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ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ИЗГИБА  

НА ПРИМЕРЕ ДЕРЕВЯННОЙ СТОЙКИ  
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В статье предложен подход к решению обратной задачи изгиба для вычисления 

фактической жёсткости стержневых элементов по податливости конструктивной системы. 

Теоретически показана обратная взаимосвязь отношений фактической к теоретической 

изгибной жёсткостей и фактической к теоретической кривизне стержня в требуемой точ-

ке. Вычисление фактической жёсткости предлагается проводить через измерение подат-

ливости в трёх соседних точках на требуемом для диагностики участке. Приводится экс-

периментальная проверка метода на примере деревянной стойки с жёстко защемлённым 

опорным узлом по системе ЦНИИСК. Фактическая жёсткость вычисляется для случая це-

лой стойки и стойки с нарушениями контролируемого размера. С ростом размера наруше-

ния наблюдается снижение значения изгибной жёсткости.  
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The article proposes an approach to solving the inverse problem of bending to calculate 

the actual stiffness of the core elements from the compliance of the constructive system. Theoret-

ically, the inverse relationship is shown between the relationship of the actual to the theoretical 

flexural rigidity and the actual to the theoretical curvature of the rod at the desired point. It is 

proposed to calculate the actual stiffness through the measurement of susceptibility at three adja-

cent points on the required area for diagnostics. An experimental verification of the method is 

given on the example of a wooden rack with a rigidly clamped supporting node according to the 

ZNIISK system. The actual stiffness is calculated for the case of the whole rack and the rack 

with violations of a controlled size. With an increase in the size of the violation, a decrease in the 

value of flexural rigidity is observed. 
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