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On optimization of trusses by using the mirror function 
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Задачи оптимального проектирования [1, 2] возникают, когда необходимо обеспечить 

максимальную технико-экономическую эффективность конструкции при соблюдении 
условий надежности, долговечности, технологичности, эстетических требований и 
директивных ограничений. 

Наибольшее развитие получили задачи, в которых в качестве критерия оптимальности 
принят вес или объем при соблюдении условий прочности, жесткости и устойчивости. 

В математическом отношении это поиск экстремума (чаще всего условного) какой-либо 
(целевой) функции. Если требуется отыскать конечное число оптимальных параметров, то 
задача относится к математическому программированию. 

Для одной и той же задачи оптимального проектирования часто можно выбрать 
различные математические модели, относящиеся к различным из указанных выше классов. 
Некоторые из них позволяют только улучшить конструкцию, то есть решить задачу частичной 
оптимизации (например, метод заданных напряжений для расчета статически 
неопределимых систем). В результате часто получаются слишком сложные, нетехнологичные 
конструкции. 

Представим теорию зеркальных функций [1, 3], которая дает менее общий, но более 
простой метод решения подобных экстремальных задач по сравнению, например, с линей-
ным программированием. 

Рассмотрим функцию 

 axy  . (1) 

Форма (1) называется зеркальной, так как при геометрической интерпретации изобра-
жает направление луча, падающего на зеркало и отраженного от него. 

Суммированием простейших зеркальных форм (1) можно получить сложную зеркаль-
ную форму вида: 
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где  ci=–aibi.  Графически такая функция может быть изображена в виде ломаной линии. 
Под однократным наименьшим значением зеркальной функции (2) или под наимень-

шим значением первого рода понимают такое значение функции  у(х0),  для которого удовле-
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творяются неравенства: 

    kxyxy 0 ,        10  kxyxy ; (3) 

при  10  kk xxx     kxy   и   1kxy  – два достаточно близких значения функции (2): 

     kk xyxy 1 . 

Ясно, что удовлетворить требованию однократного наименьшего значения функции (2) 
можно только для одной из ее точек излома. 

Под многократным наименьшим значением или под наименьшим значением второго 
рода зеркальной функции (2) понимают такое значение функции  y(x),  для которого удовле-
творяются неравенства: 

          110 ...  kmk xyxyxyxyxy , (4) 

причем,   kxy   и   1kxy   определяются так же, как и для неравенств (3). 

В случае наименьшего значения второго рода требованию       1 nn xyxyxy   будет 

удовлетворять бесконечное множество точек, расположенных между двумя изломами, а кон-
цевым требованиям 

     10 xyxyxy k  ,          11   kmm xyxyxy  – 

только две точки излома. 
Следовательно, если зеркальная функция (2) имеет наименьшее значение в двух после-

довательных точках излома, то она имеет бесконечное множество других точек, для которых 
сохраняется это наименьшее значение. 

Для формулирования критерия, позволяющего установить наименьшее значение функ-
ции, обозначим корни подмодулярных слагаемых, входящих в (2), соответственно через  
х1, х2, ..., хп  и расположим их в порядке последовательного возрастания. 

При наличии наименьшего значения первого рода в соответствии с (3) знак производ-
ной должен измениться на противоположный для тех прямых ломаного многоугольника, пе-
ресечением которых образована точка излома, соответствующая наименьшему значению 
функции (2). В случае наименьшего значения второго рода величина производной в соответ-
ствии c (4) должна обратиться в нуль. 

Пусть зеркальная функция достигает наименьшего значения при обращении в нуль ее 
модулярного слагаемого mmm xbc  . Тогда, в соответствии с изложенным выше, при  

mm xxx 1  

0......' 1121   nmmm bbbbbby , 

а при  1 mm xxx  

0......' 1121   nmmm bbbbbby . 

Вводя обозначение  
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1

,  перепишем неравенства (5): 

2... 121 Bbbb m   , 

2... 121 Bbbbb mm   . 

Знак «>» в (6) указывает на наличие наименьшего значения первого рода, а знак  «≤» – 
на наличие наименьшего значения второго рода. 

Покажем применение этой теории для фермы 1, изображенной на рисунке 1, то есть 
определим, является ли указанная схема наивыгоднейшей или ее целесообразно заменить 
другой статически определимой фермой 2. Допускаемое напряжение для всех стержней при-
нимаем одинаковым и равным   ,  а поперечные размеры – пропорциональными усилиям. В 
качестве критерия оптимальности примем минимум объема фермы. 

(5)

(6)
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Рис. 1. Ферма 1 
 

Для этого заданную ферму 1 (рис. 1) превратим в ферму 2 (рис. 2) добавлением стержня 
10 и с помощью минимизации ее объема определим наивыгоднейшую статически определи-
мую ферму. 

 
 

Рис. 2. Ферма 2 
 

Значения усилий и объемов стержней заданной фермы сведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Значения усилий и объемов стержней фермы 2 

n Nn ln Vn 
1,8 –F a 2Fa 
2,9 2F  2a  4Fa 
3,7 0 a 0 
4 2F a 2Fa 

5,6 2F  2a  4Fa 
 

Общий объем: 
 FaVn 12 . (7) 

Определим объем фермы 2 (рис. 2) (выведем функцию объема фермы). 
Для этой фермы разрежем стержень 10 и методом сил [4] определим усилия в стержнях  

Nn  от  Х=1  и внешней нагрузки  F. 
Расчет представим в виде таблицы 2. 

Таблица 2 
Расчет усилий в стержнях фермы 2 

n Nn ln Vn n 
1,8 –F 0 a 2Fa 
2,9 2F  0 2a  4Fa 
3,7 –2F 1 a 2(2F+X)a 
4 0 1 a Xa 

5,6 2F  2  2a  4(F+X)a 
10 2F 1 a (2F+X)a 

 

Тогда функцию объема фермы можно представить в виде линейной зеркальной 
функции: 

 aFXFaXFaXaV 6423  . (8) 
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Для определения ее минимума, в соответствии с изложенным выше, найдем все корни 
подмодулярных слагаемых функций, расположим их в порядке последовательного возраста-
ния и переставим слагаемые в соответствии с этой последовательностью: 

Х1=–2Р,     Х2=–Р,     Х3=0; 

 aPXbXPbXPbV 62 332211  , (9) 

где  ab 31  ,  ab 42  ,  ab 3 . 

Сумма угловых коэффициентов функции, взятых по модулю, равна: 

B=|b1|+|b2|+|b3|=8а. 

Далее производим последовательное сложение угловых коэффициентов зеркальной 
формы, взятых по модулю, пока найденная сумма не превысит величины  B/2.  Корень, соот-
ветствующий такому превышению, определяет минимальное значение зеркальной функции. 

3а<В/2=4а,     3а+4а>В/2=4а. 

То есть при угловом коэффициенте  b2=4a  и соответствующем ему корне  X2=–P  полу-
чим минимальное значение функции. Подставляя значение других корней, убеждаемся, что 
минимум функции достигается при  X2=–P: 

 aFaFaFaFV 2063min  . (10) 

Объем первично заданной фермы (7) больше минимального (10). Вид более экономич-
ной фермы, соответствующий расчетному, представлен на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Вид фермы, соответствующий расчетам 

 
Условный коэффициент оптимальности: 

8,0
12

10


aF

aF . 

 
 

Примечания: References: 
  

1. Прагер В. Основы теории оптимального проекти-
рования конструкций. Москва: Мир, 1987. 109 с. 

1. Prager W. Fundamentals of the theory of optimal de-
sign of structures. Moscow: Mir, 1987. 109 pp. 

2. Денисова А.П. Методы оптимального проектиро-
вания строительных конструкций: учеб. пособие. 
М.: АСВ, 2012. 215 с. 

2. Denisova A.P. Methods of optimal design of building 
constructions: a manual, M.: ASV, 2012. 215 pp. 

3. Радциг Ю.А., Колупаев А.Н. Зеркальные функции 
и их применение при решении задач строительной 
механики. М.: Стройиздат, 1980. 166 с. 

3. Radtsig Yu.A., Kolupaev A.N. Mirror functions and 
their application in solving the problems of building 
mechanics. M.: Stroiizdat, 1980. 166 pp. 

4. Дарков А.В., Шапошников Н.Н. Строительная ме-
ханика: учебник. 10-е изд., стер. СПб.: Лань, 2005. 
656 с 

4. Darkov A.V., Shaposhnikov N.N. Construction me-
chanics: a textbook. 10th ed., stereotype. SPb.: Lan, 
2005. 650 pp. 

F F

 


