разец нагружают равномерно с постоянной скоростью нагружения или постоян-

ной скоростью перемещения нагружающей головки машины. Максимальную 

нагрузку Р измеряют с погрешностью не более 1 %. Далее определяют предел 

прочности по формуле max
w

P
a b

 


, где Рmах - максимальная нагрузка, Н; a и b - раз-

меры поперечного сечения образца, мм. Вычисление производят с округлением 

до 0,5 МПа. 

2) ГОСТ 16483.11-72 Древесина. Методы определения условного предела 

прочности при сжатии поперек волокон [7]. 

Образец типа прямоугольной призмы основанием 20х20 мм и длиной вдоль 

волокон 30 мм помещают в машину тангентальной или радиальной поверхно-

стью кверху. Образец нагружают равномерно,  с постоянной скоростью нагру-

жения или постоянной скоростью перемещения нагружающей головки машины. 

Испытание продолжают до очевидного перехода условного предела прочности, 

что определяют по диаграмме машины или заметному увеличению скорости де-

формирования образца. Нагрузку Р, соответствующую условному пределу проч-

ности, определяют по диаграмме сжатия (рисунок 23) поперек волокон как ор-

динату точки, в которой отступление от линейной зависимости между нагрузкой 

и деформацией достигает такой величины, что тангенс угла, образованного осью 

нагрузок и касательной к графику Р-l, увеличивается на 50 % своего значения, 

соответствующего прямолинейному участку графика. 



    Изм    Лист    № документа Подпись Дата 

   Лист 

 

29 
 

 

Рисунок 23. Диаграмма сжатия. 

Далее определяют предел прочности по формуле w
P

l b
 


, где Р - нагрузка, со-

ответствующая условному пределу прочности, Н; b и l - ширина и длина образ-

ца, мм. Вычисление производят с округлением до 0,5 МПа. 

3) ГОСТ 16483.11-72 Древесина. Методы определения модулей сдвига [8]. 

Образцы изготовляют в форме прямоугольной призмы основанием 20х20 мм  

длиной вдоль волокон 30 мм и рисунком указанном на рисунке 25. 

а - в радиальной плоскости при сжатии под 45° к направлению волокон и ради-

альной плоскости (тангентальный образец); б - в тангентальной плоскости при 

сжатии под углом 45° к направлению волокон и тангентальной плоскости (ради-

альный образец); в - в радиальной или тангентальной плоскости при сжатии под 

углом 45° к радиальной и тангентальной плоскостям (торцовый образец). 
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Рисунок 24. Схема расположения образцов 

Далее на каждом образце измерение деформации производят последователь-

но сначала в продольном, затем в поперечном направлениях, для чего на проти-

воположных боковых сторонах образца устанавливают одновременно два тензо-

метра, по одному на каждую сторону, и закрепляют струбциной. 

3.2 Собственные испытания образцов. 

В связи с условиями программы «Одиссея разума» материал, закупаемый 

командой, представляет собой стержень (рейку) бальзы 0,1х0,1х36 дюймов или  

3х3х920 мм. 

Поэтому стандартный образец ГОСТ не подходит для определения механи-

ческих характеристик отдельной рейки. В связи с этим определение модулей 

упругости и сдвига по стандартной методике не представляется возможным.   

Рассмотрим различные методы определения механических свойств и срав-

ним полученные результаты. В связи с тем, что характеристики каждого стержня 

размерами 235х3х3мм нужно определять с минимальными затратами материала, 

выбранный метод должен иметь достаточную точность и минимальные затраты 

материала. 
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3.2.1 Испытание на сжатие 

Данный метод использовала команда прошлых лет.  Метод похож на описан-

ный в ГОСТ 16483.10-78 при испытании на сжатии вдоль волокон. Стандартный 

образец представляет собой отсеченную часть с концов стержня образцов разме-

рами 10х3х3 мм. Далее находили предел прочности на сжатие для двух концов 

рейки, а распределение свойств внутри рейки принималось линейным от одного 

конца к другому.  Испытание проводили при помощи испытательной машины. 

Определяли критическую нагрузку и предел прочности. Далее для рейки брали 

среднее значение нагрузки левого и правого краев.  

Недостатки метода: 

1) Метод разрушающий, использованные образцы приходят в негодность. 

2) Затратный метод, так как на испытание тратятся 9% всего объема матери-

ала. 

3) Линейное распределение механических свойств по длине рейки не дока-

зано. 

4)  При расчете конструкции МКЭ заранее неизвестны механические харак-

теристики: модуль упругости и модуль сдвига. Следовательно, должен 

быть переход от критической нагрузки к свойствам материала, что услож-

няет проектирование конструкции.  

5) Образцы слишком маленькие, что усложняет сам процесс тестирования. 

6) Качество поверхности разреза сильно влияет на результат. 

 

3.2.2 Испытание на изгиб 

Данный метод был найден в книге Ю.М. Тарнопольского «Методы статисти-

ческих испытаний армированных пластиков» [10].  Стандартный стержень, раз-

мером 235х3х3 мм, подвергали трехточечному изгибу (рисунок 25). Предполага-

ется, что механические свойства по всей длине рейки одинаковы, и одинакова 

площадь сечения по всей длине.  



    Изм    Лист    № документа Подпись Дата 

   Лист 

 

32 
 

 
Рисунок 25. Вид экспериментальной установки. 

 

Элементарная теория изгиба, известная из курса сопротивления материалов, 

построена на ряде упрощающих гипотез. Материал стержня принимается изо-

тропным и однородным, одинаково сопротивляющимся растяжению и сжатию. 

Прогиб w стержня принимается малым по сравнению с пролетом балки l (w<< l ). 

Опираясь на гипотезу плоских сечений, пренебрегают влиянием поперечных 

сдвигов. Данный подход равноценен тому, что у материала бесконечная сдвиго-

вая (G=∞) и трансверсальная жесткость (Ez=∞). Так же не учитывается влияние 

неравномерного распределения напряжений по ширине стержня.  

Использование данных гипотез для однородных изотропных материалов 

проверена многолетней практикой, но использование для композитов зависит от 

степени анизотропии материала и реализуемого напряженно деформируемого 

состояния. 

При малых прогибах стержней из изотропного материала, пользуясь гипоте-
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зой плоских сечений, аналитические зависимость просты. Для свободно оперто-

го стержня на двух опорах, нагруженного сосредоточенной силой Р в середине 

пролета l (трехточечный изгиб) модуль упругости подсчитывается с высокой 

точностью, если известны сила Рmax и прогиб в середине пролета wmax: 

𝐸𝑥
и =

𝑃𝑙3

48𝐼𝑤𝑚𝑎𝑥
           (1) 

где I – момент инерции поперечного сечения стержня. Формула, учитываю-

щая влияние сдвигов на прогиб стержня, по структуре сложнее этой простой, 

одночленной формулы.  

Для экспериментального определения упругих постоянных материала при 

изгибе использую уточненные формулы для прогиба стержня. Максимальный 

прогиб стержня с учетом влияния деформаций сдвига определяется по формуле 

𝑤𝑚𝑎𝑥 =
−𝑃𝑙3

48𝐼𝐸𝑥
и (1 + 𝛼 (

ℎ

𝑙
)
2 𝐸𝑥

и

𝐺𝑧𝑥
)           (2) 

где h – высота стержня, 𝛼 – коэффициент, зависящий от формы поперечного 

сечения стержня (для прямоугольного сечения 𝛼=1,2). 

Из сопоставления выражений (1) и (2) мы видим, что модуль упругости 𝐸𝑥и 

определяемый по формуле (1), является фиктивным, так как он не отражает вли-

яние сдвигов. Переобозначим определяемый в формуле (1) модуль упругости на 

𝐸𝑓
и. Между 𝐸𝑓и, 𝐸𝑥и, 𝐺𝑧𝑥  существует следующая зависимость: 

1

𝐸𝑓
и =

1

𝐸𝑥
и
+
1,2

𝐺𝑧𝑥
(
ℎ

𝑙
)
2

 

Отличие фиктивного модуля от действительного тем значительнее, чем 

больше h/l  и чем выше степень анизотропии 𝛽2 = 𝐸𝑥
и

𝐺𝑧𝑥
. 

Для опытного определения упругих постоянных следует испытывать ряд об-

разцов с разными отношениями h/l . В нашем случае, высота стержня является 

постоянной, варьируется длинна испытуемой части l. Для каждого образца про-

водилось 4 испытания, с длинной изгибаемой части 200 мм, 150 мм, 100 мм, 50 

мм. 

Полученная зависимость имеет вид прямой в координатах (h/l)2–1/𝐸𝑓и. Тан-
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генс угла наклона прямой к оси абсцисс равен  
1,2

𝐺𝑧𝑥
, а пересечение с осью орди-

нат соответствует точки со значением 
1

𝐸𝑥
и. Имея экспериментально построенную 

прямую для каждого образца, мы определяли упругие характеристики 𝐸𝑥и и 𝐺𝑧𝑥  

непосредственно из графика, при помощи стандартных функций Microsoft Exel 

(рисунок 26).  

 
Рисунок 26. Обработка результатов эксперимента 

 

Особенности метода: 

1) Метод неразрушающий, следовательно, материал не тратится на экспери-

менты. 

2) При измерении определяются средние характеристики материала по 

длине рейки. 

3) Полученные характеристики задаются в таблицу данных материала в ПО 

Ansys Workbench. 

4) Размер образца не влияет на качество эксперимента. 

5) Влияние качества поверхности на полученные результаты минимально. 

  

3.3 Собственные результаты 

При помощи метода на изгиб нами было протестировано 650 образцов. Были 

построены зависимости модуля упругости от плотности (рисунок 27) 

модуля сдвига от плотности (рисунок 28). 
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Рисунок 27. Экспериментальная зависимость модуля упругости от плотности 

 

Рисунок 28. Экспериментальная зависимость модуля сдвига от плотности 

По полученным результатам мы можем увидеть, что зависимость модуля 

упругости и модуля сдвига от плотности является практически линейной. Одна-

ко, среди 650 образцов разброс данных очень велик из-за анизотропии материала 

и неточности вырезки реек изготовителем.  

Для решетчатой конструкции нужны образцы с большим модулем упругости 

и малой плотностью, то есть такие образцы, которые находятся выше среднего 
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значения, а лучше - максимальные значения.  

Больший модуль сдвига указывает на то, что волокна распределены под 

большим углом наклона к осям бальзовой рейки. В идеально ровном образце, в 

образце в котором совпадает направление оси и направление волокон модуль 

упругости максимальный, а модуль сдвига стремится к минимуму. К сожалению, 

резать собственные рейки из бальзового листа мы не можем по правилам кон-

курса. Поэтому приходиться делать такой отбор.  

Для сравнения возьмем результаты автора из Массачусетского технологиче-

ского университета [14]. Особенностью его исследования было то, что он испы-

тывал близкие к идеальным образцы, то есть у него были образцы с требуемым 

углом ориентации волокон.  

 

Рисунок 29. Зависимость модуля упругости от плотности [14] 
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Рисунок 30. Зависимость модуля сдвига от плотности [14] 

Как можно заметить, полученные нами линейные уравнения отличаются от 

приведенных в статье. Так же мы можем заметить, что и угол наклона отличает-

ся от полученного (рисунок 31, 32). Зеленой линией показана регрессионная за-

висимость. Как уже говорилось, данная разница возникла из-за неидеальности 

наших экспериментальных образцов, а также разной влажности в американских 

и наших экспериментах. Красной линией показана область максимальных значе-

ний. При отборе в конструкцию, образцы, близкие к красной линии, должны 

входить в состав набора, тогда результаты будут выше. 
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Рисунок 31. Сравнение зависимостей модуля упругости от плотности 

 
Рисунок 32. Сравнение зависимостей модуля сдвига от плотности 

 

3.4 Предельное состояние при изгибе 

При разрушении опора испытывает изгибающие напряжения, что можно за-

метить из результатов экспериментов разрушение происходит в зоне растяжения 

(рисунок 33). 

 



    Изм    Лист    № документа Подпись Дата 

   Лист 

 

39 
 

 
Рисунок  33. Разрушение опоры 

 

Рассмотрим, что происходит с деревянным стержнем во время изгиба  

(рисунок 34). 

 
                                 а                   б                  в                        г 
Рисунок 34. Эпюры напряжений и деформаций в деревянном стержне при из-

гибе в пределах упругости (а, б) и в предельном состоянии (в, г) 
 
 

В поперечных сечениях балки при изгибе напряжения и деформации в упру-

гом состоянии материала распределяются неравномерно, линейно изменяясь по 

высоте балки (рисунок 34 а, б).  В предельном состоянии ситуация иная. Предел 

прочности при сжатии в разы меньше чем предел прочности на растяжение. При 

изгибе стержня сжимающие напряжения доходят до предельного значения  Xc, 

далее в дереве начинают происходить псевдопластические деформации с почти 

постоянными напряжениями (стенки клеток теряют устойчивость). Предельное 

состояние балки наступит при достижении  предела прочности в растягивающей 

зоне. 

 

c 

b 



    Изм    Лист    № документа Подпись Дата 

   Лист 

 

40 
 

Определим соотношение предела прочности при растяжении к пределу проч-

ности при сжатии из условия:  

{
𝛴𝐹𝑥 = 0

𝛴𝑀 =
𝑃𝑙

2

 

{
 

 (
𝑎

2
+ 𝑒 −

𝑏

2
) 𝑥𝑐 − 𝑥𝑡

𝑐

2
= 0;

(
𝑎

2
+ 𝑒 − 𝑏)𝑥𝑐 (

𝑎

4
+
𝑒

2
+
𝑏

2
) + (

𝑏

2
)
2

𝑥𝑐 − (
𝑐

2
)
2

𝑥𝑡 =
𝑃𝑙

2
;

 

 
 Решая данную систему уравнений, найдем m, с учетом  

 
𝑥𝑐

𝑥𝑡
=

𝑏

с
= 𝑚; 

 
𝑐 + 𝑒 =

𝑎

2
; 

Полученное соотношение сжимающего напряжения к растягивающему состави-
ло m=0,36. То есть, зная прочность на сжатие Xc, легко определить прочность на 
растяжение Xt. 
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4 ОПТИМАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ 

Оптимальное проектирование - процесс выбора по заданной математической 

модели проектируемого устройства значений его параметров, обеспечивающих 

экстремальные (максимум или минимум) значения нескольких технико-

экономических характеристик при условии, что другие характеристики удовле-

творяют заданной совокупности технических требований. 

 

4.1 Общие положения 

Задача «Одиссеи Разума» 2017 года состояла том, чтобы создать конструк-

цию, состоящую из реек постоянного сечения 3х3 мм и состоящую из наборов 

реек разной длины.  

Основные параметры и характеристики конструкции: 

а) Суммарный вес конструкции не более 15 граммов. 

б) Команда может использовать только промышленно (в США) изготовлен-

ные бальзовые рейки с неизменным сечением 3х3 мм. 

в) Конструкция должна содержать минимум три набора.  

г) Конструкция должна выдержать максимальный вес. 

Для проектирования оптимальной конструкции у нас существует два вариан-

та конструкции: состоящая из трех опор и из четырех опор. Рассмотрим каждую 

по отдельности.  

Трехопорная конструкция: 

 При данной конструкции требуется меньшее количество деревянных реек, а 

значит можно увеличить плотность материала, при заданной массе конструкции. 

Следовательно, можем сделать более прочную конструкцию.  

Четырехопорная конструкция:  

Четыре опоры, обеспечивают более устойчивую конструкцию, чем тре-

хопорная конструкция. При одинаковой формы сечения опор большее количе-

ство материала, а, следовательно, меньшая плотность стержней, и прочность.  

 

Таблица 1. Сравнительная характеристика конструкций 
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Характеристика Трехопорная 

 конструкция 

Четырехопорная  

конструкция 

Количество материала + - 

Плотность дерева + - 

Прочность + - 

Устойчивость - + 

 

4.2 Геометрия сечения опоры 

Из формулы Эйлера [9] для оценки нагрузки потери устойчивости мы знаем, 

что основной характеристикой, отвечающей за геометрию сечения является ми-

нимальный момент инерции поперечного сечения стержня. Из простых сечений, 

которые следует рассмотреть, это следующие: 

Таблица 2. Виды и моменты инерции поперечного сечения 

Сечение Момент инерции 

х

у

 

𝐼𝑥 =
𝑎4  

12
= 6,75 мм4 

х

у

 

𝐼х =
𝑎 ∙ (2𝑎)3  

12
= 54 мм4 

𝐼𝑦 =
2𝑎 ∙ 𝑎3  

12
= 13,5 мм4 

 

х

у

 

𝐼𝑥 =
(2𝑎)4  

12
= 108 мм4 

  

𝐼𝑥 =
3𝑎 ∙ (2𝑎)3  

12
= 162 мм4 

𝐼𝑦 =
2𝑎 ∙ (3𝑎)3  

12
= 364.5 мм4 
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х

у

 

 

 

х

у

 

 

𝐼𝑥 =
(3𝑎)4  

12
= 546,75 мм4 

 

 

 

 

 

 

 

х

у

 

 

 

𝐼𝑥 =
(3𝑎)4 − 𝑎4 

12
= 540 мм4 

 

х

у

 

 

 

 

 

𝐼𝑥 =
(4𝑎)4 − (2𝑎)4 

12
= 1620 мм4 

 

Как можно заметить, использовать несимметричное сечение неудобно для 
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конструкции, так как моменты инерции разные в разных направлениях. Из сим-

метричных сечений больший момент инерции у цельных сечений опоры, однако 

из соотношения «затраченная масса - момент инерции», полые конструкции вы-

игрывают. Поэтому для первоначальной трехопорной конструкции было выбра-

но последнее сечение, состоящее из 12 стержней бальзы.  

Для четырехопорной конструкции было выбрано составное сечение опоры, 

показанное в таблице 3. Данное сечение состоит 8 стержней бальзы. Соединя-

лись между собой части при помощи поясов, растяжек и клея. 

 

Таблица 3.Сечение четырехопорной конструкции 

 

 

 

 

 
Jx=544 мм4  
 
Jy=1850 мм 4 
 
 

 

4.3 Устойчивость опор 

Одно из возможных разрушений конструкции, является потеря устойчивости 

опоры. Таким образом, после выбора сечения нужно провести расчет на устой-

чивость опоры, и сравнить результат с экспериментом.  

Расчет опоры производился с учетом анизотропии материала. Сначала запи-

шем уравнение Эйлера для стержня: 

𝐹Эйлер =
𝜋2𝐸𝐼

(𝜇𝑙)2
 

С учетом анизотропии материала, в данную формулу должна войти такие ха-

рактеристики, как модуль сдвига: 

𝐹кр =
𝐹Эйлер

1 +
𝐹Эйлер
𝐺𝑆

 

В итоге получим следующее выражение: 
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𝐹кр =

𝜋2𝐸𝐼
(𝜇𝑙)2

1 +

𝜋2𝐸𝐼
(𝜇𝑙)2

𝐺𝑆

 

После преобразования, получим: 

𝐹кр =
𝜋2𝐸𝐼𝐺𝑆

𝐺𝑆(𝜇𝑙)2 + 𝜋2𝐸𝐼
 

Далее нужно выяснить, какое значение принимает коэффициент приведения 

длины  при данном типе закрепления. На машине Instron мы проводили экспе-

рименты на устойчивость. Брали образцы разной плотности и нагружали вдоль 

продольной оси стержня с каждым шагом уменьшая длину (рисунок 35). 

 

 
Рисунок 35. Образец в машине Instron при эксперименте на устойчивость 

 

Полученные впервые результаты показали разный характер поведения. Так 

на рисунке 36 вы видите полученные зависимости для образцов 111.3 и 160.3.  
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Рисунок 36. Результаты эксперимента на потерю устойчивости образцов 111.3 и 

160.3 

      В 1, 2, 10-13 и 3-9 опытах характер кривых отличается от остальных. Так, на 

некоторых образцах мы видим скачок вниз, связанный с потерей устойчивости 

образца. На других графиках из-за неперпендикулярности торцов, мы не наблю-

дали скачка. Сравнив полученные данные с данными эксперимента на сжатие 

(рисунок 37). Мы решили, что данное поведение связано с деформациями смя-

тия, возникающими на неидеальных торцах стержня. 

 
Рисунок 37 Результаты эксперимента на сжатие 

 

 



    Изм    Лист    № документа Подпись Дата 

   Лист 

 

47 
 

При анализе результатов и подборе коэффициента  по экспериментальным 

зависимостям, подставляя в формулу устойчивости по книге Васильева В.В., по-

лучили следующие результаты: 

 

Таблица 4. Результаты эксперимента на устойчивость образца 111.3 
 

Е = 2426,72 МПа, G=44,86 МПа, S=10,01мм2,  I=8,65 мм4  

Fкр, Н L, мм FЭйлер, Н FВасильев, Н μ 

4,23 225 5,74 5,67 0,85 

6,26 204 6,99 6,88 

10,86 183 8,68 8,52 

14,97 142 14,42 13,97 

 122 19,53 18,72 

 100 29,07 27,30 

 80 45,42 41,25 

 60 80,75 68,44 

 40 181,69 129,35 

 20 726,76 277,55 

 

 
 

Рисунок 38. Экстраполяция критической силы по Васильеву в образце 111.3 
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Таблица 5. Результаты эксперимента на устойчивость образца 160.3 
 

Е = 2722,40 МПа, G=37,03 МПа, S=9,12мм2,  I=6,98 мм4  

Fкр, Н L, мм FЭйлер, Н FВасильев, Н μ 

5,63 229 7,96 7,78 0,67 

6,68 209 9,55 9,29 

10,19 168 14,79 14,17 

10,7 148 19,05 18,04 

21,21 128 25,47 23,69 

37,84 107 36,45 32,90 

52,84 87 55,14 47,40 

 80 65,21 54,66 

 60 115,93 86,31 

 40 260,85 147,18 

 20 1043,42 255,14 

 

 
Рисунок 39. Экстраполяция критической силы по Васильеву в образце 160.3 

 

Характер «пластического» поведения на графиках испытаний возник из-за 

непараллельности торцов образцов  (рисунок 40 ). При испытаниях торцы де-

формировались из-за чего не было видно скачка, возникающего при потере 
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устойчивости. При этом значение коэффициента  сильно варьировалось от об-

разца к образцу. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рисунок 40. Пример некачественно подготовленного образца 

 

4.4 Оптимизация условий резки бальзы 

Для решения проблемы испытания на устойчивость, была поставлена задача 

разработки и создания устройства для разрезания бальзы. Необходимость созда-

ния такого устройства была вызвана тем, что вручную было достаточно сложно 

обеспечить перпендикулярность плоскости среза и оси образца. 

На рисунке 41 показано готовое устройство. Данное устройство состоит из 

направляющих, толкателя, и  бритвенного лезвия, зажатого между деревянными 

пластинами, закрепленного под углом 30̊ к основанию.  Расположение лезвия 

под углом обеспечивает разрез скольжением, а не давлением, что уменьшает де-

формации сечения под действием давления лезвия, которое всегда существовало 

при разрезании бальзы вручную. 
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Рисунок 41. Фото готового устройства. 

 

Принцип работы устройства: 

1. Делаем отметки для разреза на стержне из бальзы. 

2. Выставляем рейку до совпадения отметок на устройстве и на рейке. 

3. При помощи толкателя направляем рейку на лезвие. 

 

4.5 Экспериментальное определение коэффициента  

После создания устройства для резки бальзы, нужно было повторить экспе-

рименты и найти истинный коэффициент . Для этого были выбраны образцы 

разной плотности 100 кг/м3 и 200 кг/м3. В таблицах 6 и 7, вы можете увидеть ре-

зультаты эксперимента, а на рисунках экстраполяцию критического усилия. 
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Таблица 6. Результаты эксперимента на устойчивость образца 94.2 

Е = 1885,81 МПа, G=11,76 МПа, S=10,11 мм2,  I=8,79 мм4, ρ=100 кг/м3  

Fкр, Н L, мм FЭйлер, Н FВасильев, Н μ 

5,78 199 5,45 5,21 0,87 

6,55 190 5,98 5,69 

6,84 179 6,74 6,38 

6,98 169 7,56 7,11 

10,22 158 8,65 8,06 

11,37 149 9,73 8,99 

11,11 139 11,18 10,22 

 120 14,99 13,32 

 100 21,59 18,27 

 80 33,74 26,28 

 60 59,98 39,88 

 40 134,95 63,21 

 20 539,82 97,43 

 

 
Рисунок 42. Экстраполяция критической силы по Васильеву в образце 94.2 
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Таблица 7. Результаты эксперимента на устойчивость образца 153.1 

Е = 3629,99 МПа, G47,03 МПа, S=8,88 мм2,  I=6,83 мм4, ρ=200 кг/м3  

Fкр, Н L, мм FЭйлер, Н FВасильев, Н μ 

8,88 225 5,96 5,88 0,90 

6,61 214 6,59 6,49 

8,2 198 7,70 7,56 

8,77 188 8,54 8,37 

8,47 178 9,52 9,31 

12,63 166 10,95 10,67 

9,86 156 12,40 12,04 

11,14 147 13,97 13,51 

13,45 137 16,08 15,48 

 120 20,96 19,96 

 100 30,18 28,14 

 80 47,15 42,37 

 60 83,83 69,82 

 40 188,62 129,93 

 20 754,47 268,82 

 

 
Рисунок 43. Экстраполяция критической силы по Васильеву в образце 153.1 
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дикулярной резке торцов образцов составляет ~0,9.  

 

4.6 Оптимальный вес конструкции 

При проектировании конструкции мы не учитываем влияние клея и не моде-

лируем его, заменяя его идеальным контактом. Поэтому возник вопрос, насколь-

ко клей утяжеляет конструкцию? Ведь от веса конструкции зависит плотность и, 

как мы уже знаем, модуль упругости стандартных стержней бальзы. Поэтому 

оценка утяжеления конструкции клеем играет важную роль.  

В дальнейшем, при проектировании конструкции, мы умножим сухую массу 

стержней бальзы на коэффициент и получим массу готовой конструкции. Одна-

ко, качество склейки и массу, затраченную на единицу площади поверхности 

склейки регулировать не можем, то есть данный коэффициент имеет случайный 

характер. 

Было отобрано 9 образцов стержней разной плотности, из них склеили 2 ку-

бика размерами 9х9х9 мм. Далее сравнили плотности и вывели коэффициенты.  

 

Рисунок 44. Образцы для измерений плотности 
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Таблица  8. Результаты эксперимента утяжеления конструкции  от клея 

 масса № образца ρ сухая ρ с клеем k Итог k K ср. 

легкие 23,4 0,103 0,151 1,466 1,251 1,193≈1,2 

0,147 1,427 

108,1 0,104 0,092 0,885 

0,105 1,010 

128,2 0,100 0,128 1,280 

0,144 1,440 

средние 48,2 0,202 0,246 1,218 1,202 

0,222 1,099 

131,1 0,203 0,242 1,192 

0,243 1,197 

152,2 0,206 0,258 1,252 

0,258 1,252 

тяжелые 51,2 0,298 0,330 1,107 1,126 

0,342 1,148 

70,1 0,302 0,324 1,073 

0,346 1,146 

71,2 0,303 0,342 1,129 

0,349 1,152 

В результате эксперимента мы выяснили, что плотность конструкции увели-

чивается на ~20% при добавлении клея, поэтому для всех видов бальзы при рас-

чете конструкции мы умножаем сухую массу дерева на коэффициент kср=1.2.  
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4.7 Проектирование конструкции для конкурса «Одиссея разума» 

В предыдущих пунктах мы определились с количеством опор, видом и раз-

мерами поперечного сечения опоры.  Но еще не выбраны такие параметры как 

высота конструкции, плотность используемого материала и радиус окружности 

для размещения опор. 

По условию нынешнего года, конструкция должна состоять из наборов, от-

личающихся длинной бальзового стержня. При выполнении данного условия, 

была принята высота конструкции, равная 210 мм.  

Из условия, что конструкция должна весить не более 15 г., выделим 1,5 

грамма  на растяжки. Остальная масса будет считаться массой опор. Для тре-

хопорной конструкции масса одной опоры равна: 

𝑚опоры =
15 − 1,5

3
= 4,5 г. 

Чтобы узнать плотность материала, полученную массу поделим на площадь 

сечения опоры и на высоту конструкции. Площадь сечения равна:  

𝑆 = (4𝑎)2 − (2𝑎)2 = 12𝑎2 

где 𝑎 - сторона сечения стержня бальзы и равна 3 мм.  Тогда плотность готовой 

опоры равна: 

𝜌опоры =
𝑚опоры

𝑆𝑙
=

4,5 

230 ∙ 12 ∙ 32
= 0,00181

г

мм3
= 0,181

г

см3
 

Плотность стержней бальзы равна: 

𝜌стержня =
𝜌опоры

𝑘
=
0,181

1,2
= 0,15

г

см3
 

Полученная плотность равна 0,15 г/ см3.  
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Далее для того что просчитать критическую силу, нужно определить механи-

ческие свойства материала при данной плотности.  

Обратившись к ранее полученным результатам, выяснили, что модуль упру-

гости среднестатистический равен 3,62 ГПа, модуль сдвига 0,046 ГПа.  

𝐸 = 0,0321𝜌 − 1,1899; 

𝐸опоры = 0,0321 ∙ 150 − 1,1899 = 3,62 ГПа; 

𝐺 = 0,0002𝜌 + 0,0155; 

𝐺опоры = 0,0002 ∙ 150 + 0,0155 = 0,046 ГПа; 

Далее по полученным геометрическим и механическим характеристикам 

просчитаем нагрузки потери устойчивости.  

𝐹Эйлер =
𝜋2𝐸𝐼

(𝜇𝑙)2
=
3,142 ∙ 3,62 ∙ 109 ∙ 1620 ∙ 10−12

(0,9 ∙ 0,21)2
= 1619 Н = 1,62 КН; 

𝐹Васильев =
𝐹Эйлер

1 +
𝐹Эйлер
𝐺𝑆

=
1620

1 +
1620

0,046 ∙ 109 ∙ 108 ∙ 10−6

=
1620

1 + 0,326
= 1222Н

= 1,22 КН; 

 

Так же зная предел прочности на сжатие, вычислим нагрузку, при которой 

опора разрушится.  

Fс = 𝑋𝑐 ∙ 𝑆 = 27 ∙ 10
6 ∙ 12 ∙ 9 ∙ 10−6 = 2916 Н = 3,78 КН;  

По результатам расчета видим, что разрушение конструкции произойдет при 

потере устойчивости конструкции раньше, чем по критерию прочности. 
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Таблица 9. Результаты проектирования 

Количество опор 3 

Масса одной опоры, г 4,5 

Высота конструкции, мм 210 

Площадь сечения,  мм2 108 

Объем, мм3 22680 

Плотность, г/ см3 0,15 

Модуль упругости, ГПа 3,55 

Модуль сдвига, ГПА 0,046 

FЭйлер, КН 1,62  

FВасильев, КН 1,22 

FВасильев конструкции  КН 3,66 

Хс, МПА 35 

Fс, КН 3,78 

Fс  конструкции, КН 11,34 

 

4.8 Моделирование материала 

В данной работе мы моделируем конструкцию в ПО Ansys Workbench. Пер-

вая из задач, которая перед нами ставилась, это определение механических 

свойств образцов. Далее нужно смоделировать данный материал в ПО. В стан-

дартных библиотеках, материала «balsa» не существует. Поэтому мы создали но-

вый материал. Для упрощения расчет ведется в зоне упругости. Материал 

«balsa1» принят трансверсально изотропным (модули упругости в поперечном 

направлении равны).  

В дополнение была поставлена задача провести ряд экспериментов для уста-
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новления значения поперечного модуля.  

На первом этапе из 9 образцов каждой рейки разной плотности  было сделано 

по 2 кубика размерами 9х9х9 мм, один из которых сжимался вдоль волокон, а 

второй поперек. Замерялся модуль упругости и сравнивалось соотношение.  

 

Таблица 10. Результаты проектирования на сжатие 

Масса № образца Е вдоль, МПа E поперек Соотношение 

легкие 23,4 249,6 19,2 13,0 

108,1 201,9 21,8 9,3 

128,2 235,8 31,9 7,4 

средние 48,2 582,7 31,7 18,4 

131,1 247,5 14,3 17,3 

152,2 880,3 45,9 19,2 

тяжелые 51,2 787,3 41,5 19,0 

70,1 803,9 48,7 16,5 

71,2 857,9 50,3 15,7 

 

Полученные результаты имеют значительный разброс. Мы можем оценить 

лишь порядок данной зависимости.  Поэтому решили сравнить в доступной ли-

тературе соотношение модулей упругости, результаты вы можете видеть в таб-

лице 11.  
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Таблица 11.Соотношение продольного и поперечного модуля упругости 

Источник Соотношение 

Учебник «Анизотропия конструкционных материалов»  

Е.К. Ашкенази, Э.В. Ганов 

32,1 

Статья «Finite element modeling of Balsa wood structures 

under severe loadings» B. Toson, P. Viot, J.J. Pesquе 

16 

Статья «Characterization of balsa wood 

mechanical properties required for continuum damage me-

chanics analysis» G. Newaz, M. Mayeed and A. Rasul 

21,1 

Статья «On the Mechanics of Balsa and Other Woods» K. 

E. Easterling, R. Harrysson, L. J. Gibson and M. F. Ashby 

27 

Статья «Experimental evaluation of a balsa sandwich core 

with improved shear properties»  Burak Bekisli, Joachim 

L. Grenestedt 

26,7 

Статья «On the anisotropic elastic properties of woods»  J. 

Lawrence Katz, Paulette Spencer, Yong Wang, Anil Misra, 

Orestes Marangos, Lisa Friis 

32,2 

 

В среднем данный коэффициент составляет 25,8, что в последующем было при-

нято в нашей модели. 

 

4.9 Проектирование в Ansys Workbench 

Итоговую конструкцию мы рассчитываем на устойчивость в ПО Ansys 

Workbench. Принимаем допущение, что в соединяемых деталях контакт типа 

«bonded». Нижней части конструкции, которая контактирует с тестером, запре-

тили перемещения вдоль вертикальной оси. Сверху на конструкцию поставили 

диск. Данный диск моделирует плиту тестера, которая может вращаться вокруг 

вертикальной оси и вертикально перемещаться. Контакт между верхней поверх-
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ностью конструкции и диском, задали как контакт с трением. На поверхность 

диска прикладываем сжимающую силу. По результатам моделирования получе-

но Fкр=3200 Н. 

 

4.10 Анализ результатов 

Далее после проектирования команда изготовила конструкцию, с которой 

выступала на региональном этапе конкурса «Одиссея Разума» (рисунок 45).  

 

Рисунок 45. Фото готовой конструкции 

 

По итогам нагружения, конструкция выдержала 290 кг (рисунок 46). 
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Рисунок 46. Конструкция во время нагружения 

 

К сожалению, конструкция конкурентов, команды АСИ, выдержала большую 

нагрузку - 320 кг. Конструкция представляла собой 4 опоры, соединенные между 

собой четырьмя крестовыми растяжками, общей высотой 210 мм.  

После поражения, нами была спроектирована новая 4 опорная конструкция со 

сложным сечением, приведенным ранее (рисунок 47) и была рассчитана нагрузка 

потери устойчивости (рисунок 48). Плотность конструкции составляла 0,1 г/см3. 

Нагрузка потери устойчивости составила 531 кг.  
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Рисунок 47. 3D модель конструкции 

 
Рисунок 48. 3D Расчет на устойчивость четырехопорной конструкции 
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5 МЕТОДИКА РАСЧЕТА НА ПРОЧНОСТЬ СЖИМАЕМОЙ  

КОНСТРУКЦИИ ИЗ СИЛЬНОАНИЗОТРОПНОГО МАТЕРИАЛА 

По итогам выпускной квалификационной работы разработана следующая мето-

дика расчета нагрузочной способности конструкции из бальзы: 

1. Выбрать три или четыре опоры будет у конструкции. 

2. Выбрать геометрию сечения опоры с максимально возможным моментом 

инерции. 

3. Определить массу одной опоры. 

4. Найти необходимую среднюю плотность стержней бальзы. 

5. Определить механические свойства образцов, построить зависимости мо-

дуля упругости и модуля сдвига от плотности. 

6. Определить средний модуль упругости и модуль сдвига в опоре по плот-

ности. 

7. Рассчитать опору на потерю устойчивости по методу В.В.Васильева. 

8. Рассчитать опору на прочность. 

9. Построить 3D модель. 

10. Рассчитать на устойчивость конструкцию в ПО Ansys Workbench. 

11. Сверить полученный результат  с испытаниями на натурном объекте. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Обзор литературы позволил выявить зависимости механических свойств от 

структуры и плотности бальзы. 

2. Обзор конструкций прошлых лет  позволили выявить основные причины 

выхода из строя стержневых конструкций из бальзы. 

3. Проведено экспериментальное исследование зависимости модуля упругости 

и модуля сдвига от плотности, по итогам которых были построены графики, 

проведено сравнение с другими исследованиями. 

4. Выбраны параметры проектирования сжимаемых стержневых конструкции. 

5. Проведенный расчет отдельных частей конструкции на прочность и устой-

чивость показал, что в большинстве случаев разрушение - это потеря устой-

чивости всей конструкции. 

6. Разработано приспособление для аккуратной резки образцов древесины. 

7. Проведен расчет методом КЭ конструкции на устойчивость. 

8. Проведен анализ полученных результатов расчета и эксперимента. Проек-

тируемая конструкция выдержала на 10% меньше, чем готовое изделие. 

Ошибка расчета идет не в запас. 
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