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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ РАВНОНАПРЯЖЕННОГО ЦИЛИНДРА
НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ПРОЧНОСТИ МОРА
Аналитически получена зависимость распределения модуля упругости по
толщине цилиндра, нагруженного внутренним давлением p, при которой эквивалентное напряжение по теории прочности Мора одинаково во всех точках. Задача
решена для случаев плоского деформированного (ПДС) и плоского напряженного
состояния (ПНС) в упругой постановке.
Ключевые слова: толстостенный цилиндр, оптимизация, теория прочности
Мора, обратная упругая задача.

Из решения задачи Ляме известно, что в однородном толстостенном цилиндре, нагруженном внутренним давлением, максимальные напряжения sq
возникают на внутренней поверхности. Для уменьшения толщины цилиндра
при заданных нагрузках или увеличения внешних нагрузок при заданных размерах цилиндра необходимо, чтобы предельное состояние наступало одновременно во всех его точках. Этого можно добиться, если создать искусственную
неоднородность, уменьшив модуль упругости там, где возникли наибольшие
расчетные напряжения, и наоборот. Задача, в которой определяется зависимость модуля упругости от радиуса, при которой напряженное состояние
равно заданному, получила название обратной задачи. Решение подобных задач основано на идее, изложенной в работах В.И. Андреева [1—4]. На основе
первой и третьей теории прочности данная задача приведена в диссертации
Б.М. Языева [5]. Развитие данной идеи на другие теории прочности, в т.ч. для
критерия прочности П.П. Баландина, справедливого для бетона, приводится
в [6—12]. В данной статье рассмотрено решение обратной задачи на основе
теории прочности Мора.
Основное разрешающее уравнение для рассматриваемой задачи имеет
вид [13]:
d 2 sr  3
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Для ПДС m= (1 − 2ν) (1 − ν) , а для ПНС m= (1 − ν).
Расчетное (эквивалентное) напряжение, при котором наступает опасное
состояние по теории прочности Мора, для осесимметричной задачи записывается в виде [14] σэкв = σθ − k σr , где k = σр  [ σc ] — отношение допускаемых
напряжений материала на растяжение и сжатие.
Условием постоянства расчетных напряжений по толщине является равенство нулю первой производной σэкв по радиусу:
d sq
d sr
−k
=
0.
(2)
dr
dr
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Выразив из уравнения равновесия напряжения sq через sr в виде
sq =sr + r

d sr
, после подстановки последнего равенства в (2) приходим к
dr

уравнению
d 2 sr (k − 2) d sr
=
.
r
dr
dr 2
Общий интеграл данного уравнения имеет вид:
=
sr C1

r k −1
+ C2 ,
k −1

(3)

(4)

где С1 и С2 — произвольные постоянные интегрирования, которые находятся
из граничных условий:
sr (a) =
− pa , sr (b) =
− pb ,
где a и b — соответственно внутренний и внешний радиусы цилиндра (диска);
pa и pb — соответствующие внутреннее и внешнее давления. Ограничиваясь
случаем pa= р, pb = 0, определим константы:
С1 =

pb k −1
p (k − 1)
,
С
=
−
.
2
b k −1 − a k −1
b k −1 − a k −1

После подстановки (4) в (1) и последующих преобразований приходим к
дифференциальному уравнению с разделяющимися переменными
dE
=
E

(k + 1)C1r k − 2
dr.
m 
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+
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2
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(5)

Обозначим A = C1 (k + 1), B = C1 1 +


m 
 , C = C2 m. Тогда окончательно закон
k −1 

распределения модуля упругости будет иметь вид

(

E = С0 Br k −1 + C

)

A
B ( k −1)

,

где С0 — произвольная константа.
Данное решение справедливо при k ≠ 1 и B ≠ 0 . При k = 1 имеем частный
случай теории прочности Мора — третью теорию. Рассмотрим случай, когда
B=0:
m 

(6)
C1 1 +
0.
=
−1 
k

C1 = 0 только при p = 0, поэтому, приравнивая второй множитель в уравнении

(6) к нулю, получим:

 ν для ПНС;

k = 1− m =  ν
для ПДС.

1 − ν

Таким образом, расчетное напряжение для случая ПНС по теории Мора
совпадает с расчетным напряжением по второй теории прочности:
σIIэкв = σθ − νσ r .

В свою очередь для ПДС:
σIIэкв = σθ − ν(σ r + σ z ).
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Так как в случае ПДС ε=
z

1
s z − ν ( sr + sq )=
 0,
E

то s z = ν ( sr + sq ) ,

и эквивалентное напряжение по второй теории прочности принимает вид
ν


σIIэкв = 1 − ν 2  σθ −
σr  = 1 − ν 2 ( σθ − k σ r ) .
1− ν 

На рис. 1 показаны кривые E (r ) , построенные ν = 0,3; b/a = 2; p = 10 МПа,
при для случая ПНС ( E0 = E (a) ). При k = 0 закон распределения совпадает с
k 0, 29 ≈ ν решение
решением на основе первой теории прочности [5], при=
k 0,99 ≈ 1 — к
близко к результату для второй теории прочности [7], а при=

(

)

(

)

решению по третьей теории прочности [2, 5].

Рис. 1. Изменение модуля упругости в цилиндре: 1 — k = 0,99; 2 — k = 0,5;

3 — k = 0,29; 4 — k = 0

Таким образом, при B = 0 решение обратной задачи на основе теории
прочности Мора сводится к решению той же задачи на основе второй теории
прочности.

Рис. 2. Распределение эквивалентных напряжений по толщине: 1 — однородного
цилиндра при b =1,52 м; 2 — неоднородного цилиндра при b = 1,52 м; 3 — однородного цилиндра
при b = 2 м; 4 — неоднородного цилиндра при b = 2 м
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На рис. 2 представлены зависимости эквивалентных напряжений от радиуса при k = 0,5 для случаев однородного и неоднородного цилиндров при различной их толщине. Неоднородный цилиндр с внутренним радиусом a = 1 м и
внешним радиусом b = 1,52 м обладает такой же несущей способностью, как и
однородный при a = 1 м и b = 2 м. Таким образом, создание косвенной неоднородности позволило уменьшить толщину оболочки с 1 до 0,52 м, т.е. почти в 2
раза. Сопоставляя графики 1 и 2, а также 3 и 4 соответственно, можно также
сделать вывод о том, что в первом случае создание искусственной неоднородности приводит к увеличению прочности почти в 1,5 раза, а во втором — почти
в 2 раза. По обоим критериям оптимизации (по толщине и по прочности) эффект создания неоднородности весьма значителен.
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A.S. Chepurnenko, V.I. Andreev, B.M. Yazyev
DEVELOPMENT OF A MODEL OF AN EQUAL STRESS CYLINDER BASED
ON MOHR’S STRENGTH THEORY
The authors have employed analytical methods to identify the nature of dependence of the elastic modulus distribution over the thickness of a cylinder, loaded by
internal pressure p, if the equivalent stress is the same in all points, according to Mohr’s
theory of strength. The problem in which dependence of an elastic modulus is to be
identified along the radius, and the stress value is available, is called the inverse problem. The idea of the method is that if a certain area of a body has the value of its elastic
modulus lower than the one in the homogeneous material, stresses in this area are also
reduced. The problem is solved for the case of plane strain and plane stress in the elastic
formulation. It is proven that assurance of artificial heterogeneity reduces the maximal
equivalent stress. Therefore, we have taken two variants of shells: one having inner
radius a = 1 m and outer radius b = 2 m, the other one having inner radius a = 1 m and
outer radius b = 0.52 m. The value of the maximal equivalent stress calculated using
Mohr’s theory reduces almost two-fold in the first case and 1.5-fold in the second case.
Moreover, the use of non-uniform thick-walled cylinders can significantly reduce their
thickness with the value of the internal pressure being the same. In our case, the shell
thickness reduces from 1 m to 0.52 m, which is almost 2 times. We also proven that the
first, second and third strength theories in the case of an axisymmetric problem are the
special cases of Mohr’s strength theory. This result coincides with well-known analytical
and numerical solutions.
Key words: thick-walled cylinder, optimization, Mohr’s strength theory, inverse
elastic problem.
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