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ВВЕДЕНИЕ  

Сопротивление материалов относится к фундаментальным дисци-

плинам общеинженерной подготовки специалистов с высшим техни-

ческим образованием.  

Эта дисциплина устанавливает связь между фундаментальными 

научными дисциплинами (физикой, высшей математикой и теорети-

ческой механикой) и прикладными задача-ми и методами решения, 

возникающими при проектировании машин, приборов и конструкций.  

Практически все специальные дисциплины по подготовке инжене-

ров содержат разделы курса сопротивления материалов, так как соз-

дание работоспособной техники невозможно без анализа и оценки ее 

прочности, жесткости и надежности.  

В нашей стране с позапрошлого века издавалось немало широко 

известных учебников по курсу «Сопротивление материалов»: 1898 г. – 

Кирпичев В.Л., 1911 г. - Тимошенко С.П., с 1930-х годов прошлого 

века издавался учебник Беляева Н.М., на котором обучалось несколь-

ко поколений инженеров. 

За последние годы широкое распространение получил учебник 

«Сопротивление материалов» В.И. Феодосьева, издаваемый в МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, выдержавший уже более десяти изданий как у нас в 

стране, так и за рубежом и являющийся в настоящее время одним из 

базовых учебников по курсу «Сопротивление материалов». 

Авторы данного учебника, ориентируясь на количество аудитор-

ных часов, отводимых для изучения дисциплины, наиболее полно, 

четко и доступно представили основные вопросы курса «Сопротивле-

ние материалов», предусмотренные программой Государственного 

образовательного стандарта для студентов инженерных специально-

стей.  

В учебнике особое внимание обращено на строгость определений 

и полноту выводов, последовательность изложения теоретического 

материала, изложение базовых понятий, гипотез сопротивления мате-

риалов, методик расчетов на прочность при различных видах дефор-

маций.  

Изложение материала сопровождается решением большого числа 
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задач. Среди них – построение эпюр в рамах; раскрытие статической 

неопределимости балок и рам методом сил; определение линейных и 

угловых перемещений методом Верещагина; расчет и построение ядра 

сечения и др.  
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ТЕМА 1 

ПРЕДМЕТ КУРСА СОПРОТИВЛЕНИЯ  

МАТЕРИАЛОВ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ  

И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

1. Наука о сопротивлении материалов. Историческая справка.  

2. Допущения о свойствах материала элементов конструкции.  

3. Изучаемые объекты и расчетные схемы. 

4. Классификация нагрузок. 

5. Метод сечений.  

6. Напряжения.  

7. Деформации.  

 

Наука о сопротивлении материалов. 

Историческая справка 
В процессе эксплуатации машин и сооружений их элементы 

(стержни, балки, болты, заклепки и т.д.) в той или иной степени уча-

ствуют в работе конструкции и подвергаются действию различных 

сил – нагрузок. Для обеспечения нормальной работы конструкции 

инженеру необходимо так подобрать материал и размеры элементов 

конструкции, чтобы они:  

• не разрушались, т.е. были прочными;  

• были достаточно жесткими, т.е. перемещения (деформации) эле-

ментов конструкции не превышали заданных величин;  

• были устойчивыми, т.е. сохраняли под действием нагрузок пер-

воначальную устойчивую форму равновесия.  

Сопротивление материалов – наука о прочности, жесткости и ус-

тойчивости элементов конструкций и сооружений.                                                                                                           

Прочность – способность конструкции и ее элементов                      

сопротивляться разрушению под действием внешних нагрузок.  

Жесткость – способность конструкции и ее элементов со-

противляться нагрузкам в их стремлении изменить форму и раз-

меры тела.  
Устойчивость – способность конструкции и ее элементов сохра-

нять форму упругого равновесия под действием внешних нагрузок.  

Основные положения сопротивления материалов опираются на 
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общие законы и теоремы теоретической механики. Однако если теоре-

тическая механика рассматривает абсолютно твердые тела, то в со-

противлении материалов равновесие и движение тел рассматриваются 

с учетом их деформации.  

Сопротивление материалов является наукой экспериментально-

теоретической, так как широко использует опытные данные и теоре-

тические исследования.  

Зарождение науки о сопротивлении материалов связано с именами 

Леонардо да Винчи и Галилео Галилея.  

В 1678 г. английский ученый Роберт Гук (1635–1703) установил 

закон деформирования упругих тел. Этот закон является основным в 

сопротивлении материалов. Быстрое развитие науки о сопротивлении 

материалов началось в конце XVIII столетия в связи с бурным разви-

тием промышленности и транспорта.  

Значительный вклад в развитие науки о сопротивлении материа-

лов сделан выдающимися учеными Бернулли, Сен-Венаном, Коши, 

Ламе и др., которые сформулировали основные допущения и дали не-

которые расчетные уравнения.  

Особо следует отметить замечательные исследования знаменитого 

ученого Л. Эйлера (XVIII в.), члена Петербургской Академии наук. 

Его работа, посвященная расчету сжатых стержней на устойчивость, 

актуальна и в настоящее время.  

В XIX в. мировую известность приобрели работы русских ученых 

Д.И. Журавского, Х.С. Головина и др. Формулой Журавского для оп-

ределения касательных напряжений при изгибе пользуются и совре-

менные инженеры. Важные и интересные исследования по расчету 

сжатых стержней на устойчивость выполнены в конце XIX в. Ф.С. 

Ясинским.  

С начала XX в. роль русских ученых в науке о сопротивлении ма-

териалов еще более возросла. Появились замечательные работы про-

фессора И.Г. Бубнова, академика А.Н. Крылова и др. Метод Бубнова 

для решения сложных задач сопротивления материалов пользуется 

мировой известностью. Весьма большой вклад в развитие науки о со-

противлении материалов внес С.П. Тимошенко, автор первоклассных 

учебников и многочисленных научных работ по вопросам расчета со-

оружений на прочность, устойчивость и колебания.  

В настоящее время работниками научно-исследовательских инсти-

тутов и высшей школы созданы новые эффективные методы расчета 

деталей сложной формы, находящихся под воздействием различных 
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нагрузок. Это работы Н.И. Давиденкова по теории прочности, акаде-

мика С.В. Серенсена по изучению прочности деталей, работающих 

при переменных нагрузках, академика А.Н. Динника – по устойчиво-

сти, В.З. Власова – по расчету тонкостенных стержней и оболочек.  

      Важные исследования выполнены Ю.Н. Работновым, А.А. Илью-

шиным, Э.И. Григолюком, В.В. Болотиным, А.Ф. Смирновым, В.И. 

Феодосьевым, Н.И. Безуховым, А.Р. Ржаницыным, С.Д. Пономаре-

вым, И.И. Трапезиным и др. учеными. 

 

Допущения о свойствах материала  

элементов конструкций 
Элементы конструкций и деталей машин изготавливаются из раз-

личных материалов: металлов, бетона, дерева, пластмасс и т. д. 

Их структура и физические свойства  могут быть весьма разнооб-

разны. 

Однако  в сопротивлении материалов удобно пользоваться некото-

рым условным материалом, наделённым определёнными идеализиро-

ванными свойствами его деформирования. 

Материал элементов конструкций будем в дальнейшем считать 

сплошным, однородным, изотропным, а также  идеально-упругим  в 

известных пределах. 

Свойство сплошности, которым наделяется условный материал, 

говорит о том, что не учитывается конкретная структура материала 

(зернистая, кристаллическая и др.) и считается, что материал непре-

рывно заполняет весь объём элемента конструкции. 

Материал однороден, т.е. свойства любых сколь угодно малых его 

частиц совершенно тождественны.  

Это допущение достаточно обосновано для металлокристалличе-

ских материалов, например для сталей, и менее обосновано для мате-

риалов типа чугуна. 

Изотропным называется материал, у которого физико-

механические свойства во всех направлениях одинаковы. В противном 

случае материал называют  анизотропным. 

Все тела в сопротивлении материалов предполагаются идеально- 

упругими,  т.е. способными  полностью восстанавливать свои форму и 

размеры после снятия нагрузки. 
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Изучаемые объекты и расчетные схемы 

При всем разнообразии видов элементов конструкций, встречаю-

щихся в сооружениях и машинах, их можно свести к сравнительно 

небольшому числу основных форм. Тела, имеющие эти основные 

формы, являются объектами расчета на прочность, жесткость и устой-

чивость. К ним относятся стержни, оболочки, пластины и массивные 

тела.  

Стержень, брус – тела, один размер которых (длина) значительно 

больше двух других (поперечных) размеров (рис. 1.1).  

 

              а               б             в                   г                         д 
 

Рис. 1.1. Стержни: а – прямой; б – кривой; 

в, г – переменного сечения; д - тонкостенный 

 

Геометрическая ось стержня – геометрическое место центров тя-

жести поперечных сечений. Поперечное сечение – плоская фигура, 

нормальная к геометрической оси. В зависимости от формы геометри-

ческой оси различают прямые (рис. 1.1, а) и кривые (рис. 1.1, б) 

стержни. Кроме того, стержни могут быть постоянного сечения (так 

называемые призматические – рис. 1.1, а) и переменного (рис. 1.1, в, 

г). Стержни, у которых толщина стенки значительно меньше габарит-

ных размеров, называются тонкостенными (рис. 1.1, д).  

Пластинка – тело, ограниченное двумя плоскими поверхностями, 

расстояние между которыми мало по сравнению с прочими размерами 

(рис. 1.2).  
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Рис. 1.2. Пластинка 

 

Оболочка – тело, ограниченное двумя криволинейными поверхно-

стями, расстояние между которыми мало по сравнению с прочими 

размерами (рис. 1.3).  

 

Рис. 1.3. Оболочка 

 

Массив – тело, у которого все три размера одного порядка.  

Расчет любого сооружения, конструкции или отдельного конст-

руктивного элемента начинается с выбора расчетной схемы. Она 

представляет собой упрощенную идеализированную схему, которая 

отражает наиболее существенные особенности реального объекта, оп-

ределяющие его поведение под нагрузкой.  

 

Классификация нагрузок 
Сила – мера воздействия тел друг на друга. В сопротивлении мате-

риалов следует различать внешние и внутренние силы (нагрузки).  

Внешние силы – это силы, приложенные к телу со стороны других 

тел или окружающей среды. Они классифицируются по следующим 

признакам.  

1. По способу приложения: 

 а) сосредоточенные силы F , приложенные к малой площадке, 

практически в точке. Их размерность – Н, кН, МН;  
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б) распределенные силы q , действующие на часть или на всю по-

верхность тела. Нагрузка, приходящаяся на единицу длины H/м или на 

единицу площади H/м
2
, называется интенсивностью нагрузки q . В 

практических расчетах часто встречается нагрузка, распределенная по 

длине элемента конструкции. Если интенсивность постоянна по дли-

не, то нагрузка называется равномерно распределенной;  

в) объемные силы, действующие на каждую частицу тела (силы 

тяжести, инерции). Их размерность – Н/м
3

.  

2. По характеру воздействия:  

а) статические – не меняющиеся со временем или меняющиеся на-

столько медленно, что вызываемые ими ускорения и силы инерции 

элементов конструкции пренебрежимо малы;  

б) динамические – меняющие свое значение, положение и направ-

ление в короткие промежутки времени; вызывают большие ускорения 

и силы инерции;  

в) повторно-переменные – многократно  изменяющие со временем 

значение или значение и знак.  

3. По продолжительности действия: 

 а) постоянные – нагрузки, действующие в течение всего времени 

существования конструкции или сооружения;  

б) временные – нагрузки, действующие на протяжении  

отдельных периодов эксплуатации.  

К внешним силам также относятся реакции связей.  

В недеформированном состоянии, т.е. при отсутствии внешних 

воздействий, целостность тела обусловлена силами взаимодействия 

атомов – внутренними силами. Внутренние силы противодействуют 

всякой попытке изменить взаимное расположение частиц, т.е. дефор-

мировать тело. Следовательно, величина внутренних сил в нагружен-

ном и ненагруженном теле будет различной.  

В сопротивлении материалов не рассматривают и не принимают во 

внимание внутренние силы, действующие в теле, которое находится в 

ненагруженном состоянии, а изучают только те дополнительные внут-

ренние силы, которые появляются в результате нагружения тела. 

Внутренние силы часто называются усилиями.  

Таким образом, под внутренними силами в сопротивлении мате-

риалов понимают силы взаимодействия между отдельными частями 

элемента или между отдельными элементами конструкции, которые 

возникают под действием внешних сил.  
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Для определения внутренних усилий в сопротивлении материалов 

применяют метод сечений.  

 

Метод сечений 
Рассмотрим стержень, на который действует система взаимно 

уравновешенных внешних сил F
1
 , F

2
 , F

3 
F

n 
(рис. 1.4) и определим 

внутренние усилия в произвольно выбранном сечении.  

 
 

Рис. 1.4. Стержень с приложенными к нему силами 

 

В исследуемом сечении мысленно рассечем стержень некоторой 

плоскостью на две части I и II (рис. 1.5, а) и рассмотрим равновесие 

одной из них, например, левой (рис. 1.5, б).  

 

                      а                              б         в 
 

Рис. 1.5. Метод сечений 

 

Кроме внешних сил F
1 
и F

2 
в каждой точке поперечного 

сечения будут действовать внутренние усилия, заменяющие действие 

отброшенной части II, уравновешивая рассматриваемую часть I. Как 
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всякую систему сил, эти внутренние усилия можно привести к одной 

точке – центру приведения (обычно к центру тяжести сечения). В ре-

зультате в поперечном сечении получим главный вектор R  и главный 

момент M  (рис. 1.5, в). Каждый из этих двух статических эквивален-

тов внутренних сил можно представить в виде трех составляющих по 

осям выбранных координат x, у, z. Направляя ось z по нормали к сече-

нию и рассматривая оси х и у в его плоскости (рис. 1.6), получаем 

шесть составляющих – шесть внутренних силовых факторов, где N – 

продольная (нормальная) сила; Qx и Qy – поперечные силы; Мz (Mкр) – 

крутящий момент; Mx и Мy – изгибающие моменты относительно х и у.  

Для определения внутренних усилий имеется шесть уравнений 

статики:  

;0;0;0

;0;0;0

zyx MMM

zyx
                (1.1) 

 

 
Рис. 1.6. Внутренние усилия в сечении 

 

Напряжения  
Выделим вокруг произвольной точки  К (рис. 1.7, а) поперечного 

сечения оставленной части стержня бесконечно малый элемент пло-

щади dА. На этой площадке возникает внутренняя сила ∆R . В пределе 

при стремлении dА к нулю получим полное напряжение в данной точ-

ке рассматриваемого сечения, равное 
dA

R
S

dA 0
lim  

В силу малости элемента dA (рис. 1.7, б) можно считать, что внут-

ренние усилия, приложенные к его различным точкам, равны по вели-
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чине и одинаковы по направлению. Тогда равнодействующая этих 

усилий будет проходить через центр тяжести элемента dA . Следова-

тельно, приводя эти усилия к центру тяжести элемента dA (точка К), 

получим главный вектор dR, а главный момент dM =0.  

 
                         а б 

 

Рис. 1.7. Равнодействующая сил, приложенных к площадке 

 

Проекциями dR на оси x, y, z  будут dN, dQx, dQy. Поскольку уси-

лия на элементе можно считать распределенными равномерно, то, 

разделив их на площадь dA, получим:  

./

;/

;/

dAdQx

dAdQy

dAdN

x

y                                    (1.2) 

Величины σ, τ
y
, τ

x
 называются напряжениями в точке К исследуе-

мого сечения:  σ – нормальные напряжения;  τ– касательные.  

      Размерность – Н/м
2

 = Па; МН/м
2

 = МПа.  

Таким образом, напряжение – это интенсивность внутренних уси-

лий (т.е. внутренние усилия, приходящиеся на единицу площади).  

Через заданную точку сечения можно провести бесчисленное 

множество различно ориентированных сечений (площадок). В общем 

случае возникающие на них напряжения также различны.  

Совокупность напряжений для множества площадок, проходящих 

через данную точку тела, называется напряженным состоянием точки.  

Иногда, кроме нормальных и касательных напряжений, рассмат-

ривают еще и полное напряжение S, т.е. величину полного усилия на 
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единицу площади: 

,
dA

dR
S                                          (1.3) 

или через напряжения: 

 

.222

yxS                                (1.4) 

 

Деформации  
     Как элементы конструкции, так и конструкция в целом при дей-

ствии внешних сил в большей или меньшей степени изменяют свои 

размеры и форму. Это изменение носит общее название – деформация.  

     Деформация – это способность тел изменять свою форму и размеры 

под действием внешних сил. Деформации классифицируют по не-

скольким признакам.  

1. По физическим признакам: 

 а) упругие – исчезающие после снятия нагрузки;  

б) пластические (остаточные) – не исчезающие после снятия 

нагрузки.  
2. По геометрическим признакам: 

а) линейные – изменяются линейные размеры тела (рис.  

1.8, а);  

б) угловые – изменяется форма тела – углы (рис. 1.8, б); 

       в) объемные – изменяется объем тела (рис. 1.8, в).  

3. По характеру приложения внешних нагрузок:  

      а) растяжение – сжатие (работа тросов, тяг и т.д.);  

      б) сдвиг (работа болтов, заклепок);  

      в) кручение (работа валов, торсионов);  

      г) поперечный или продольный изгиб (работа балок, перекрытий, 

стоек, телебашен и т.д.).  

 

а                                    б                                в 
 

Рис. 1.8. Деформации: а - линейная; б - угловая; в - объемная 
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В сопротивлении материалов принято допущение о малости де-

формаций. Это допущение заключается в том, что перемещения точек 

тела, вызываемые его упругими деформациями, малы по сравнению с 

размерами самого тела. 
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ТЕМА 2 

ОСЕВОЕ РАСТЯЖЕНИЕ (СЖАТИЕ)  
 

1. Понятие осевого растяжения (сжатия). 

2. Внутренние усилия.  

3. Нормальные напряжения в поперечных сечениях бруса при растя-

жении (сжатии).  

4. Деформации. Закон Гука при растяжении (сжатии).          

 

Понятие осевого растяжения (сжатия) 
Осевым (центральным) растяжением (сжатием) называется такой 

вид деформации, при котором внешние нагрузки действуют вдоль оси 

бруса (рис. 2.1).  

 

а                                                    б 
 

Рис. 2.1. Осевое растяжение (а)  и сжатие (б) 

 

Внутренние усилия  
Внутренние усилия в любом сечении стержня определяются мето-

дом сечений. Для этого необходимо на каждом силовом участке про-

вести сечение, перпендикулярное оси стержня. Границами силового 

участка могут быть точки приложения внешних нагрузок, изменения 

сечения стержня или изменения материала стержня. Затем мысленно 

отбросить одну из частей стержня, а ее действие заменить одним из 

внутренних силовых факторов, в данном случае – продольной силой 

N. Затем для оставшейся части составить одно уравнение статики (∑z 

= 0, если стержень горизонтальный, и ∑y = 0, если стержень верти-

кальный) и определить значение продольной силы N.  

 

Правило знаков для продольной силы  
Продольная сила считается положительной (N > 0), если она вызы-

вает растяжение, т.е. ее вектор направлен от сечения, и отрицательной 
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(N < 0), если она вызывает сжатие, т.е. ее вектор направлен к сечению.  

Если направление продольной силы не известно, то ее условно 

всегда принимают положительной, полагая, что брус растянут. При 

решении уравнения статики знак «минус» указывает на ошибочность 

предварительно выбранного направления.  

Рассмотрим стержень, показанный на рис. 2.2, и определим внут-

ренние усилия на его силовых участках.  

 

Рис. 2.2. Схема нагружения стержня 

 
Анализируя выражения усилий N1, N2 и N3 , можно отметить, что 

продольная сила в поперечном сечении стержня численно равна 

алгебраической сумме проекций на его ось всех внешних сил, прило-

женных по одну сторону от сечения.  

Сформулированное правило позволяет определять продольную 

силу, не прибегая каждый раз к изображению отсеченной части бруса 

и составлению уравнения равновесия. В тех случаях, когда значения 

продольной силы в различных сечениях стержня неодинаковы, то на-

глядное представление о законе ее изменения по длине стержня дает 

график (эпюра продольных сил).  

Эпюра – это график изменения внутреннего усилия вдоль оси бру-

са.  

Ось (база), на которой строится эпюра, называется базисной лини-
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ей. Она совпадает с осью бруса либо параллельна ей. От базисной ли-

нии по перпендикуляру под каждым сечением бруса откладываются 

ординаты, которые в выбранном масштабе изображают величину 

внутреннего силового фактора в данном сечении. На эпюрах простав-

ляют числа, показывающие величины характерных ординат, а в поле 

эпюры в кружочке ставят знак усилия.  

Пример: построить эпюру продольных сил для заданного стержня 
(рис. 2.3).  

 
 

 

Рис. 2.3. Расчетная схема и эпюра продольных сил 

 

1. Определим опорную реакцию в жесткой заделке:  

∑z =0; 

−R +F
1 

+F
2 

−F
3 

=0; 

R =F
1 

+F
2 

−F
3 

=80 +20 −30 =70 кН;  

R =70 кН.  

2. Применив метод сечений на каждом силовом участке, опреде-

лим N1, N2 и N3 (рис. 2.4).  
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Рис. 2.4. Схема к расчету продольных сил 

На основании полученных значений  N1, N2 и N3  построим эпюру 

продольных сил (см. рис. 2.3).  

 

Контроль эпюры N  
В сечениях стержня, где приложены внешние сосредоточенные 

силы, на эпюре N должны быть скачки, по модулю им равные.  

Эпюра необходима для расчета бруса на прочность. Она позволяет 

быстро находить опасные сечения, т.е. сечения, где продольная сила 

достигает наибольших абсолютных значений при постоянном сечении 

бруса.  

 

Нормальные напряжения в поперечных сечениях  

бруса при растяжении (сжатии) 
Отсутствие поперечных сил дает основание предположить, что ка-

сательные напряжения в каждой точке поперечного сечения бруса при 

осевом растяжении (сжатии) равны нулю.  

Рассмотрим брус, работающий на осевое растяжение. Для изуче-

ния картины деформации на его поверхность нанесем сетку из про-

дольных и поперечных линий (рис. 2.5).  
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Рис. 2.5. Характер деформации бруса при  

осевом растяжении (сжатии) 

 

После нагружения бруса поперечные линии остаются прямыми и 

перпендикулярными продольным линиям (продольной оси бруса). Это 

подтверждает гипотезу плоских сечений Я. Бернулли: сечения бруса, 

плоские и перпендикулярные его оси до деформации, остаются пло-

скими и перпендикулярными оси после деформации.  

Полагая, что характер деформирования внутри бруса такой же, как 

на поверхности, представим брус условно состоящим из продольных 

материальных элементов бесконечно малого поперечного сечения. 

Эти элементы будем называть волокнами. Согласно гипотезе плоских 

сечений, все волокна в рассматриваемом случае получают одинако-

вую деформацию. Так как материал предполагается однородным, то 

одинаковым деформациям будут соответствовать одинаковые напря-

жения.  

Соответственно нормальные напряжения в поперечном сечении 

бруса распределены равномерно (σ = const) и равны:  

A

N
                                            (2.1) 

где N – продольная сила в поперечном сечении; А – площадь попереч-

ного сечения.  

Знак нормальных напряжений – такой же, как и для продольной 

силы: при растяжении – «плюс», при сжатии – «минус».  
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Деформации. Закон Гука  

при растяжении (сжатии) 
Для того чтобы иметь полную картину работы растянутого или 

сжатого элемента, необходимо иметь возможность вычислить, как бу-

дут меняться его размеры. Изменение этих параметров можно полу-

чить лишь на основании эксперимента. Опыты показывают, что при 

растяжении длина стержня увеличивается, а поперечные размеры 

уменьшаются (рис. 2.6); при сжатии – наоборот.  

 

                                                                    Вид А 

 

 

 

 

 

 

 

         

              А 
 

 

Рис. 2.6. Деформации возникающие при осевом растяжении 

 

Осевое растяжение (сжатие) характеризуется следующими 

деформациями:  

• удлинение стержня ∆l:  

;1 lll                                      (2.2) 

• изменение размеров поперечного сечения ∆a и ∆b:  

;; 11 bbbaaa                      (2.3) 

• продольная деформация ε: 

l

l
                                        (2.4) 
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• поперечная деформация ε′:  

b

b

a

a
;                                  (2.5) 

Многочисленные наблюдения за поведением твердых тел показа-

ли, что в подавляющем большинстве случаев до определенных преде-

лов нагружения деформации пропорциональны приложенным нагруз-

кам. Впервые эта закономерность была высказана Р. Гуком в 1660 го-

ду формулировкой  «Какова сила, таково и действие». В дальнейшем 

это выражение Р. Гука о прямой  пропорциональности между силой и 

удлинением было выражено математической зависимостью:  

EA

Fl
l                                       (2.6) 

т.е. удлинение стержня Δl пропорционально внешней силе F, длине 

стержня l, и обратно пропорционально площади поперечного сечения 

стержня А и модулю упругости Е. 

В формуле (2.6): 

ЕА — жесткость стержня при растяжении (сжатии).  

Полученная зависимость (2.6) справедлива как при возрастании, 

так и при убывании силы и, следовательно, предопределяет упругие 

свойства стержня.  

Применительно к внутреннему усилию при осевом растяжении 

(сжатии):  

EA

Nl
l                                       (2.7) 

где N – внутреннее усилие, (продольная сила). 

     Окончательно закон Гука можно сформулировать следующим об-

разом: удлинение стержня прямо пропорционально продольной силе, 

его длине и обратно пропорционально жесткости (справедливо в пре-

делах упругих деформаций).  

В выражении (2.7) модуль продольной упругости материала (мо-

дуль Юнга) имеет размерность напряжения и характеризует механи-

ческие свойства материала. Надо заметить, что его величина даже для 

одного и того же материала не является постоянной. Для некоторых 

материалов величина модуля упругости постоянна как при растяже-

нии, так и при сжатии (сталь, медь), а для других – различна. Однако в 
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инженерных расчетах этой разницей часто пренебрегают.  

Средние величины модуля Е для различных материалов приведены 

в справочной литературе. Так, для стали  E
ст 

= 2⋅10 
5 

МПа. 

В современной трактовке закон Гука определяет линейную зависи-

мость между напряжением и деформацией.  

С учетом выражений (2.1) и (2.4) закон Гука при растяжении (сжа-

тии) можно записать:  

E                                            (2.8) 

Нормальные напряжения при растяжении (сжатии) прямо 

пропорциональны деформации.  

Между поперечной и продольной деформациями при осевом рас-

тяжении (сжатии) в пределах применимости закона Гука существует 

постоянное отношение. Абсолютная величина этого отношения назы-

вается коэффициентом Пуассона или коэффициентом поперечной де-

формации ν, характеризующим упругие свойства материала:  

                                          (2.9) 

Коэффициент Пуассона ν– величина безразмерная, изменяется в 

пределах 0 < ν < 0,5;  ν = 0 – пробка; ν = 0,5 – каучук; ν = 0,3 – сталь.  

Учитывая, что продольная и поперечная деформации всегда имеют 

противоположные знаки, связь продольной и поперечной деформаций 
выглядит следующим образом:  

v                                 (2.10) 

т.е. поперечная деформация прямо пропорциональна продольной де-

формации. Зависимость (2.10) установлена экспериментально. Ре-

зультаты экспериментов также показали, что для большинства мате-

риалов ε′ в 3–4 раза меньше, чем ε.  

Задачи сопротивления материалов решаются в основном в предпо-

ложении линейно деформируемого тела, для которого справедлив за-

кон Гука, устанавливающий пропорциональность между деформация-

ми и нагрузками. На основании этого, а также допущений о малости 

деформаций и идеальной упругости материалов, можно сформулиро-

вать: 
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 принцип независимости действия сил (принцип суперпозиций):  

результат воздействия на тело  системы сил равен сумме результатов 

действия каждой силы, прикладываемой в отдельности и не зависит от 

последовательности их приложения; 

принцип Сен-Венана: напряженно-деформированное состояние те-

ла в точках, достаточно удаленных от места приложения нагрузки, 

мало зависит от способа ее приложения. Это позволяет производить 

замену нескольких сил одной более простой, сосредоточенной. 

Принцип Сен-Венана является общим, но применительно к 

стержням он может быть сформулирован следующим образом: осо-

бенности приложения внешних сил к растянутому стержню проявля-

ются, как правило, на расстояниях, не превышающих характерных 

размеров поперечного сечения стержня. Это значит, что при изучении 

растянутого стержня достаточно принимать во внимание только рав-

нодействующую внешних сил P, не интересуясь особенностями при-

ложения нагрузки. Для этого надо исключить из рассмотрения часть 

стержня, расположенную в зоне приложения внешних сил. Это пока-

зано на рис. 2.7.  

 

 
 

Рис. 2.7. Схема способов крепления концов стержня 

(иллюстрация принципа Сен-Венена) 

 

Отбрасывая части стержня, примыкающие к его концам в зонах 

крепления, получаем единую расчетную схему (см. рис. 2.7. г), неза-

висимо от способа приложения внешних сил. 
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ТЕМА 3  

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

  
1.  Диаграмма растяжения образца из малоуглеродистой стали.  

2. Механические характеристики материалов.  

3. Диаграмма растяжения пластичных и хрупких материалов, не 

имеющих площадки текучести.  

4. Испытания на сжатие.  

 

Диаграмма растяжения образца 

из малоуглеродистой стали 
Механическими испытаниями называется экспериментальное ис-

следование механических свойств материалов на специальных образ-

цах, форма и размеры которых устанавливаются ГОСТ.  

Механические испытания преследуют несколько целей:  

1. Подтверждение теории того или иного раздела сопротивления 

материалов (например, растяжение (сжатие) прямого бруса, сдвиг, 

кручение и т.д.), требующее некоторых исходных экспериментальных 

предпосылок.  

2. Экспериментальное определение механических характеристик 

материала – совокупность числовых показателей, получаемых в лабо-

раторных условиях в результате деформирования образцов из данного 

материала.  

3. Экспериментальная проверка справедливости различных гипотез 

и установление границ их практической применимости.  

Наиболее распространенным является испытание на растяжение 

цилиндрического образца статической нагрузкой. Опыт на растяжение 

дает возможность исследовать напряженное состояние изотропного 

материала образца.  

Для того чтобы результаты испытания одного и того же материала 

в разных лабораториях были сравнимы, образцы должны иметь стан-

дартные форму и размеры. Чаще всего образцы делают цилиндриче-

скими (рис. 3.1, а), а для изучения механических свойств листовых 

материалов испытывают и плоские образцы прямоугольного попереч-

ного сечения (рис. 3.1, б).  
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Рис. 3.1. Стандартные образцы для испытаний:  

а - цилиндрический; б - плоский 

 

Рассмотрим более подробно цилиндрический образец, у которого 

цилиндрические головки служат для захвата зажимами испытательной 

машины. Конические участки необходимы для плавного перехода от 

утолщенных головок к средней цилиндрической части диаметром d
0
, 

которая на участке между двумя рисками, отстоящими от основания 

конуса на 0,5 d
0
, представляет собой рабочую часть образца длинной 

l
0
. Отношение длины рабочей части к диаметру установлено для так 

называемых нормальных образцов l
0
/ d

0 
= 10; для укороченных l

0
/ d

0
= 

5. Это отношение можно выразить через площади поперечных сече-

ний образца. Учитывая, что 

 

 
получаем:  

0

0

0 13,1
4

A
A

d                               (3.1) 

Тогда для нормальных образцов:  

000 3,1110 Adl                              (3.2) 

для укороченных:  

000 65,55 Adl                            (3.3) 

Для плоских образцов ширину сечения принято выбирать втрое 

больше толщины, а для определения расчетной длины пользуются за-

4

2

0
0

d
A
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висимостями (3.2) и (3.3).  

Испытания на растяжение проводят на специальных разрывных 

или универсальных машинах. Растягивающее усилие прикладывается 

статически. Результаты испытаний нагляднее всего можно предста-

вить в виде диаграммы растяжения.  

Диаграммой растяжения называется график зависимости между 

нагрузкой F и удлинением образца ∆l.  
На большинстве машин эта диаграмма вычерчивается автоматиче-

ски. По вертикальной оси откладываются в определенном масштабе 

нагрузки, а по горизонтальной – удлинения. Характер диаграммы рас-

тяжения зависит от свойств материала. Типичный вид такой диаграм-

мы для малоуглеродистой стали (углерода не более 0,22%) представ-

лен на рис. 3.2.  

 

Рис. 3.2. Диаграмма растяжения образца 

 

Характерные участки диаграммы  
Участок OB – участок пропорциональности (прямолинейный участок 

диаграммы). На этом участке удлинения l  растут прямо пропорцио-

нально увеличению нагрузки F т.е. справедлив закон Гука. Процесс 

удлинения (укорочения) на данном участке обратим, т.е. после снятия 

нагрузки образец полностью восстанавливает свои форму и размеры. 

Следовательно, деформация образца – упругая. До точки В на данной 

диаграмме график нагрузки совпадает с графиком разгрузки. Наи-



28 

 

большая нагрузка, до которой справедлив закон Гука, обозначается Fpr 

и называется нагрузкой пропорциональности.  

Участок ВС – участок упругости, когда в образце начинает появ-

ляться пластическая деформация до 0,05 %.  

Участок CD – площадка текучести (горизонтальный участок диа-

граммы). На этой стадии растяжения удлинение образца растет при 

постоянном значении растягивающей силы, которую принято обозна-

чать Fy и называть нагрузкой текучести. Такой процесс деформации 

называется текучестью материала и сопровождается остаточным (пла-

стическим) удлинением, не исчезающим после разгрузки. График раз-

грузки образца происходит по линии, параллельной участку OB (на-

пример, точка К на рис. 3.2: r
k
pl ll – остаточное удлинние и 

k
el – упругое удлинение в образце при нагрузке, равной 

kF
 

).  

Участок DM –участок упрочнения. На этом участке материал 

вновь приобретает способность увеличивать сопротивление дальней-

шей деформации и воспринимает возрастающее до наибольшего (в 

т.М) усилие, которое обозначается Fu и называется разрушающей 

(предельной) нагрузкой. В стадии самоупрочнения материал работает 

упруго-пластически.  

Участок MN –участок образования шейки (зона местной текуче-

сти). После достижения усилия Fu при дальнейшем растяжении образ-

ца удлинения происходят, главным образом, на небольшом участке. 

Это ведет к образованию местного сужения в виде шейки (рис. 3.3) и к 

снижению силы F. Несмотря на это, напряжение в сечении шейки не-

прерывно растет.  

Точка N диаграммы растяжения (рис. 3.2) соответствует моменту 

разрушения образца. Для определения полного удлинения образца из 

точки N опустим перпендикуляр на горизонтальную ось: отрезок ON2 

= ∆l – полное удлинение образца.  

 

 
 

Рис. 3.3. Участок образца с образованием шейки 
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Затем из точки N проведем прямую, параллельную прямолиней-

ному участку диаграммы (участку OB). Получим отрезки ON1 = ∆l
r
– 

остаточное удлинение образца; N1N2 = ∆l
e
  упругое удлинение об-

разца. Тогда:  

er lll  

 

Диаграмма растяжения материала  
Для того чтобы исключить влияние абсолютных размеров образца 

и судить о механических свойствах непосредственно материала, диа-

грамму растяжения перестраивают в других координатах: все ордина-

ты делят на первоначальную площадь поперечного сечения образца 

А0, а все абсциссы – на первоначальную расчетную длину l0. В резуль-

тате получается график зависимости между нормальным напряжением 

и деформацией (рис. 3.4) – диаграмма растяжения материала (σ-ε).  

Диаграмма растяжения материала по очертанию подобна диа-

грамме растяжения образца, на ней нанесены все величины напряже-

ний, характеризующие прочностные свойства материала: uypr ,,   

 

 

 

Рис. 3.4. Диаграмма растяжения материала 
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Механические характеристики материалов 

1. Предел пропорциональности pr – наибольшее напряже-

ние, при котором справедлив закон Гука:  

0A

Fpr

pr
                                           (3.4) 

2. Предел текучести y  – напряжение, при котором де- 

формации растут при постоянной нагрузке:  

0A

Fy

y
                                        (3.5) 

3. Предел прочности u – это отношение максимальной силы, ко-

торую выдерживает образец при испытании к начальной площади по-

перечного сечения образца:  

0A

Fu
u                                                                          (3.6) 

Из диаграммы  - ε  (см. рис. 3.4) видно, что  

        Etg                                       (3.7) 

т.е. модуль упругости Е при растяжении численно равен тангенсу угла 

наклона прямолинейного участка диаграммы к оси абсцисс.  

Следует отметить, что диаграмму растяжений материала называют 

условной, т.к. напряжения и удлинения определяются соответственно 

по отношению к первоначальной площади сечения и первоначальной 

длине образца.  

После проведения испытания определяют еще две характеристики, 

являющиеся мерой пластичности материала.  

1. Остаточная продольная деформация при разрыве εr – от-

ношение остаточного удлинения образца к его первоначальной длине 

(в процентах):  
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%100%100
0

01

0 l

ll

l

lr
r                  (3.8) 

где l
0
 – длина рабочей части образца до испытаний; l

1
 – длина рабочей 

части образца после разрыва.  

2. Остаточное сужение образца при разрыве ψr – отноше-

ние изменения площади поперечного сечения образца в месте раз-

рыва к первоначальной площади (в процентах):  

%100%100
0

10

0 A

AA

A

A
r

                      (3.9) 

где А0– площадь поперечного сечения образца до испытаний; А1 – 

площадь поперечного сечения образца в месте разрыва.  

       Параметры ε r  и  ψr  не следует смешивать с величинами  ε  и  ε ′  

(см. формулы (2.4) и (2.5)), которые характеризуют деформацию ма-

териала только в упругой стадии его работы (в пределах справедливо-

сти закона Гука).  

 

Диаграмма растяжения пластичных  

и хрупких материалов, не имеющих  

площадки текучести 
Ярко выраженная площадка текучести присуща только малоугле-

родистым сталям, содержащим 0,1–0,3 % углерода, латуни и некото-

рым видам бронзы. Для большинства металлов и сплавов характерен 

постепенный переход в пластическую стадию. После упругой работы 

таких материалов на диаграмме растяжения образуется закругление, 

затем сразу переходящее в кривую, характеризующую стадию само-

упочнения (рис. 3.5).  

Следует отметить, что и при отсутствии площадки текучести ма-

териал ведет себя как пластичный, т.е. разрушается после развития 

больших остаточных деформаций.  

Отсутствие площадки текучести затрудняет определение предела 

текучести, поэтому вводят понятие условного предела текучести.  
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Рис. 3.5. Диаграмма напряжения  материалов  

не имеющих площадки текучести 

 

Условным пределом текучести называется напряжение, при кото-

ром остаточная деформация достигает значения, установленного 

ГОСТ или ТУ.  

Обычно принимают εr = 0,2 % от величины относительной оста-

точной деформации, поэтому условный предел текучести обозначает-

ся 
2,0

. 

Хрупкое разрушение существенно отличается от вязкого.  

Хрупкостью называется свойство материала разрушаться при ма-

лых остаточных деформациях.  

К хрупким материалам относятся чугун, высокоуглеродистая 

сталь, стекло, бетон и т.д. На диаграмме растяжения хрупких материа-

лов отклонение от закона Гука наблюдается уже в начальной стадии 

нагружения, и модуль Е не является постоянной величиной. Однако в 

пределах тех невысоких напряжений, при которых хрупкие материалы 

работают в конструкциях, криволинейность диаграммы незначительна 

и ею пренебрегают, заменяя кривую секущей, считая Е = const.  

Хрупкие материалы, как правило, плохо сопротивляются растя-

жению. Опасность хрупкого разрушения заключается в том, что оно 

происходит быстро, почти внезапно, без образования шейки.  

 

Испытания на сжатие  
Свойства материала при сжатии изучают на образцах кубической, 

призматической или цилиндрической формы. Образцы цилиндриче-
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ской формы используют для металлов и сплавов, причем отношение 

высоты цилиндра к диаметру (h0 / d0) должно быть не более 3. В про-

тивном случае образец может искривиться и потерять прямолинейную 

форму, т.е. деформация сжатия повлечет за собой продольный изгиб.  

Испытания на сжатие, несмотря на их простоту, проводят реже 

чем на растяжение. Объясняется это прежде всего тем, что в упругой 

стадии и при малом развитии пластических деформаций диаграмма 

сжатия пластичных материалов, например, малоуглеродистой стали, 

почти полностью повторяет диаграмму растяжения и не дает никаких 

новых механических характеристик. Пределы пропорциональности и 

текучести имеют те же значения (следовательно, одинаковы и модули 

Е). Различия начинаются после наступления текучести, т.е. за преде-

лом эксплуатационной способности большинства конструкций. Пло-

щадка текучести при сжатии менее выражена, чем в случае растяже-

ния. Диаграмма сжатия образца из малоуглеродистой стали представ-

лена на рис. 3.6.  

При сжатии образцы из пластичных материалов не разрушаются, 

но сжатие сопровождается увеличением площади поперечного сече-

ния образца, вследствие чего испытание требует постоянно возрас-

тающей нагрузки. Следовательно, при сжатии пластичного материала 

получить такую прочностную характеристику, как предел прочности, 

нельзя. 

Испытанию на сжатие подвергают главным образом хрупкие ма-

териалы (чугун, бетон), которые, как правило, лучше сопротивляются 

сжатию, чем растяжению. Для их расчета на прочность необходимо 

знать характеристики материала, получаемые при испытании на сжа-

тие. Образцы из хрупких материалов доводят до разрушения, а предел 

прочности определяется так же, как при растяжении:  

0A

Fu
uc

                                              (3.10) 

Диаграмма сжатия хрупкого материала по виду напоминает диа-

грамму растяжения, но сопротивление сжатию в несколько раз больше 

чем растяжению: 
utuc

. Диаграммы растяжения и сжатия чугун-

ного образца показаны на рис. 3.7.  

Разрушение при сжатии происходит обычно путем сдвига одной 

части образца относительно другой. Плоскость сдвига в чугунном об-
разце наклонена примерно под углом 45° к оси (рис. 3.8).  
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Рис 3.6. Диаграмма сжатия  образца 

из пластичных материалов                                     

Рис 3.7. Диаграмма растяжения 

(1)  и  сжатия  (2)  чугунного 

образца  

Древесина, являющаяся анизотропным материалом, при сжатии, 

как и при растяжении, обладает различной прочностью в зависимости 

от направления сжимающей силы по отношению к направлению воло-

кон.  

На рис. 3.9 показаны диаграммы сжатия двух кубиков из древе-

сины одной породы. Кривая 1 иллюстрирует сжатие кубика вдоль во-

локон, а кривая 2 – поперек волокон.  

 

Рис. 3.8. Характер разрушения 

хрупкого образца 
 

 

Рис. 3.9. Диаграммы сжатия об-

разцов из древесины:  

1 - вдоль волокон; 

 2 - поперек волокон

При сжатии вдоль волокон древесина значительно прочнее чем 

при сжатии поперек волокон. При сжатии вдоль волокон образец раз-

рушается вследствие сдвига одной части относительно другой, а при 

сжатии поперек волокон древесина склонна к прессованию, и не все-
гда удается определить момент начала разрушения. 
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ТЕМА 4 

РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ. МЕТОД ДОПУСКАЕМЫХ 

НАПРЯЖЕНИЙ И РАЗРУШАЮЩИХ НАГРУЗОК  
 

1. Допускаемые напряжения.  

2. Расчет на прочность по допускаемым напряжениям.  

3. Расчет на прочность по разрушающим нагрузкам. 

 

Допускаемые напряжения 
В результате испытаний на растяжение (сжатие) можно получить 

основные данные о механических свойствах материала (см. тему 3). 

Рассмотрим, как можно полученные результаты применить в практи-

ческих расчетах инженерных конструкций на прочность.  

Детали машин и других конструкций должны удовлетворять усло-

виям прочности и жесткости. Размеры деталей необходимо подбирать 

такими, чтобы под действием приложенных нагрузок они не разруша-

лись и не получали деформаций, превышающих допускаемые. В 

большинстве деталей машин остаточные деформации, как правило, не 

допускаются.  

Заметные остаточные деформации появляются в пластичных мате-

риалах, когда напряжения достигают предела текучести σу. Разруше-

ние наступает, когда напряжения достигают величины предела проч-

ности σu; при этом деформации хрупкого материала могут быть не-

значительными. Итак, для деталей, изготовленных из пластичного ма-

териала, опасным напряжением можно считать предел текучести σ
lim

= 

σ
y
; для деталей из хрупкого материала – предел прочности σ

lim
= σu. 

Естественно, что эти напряжения не могут быть приняты в качест-

ве допускаемых. Их следует уменьшить настолько, чтобы в эксплуа-

тационных условиях действующие напряжения всегда были меньше 

предела пропорциональности. Таким образом, допускаемое напряже-

ние может быть определено по формуле:  

K
adm

lim
  ,                                          (4.1) 

где σ
lim 

– опасное (предельное) напряжение; К – нормативный  
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(т.е. предписываемый нормами проектирования и конструиро-

вания)  коэффициент запаса прочности.  
Выбор величины коэффициента запаса прочности зависит от со-

стояния материала (хрупкое или пластичное), характера приложения 

нагрузки (статическая, динамическая или повторно-переменная) и не-

которых общих факторов, имеющих место в той или иной степени во 

всех случаях. К этим факторам относятся:  

1. Неоднородность материала и, следовательно, различие его ме-

ханических характеристик в образцах и в реальных деталях.  

2. Неточность задания величин внешних нагрузок.  

3. Приближенность расчетных схем и некоторая приближенность 

расчетных формул.  

4. Учет конкретных условий работы рассчитываемой конструкции;  

5. Метод определения напряжений (степень точности этого мето-

да); 

6. Долговечность и значимость проектируемого сооружения или 

машины. 

Указанные факторы учитывает коэффициент запаса прочности К, 

который иногда называют основным.  

Коэффициент K определяется опытным путем. В каждой области 

техники уже сложились свои традиции, свои требования, свои методы 

и специфика расчетов, в соответствии с которыми и назначается ко-

эффициент запаса прочности. Величина нормативного коэффициента 

запаса прочности регламентируется для строительных конструкций 

СНиП   для машиностроительных – внутриотраслевыми заводскими 

нормами. 

Величина запаса прочности зависит от того, какое напряжение 

считать опасным.  

Для пластичных материалов в случае статической нагрузки опас-

ным напряжением, как уже сказано, следует считать предел текучести, 

т.е. 
 
σ

lim
= σ

y
, а К = Кy. Тогда:  

y

y

adm
KK


  lim ,                                 (4.2) 

где Ку – коэффициент запаса прочности по отношению к пределу 

текучести.  

На основании данных длительной практики конструирования, рас-

чета и эксплуатации машин и сооружений, величина коэффициента 
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запаса прочности Ку для сталей при статической нагрузке принимается 

равной 1,4–1,6.  

Для хрупких материалов при статических нагрузках опасное на-

пряжение — предел прочности, т.е. σlim = σu , а 

K = Ku . Тогда:  

u

u
adm

KK


  lim ,                                   (4.3) 

где Кu – коэффициент запаса прочности по отношению к пределу 

прочности. Величину коэффициента запаса прочности для хрупких 

материалов обычно принимают равной 2,5–3,0. Допускаемые напря-

жения, получаемые по формуле (4.3), обычно называют основными 

допускаемыми напряжениями в связи с тем, что предел прочности оп-

ределить проще, чем предел текучести. Поэтому иногда и для пла-

стичных материалов при определении допускаемых напряжений ис-

ходят из величины предела прочности, пользуясь формулой: 

u

u
adm

K


                                            (4.4) 

В этом случае, учитывая что σu  превышает σ
y  

на 50–70 %, 

коэффициент запаса прочности Ku для пластичных материалов 

принимают равным 2,4–2,6.  
Расчёт на прочность по допускаемым напряжениям предполагает 

выбор нормативного коэффициента запаса прочности  K, который вы-

бирается из таблиц, составляемых на основании большого числа экс-

периментальных исследований.  

       Однако иногда размеры конструкции или детали уже известны 

(заданы  из эксплуатационных или других требований). 

       В этом случае расчётным путём определяют фактический коэф-

фициент запаса прочности Kdes. Для этого рассчитывают в опасном 

сечении детали σmax и, зная для материала детали предельное напря-

жение σy  или  σu, определяют фактический коэффициент запаса:  

max

 u
desK  - для хрупких материалов 



38 

 

max

 y

desK   - для пластичных материалов 

 
Затем расчётный и нормативный коэффициенты сравнивают ме-

жду собой и дается заключение о работоспособности конструкции. 

Выбор величины допускаемых напряжений весьма важен, так как 

от правильного установления их значения зависят прочность и безо-

пасность проектируемых конструкций, а также экономичность расче-

та. Ориентировочные величины основных допускаемых напряжений, 

принятые в настоящее время для наиболее распространенных мате-

риалов, приводятся в справочной литературе.  

        Конечной целью расчета любой конструкции является использо-

вание полученных результатов для оценки пригодности этой конст-

рукции к эксплуатации при минимальных затратах материала, что на-

ходит отражение в выборе общего метода расчета на прочность. Рас-

смотрим некоторые из этих методов.  

 

Расчет на прочность  

по допускаемым напряжениям  
Расчет на прочность по допускаемым напряжениям основан на 

оценке прочности материала в опасной точке. При таких расчетах 

наибольшие нормальные напряжения в опасном сечении и в опасной 

точке сравниваются с допускаемыми напряжениями. Если наиболь-

шие напряжения, возникающие в конструкции, не превышают допус-

каемых, то считается, что надлежащий запас прочности обеспечивает-

ся. Такой способ расчета на прочность называют расчетом по допус-

каемым напряжениям.  

Условие прочности бруса, работающего на осевое растяжение 

(сжатие), имеет вид:  

,max adm
A

N
                                     (4.5) 

где σ
max 

– наибольшее по абсолютному значению нормальное напря-

жение в брусе, т.е. напряжение в опасном сечении; N – продольная 

сила в указанном сечении.  

Записанное условие прочности (4.5) позволяет производить три 

вида расчета на прочность:  
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1. Проверка прочности. По известным нагрузке (а следовательно, 

и внутреннему усилию в опасном сечении конструкции) и размерам 

поперечного сечения определяют наибольшее рабочее напряжение и 

сравнивают его с допускаемым напряжением для данного материала. 

Расчет выполняется непосредственно по одной из формул (4.5).  

2. Подбор сечения. По найденному внутреннему усилию от за-

данной нагрузки и допускаемому напряжению применяемого 

материала определяют требуемую площадь поперечного сече-

ния.  
3. Определение допускаемых нагрузок (несущей способности). По 

известным поперечным размерам детали или элемента конструкции и 

допускаемому напряжению материала устанавливают значение допус-

каемых нагрузок.  

Метод расчета на прочность по допускаемым напряжениям, бес-

спорно, обеспечивает прочность конструкции, но во многих случаях 

не позволяет рационально использовать все ее возможности и часто 

приводит к завышению ее массы.  

При расчете по допускаемым напряжениям опасным (или пре-

дельным) состоянием конструкции считается такое, при котором наи-

большее напряжение хотя бы в одной точке материала конструкции 

достигает опасной величины – предела текучести (для пластичного 

материала) или предела прочности (для хрупкого материала). Состоя-

ние всей остальной массы материала во внимание не принимается.  

Между тем при некоторых видах сопротивления (кручении, изги-

бе) при неравномерном распределении напряжений по поперечному 

сечению и в статически неопределимых конструкциях, изготовленных 

из пластичных материалов, появление напряжений, равных пределу 

текучести, в большинстве случаев не является опасным для всей кон-

струкции. Практика показывает, что при появлении местных пласти-

ческих деформаций конструкция еще может удовлетворять заданным 

эксплуатационным требованиям и для ее перехода в предельное со-

стояние необходимо дальнейшее возрастание нагрузки.  

Это обстоятельство учитывает другой расчет на прочность – по 

разрушающим нагрузкам.  

Расчет на прочность  

по разрушающим нагрузкам 
Данный метод предполагает определение расчетным путем не на-
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пряжений, а максимальной нагрузки, которую может выдержать кон-

струкция, не разрушаясь и не претерпевая непрерывно нарастающих 

пластических деформаций. При этом в качестве условия прочности 

необходимо выполнение требования, чтобы наибольшая нагрузка не 

превышала допускаемого значения, т. е.:  

admFF max
 .                                   (4.6) 

Допускаемая нагрузка, в свою очередь, определяется отношением:  

K

F
Fadm

lim ,                                  (4.7) 

где F
lim

 – предельная (разрушающая) нагрузка;  К – коэффициент за-

паса прочности.  

      Нагрузка называется разрушающей, если после ее приложения 

система утрачивает свою грузоподъемность.  

Коэффициент запаса прочности К назначается из тех же сообра-

жений, что и при расчете по допускаемым напряжениям.  

Идею метода расчета по разрушающим нагрузкам высказал в 1904 

г. русский ученый и инженер, специалист в области железобетонных 

конструкций А.Ф. Лолейт.  

В основу данного метода положено условие предельного равнове-

сия. При расчете конструкций из пластичных материалов – это усло-

вие, предусматривающее одновременное достижение состояния теку-

чести для всей конструкции в целом.  

Площадку текучести имеют диаграммы растяжения малоуглероди-

стых сталей и некоторых других материалов (рис. 4.1, а). Например, 

кривая на диаграмме растяжения алюминия (рис. 4.1, б) за пределом 

пропорциональности (за пределом действия закона Гука) имеет очень 

слабый наклон, и при расчетах ее можно принять за горизонтальную 

прямую. 
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Рис. 4.1. Диаграмма растяжения материала: 

а – малоуглеродистых сталей; б - алюминия 
 

Для того чтобы упростить расчеты, диаграммы растяжения, сжатия 

и чистого сдвига для пластичных материалов схематизируют так, что 

прямая закона Гука непосредственно соприкасается с горизонтальной 

прямой без плавного перехода (рис. 4.2). Этим самым принимается 

равенство между пределами пропорциональности σpr и пределом теку-

чести σy. 

Длина горизонтального участка диаграммы не ограничивается, т.е. 

материал считается не упрочняющимся, а идеально пластичным. Та-

кая диаграмма называется диаграммой Прандтля.  

 

Рис. 4.2. Упрощенная диаграмма растяжения материала 

 

Указанная схематизация достаточно точна для материалов типа 

алюминия и вполне допускаема для материалов, имеющих диаграммы 

с ограниченной площадкой текучести (см. рис. 4.1, а). Так, при нали-

чии подобных площадок величина деформации в начале упрочнения 
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ε
b 

в несколько раз превышает величину деформации ε
a
 в начале появ-

ления пластической деформации. Поэтому даже при неравномерном 

распределении напряжений (изгиб, кручение), но дальнейшем распро-

странении пластической зоны с выравниванием напряжений предела 

текучести они достигнут одновременно по всему сечению раньше, чем 

начнется упрочнение материала в точках с наибольшей пластической 

деформацией. Таким образом, предельное состояние, обусловленное 

значительной пластической деформацией, наступит до начала упроч-

нения материала, и разрушающая нагрузка может быть определена по 

пределу текучести.  

Изложенные теоретические соображения неоднократно проверя-

лись экспериментом, причем всегда наблюдалось достаточно близкое 

совпадение величин предельной (разрушающей) нагрузки, определен-

ной экспериментально и расчетным путем.  

Пример расчета конструкций по допускаемым напряжениям и 

разрушающим нагрузкам приведен в теме 5 (пример 3). 
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ТЕМА 5  

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА СТАТИЧЕСКИ 

НЕОПРЕДЕЛИМЫХ СИСТЕМ ПРИ ОСЕВОМ  

РАСТЯЖЕНИИ (СЖАТИИ)  
 

1. Понятие статически определимых и неопределимых систем. 

2. Решение статически неопределимых задач. 

3. Расчет по допускаемым напряжениям и разрушающим нагрузкам.  

4. Монтажные и температурные напряжения.  

 

Понятие статически определимых 

и неопределимых систем 
Статически определимые системы – это системы, усилия в кото-

рых определяются уравнениями статики.  

Например, для определения горизонтальной реакции Н в жесткой 

заделке (рис. 5.1, а) достаточно составить одно уравнение равновесия:  

0;0 123 FFFHz                   (5.1) 

тогда:  

123 FFFH                                   (5.2) 

Продольная сила N в стержне (рис.5.1, б) определяется из уравне-
ния статики:  

0)(;00 NbbaFM                    (5.3) 

b

baF
N

)(
                                  (5.4) 

Статически неопределимыми называются такие системы, усилия в 

которых нельзя определить с помощью только уравнений статики.  

Все статически неопределимые системы имеют «лишние» связи в 

виде дополнительных закреплений (рис. 5.2, а), стрежней (рис. 5.2, б) 

и других элементов. Лишними такие связи называют потому, что они 

не являются необходимыми с точки зрения обеспечения равновесия 

системы или ее геометрической неизменяемости, а их устройство пре-
следует конструктивные или эксплуатационные цели.  
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Рис. 5.1. Статически определимые системы: 

а - брус; б - стержневая система 

 

В статически неопределимых системах число неизвестных, подле-

жащих определению, больше, чем число уравнений статики, которые 

могут быть составлены для данной системы.  

 
 

Рис. 5.2. Статически неопределимые системы: 

а - брус; б - стержневая система 

 

Разность между числом неизвестных и числом уравнений статики 

определяет число лишних неизвестных, или степень статической не-

определимости. 

Степень статической неопределимости обозначается S и определя-

ется по формуле: 
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nRS                                 (5.5) 

где ∑R – количество неизвестных усилий; n – количество уравнений 

статики, которые можно составить для данной системы.  

Если S = 1, то система называется один раз статически неопреде-

лимой, если S = 2 – дважды статически неопределимой и т. д.  

 

Решение статически неопределимых задач 
Для решения статически неопределимых задач (определения 

опорных реакций и внутренних усилий) наряду с уравнениями стати-

ки необходимо составлять дополнительные уравнения – уравнения 

совместности деформации. Их число равно степени статической неоп-

ределимости данной системы.  

Уравнениями совместности деформаций называются уравнения, 

устанавливающие связь между деформациями или перемещениями 

отдельных элементов конструкций.  

Всякая конструкция деформируется так, что не происходит разры-

вов стержней, разъединения их друг от друга или не предусмотренных 

схемой сооружения перемещений одной части конструкции относи-

тельно другой. В этом и заключается совместность деформаций эле-

ментов системы.  

Уравнения совместности деформаций составляют после рассмот-

рения системы в деформированном состоянии.  

Общий метод расчета статически неопределимых систем состоит в 

следующем.  

1. Выясняют, какие усилия необходимо определить, и выявляют 

степень статической неопределимости.  

2. Пользуясь методом сечений, составляют уравнения равновесия, 

в которые входят неизвестные усилия.  

3. Рассматривают систему в деформированном состоянии и со-

ставляют уравнения совместности деформаций. 

4. На основании закона Гука выражают деформации или переме-

щения элементов конструкции через действующие в них неизвестные 

усилия.  

5. Решая совместно уравнения статики и совместности деформа-

ций, находят неизвестные усилия.  

Рассмотрим примеры решения статически неопределимых задач.  

 

Пример 1. Для стержня, показанного на рис. 5.3, определить внут-
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ренние усилия и построить эпюру N.  

 

Рис. 5.3. Схема стержня и эпюра его внутренних усилий 

 

Поскольку сила F приложена по оси стержня (горизонтально), то 

на опорах стержня будут возникать только горизонтальные реакции 

НB и HD (направление выбирается произвольно). Для системы сил, 

действующих по одной прямой, можно составить одно уравнение ста-

тики. Следовательно:  

,112nRS       (5.6) 

т.е. система один раз статически неопределима. Запишем для нее 

уравнение статики:  

.0;0 DB HFHz        (5.7) 

Так как концы стержня жестко закреплены, то его общая длина не 

изменяется. Следовательно, абсолютная продольная деформация 

стержня будет равна нулю. Тогда уравнение совместности деформа-
ций (в данном случае изменение длины) имеет вид: 

0l , (5.8) 

или в развернутом виде: 

0dв lll .     (5.9) 

Уравнения (5.8) и (5.9) – уравнения совместности деформаций для 
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рассматриваемого стержня.  

Используя закон Гука, выразим продольную деформацию в выра-

жении (5.9) через внутренние усилия при растяжении (сжатии):  

0
EA

dN

EA

bN
l DKBK .                        (5.10) 

На основании метода сечений можно выразить продольные силы 

на участках b и d через опорные реакции: 

DDKBBK HNиHN .                          (5.11) 

 
Выражение (5.11) подставим в (5.10):  

0
EA

dH

EA

bH
l DB , 

или после сокращения EA:  

dHbH DB .                                      (5.12) 

Решая совместно уравнения (5.7) и (5.12), получим:  

db

b
FHи

db

d
FH DB .                   (5.13) 

Эпюра продольных сил N представлена на рис. 5.3.  

Пример 2. Определить напряжения в стержнях шарнирно-

стержневой конструкции, которая удерживает груз F (рис. 5.4, а). Же-

сткость стержней одинакова (ЕА = const).  

 

 

Рис. 5.4. Статически неопределимая стержневая система: 

1, 2, 3 - стержни 
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Из расчетной схемы конструкции следует, что при ее нагружении 

в узле В в стержнях будут возникать только продольные усилия, в 

данном случае – растягивающие. Покажем их, воспользовавшись ме-

тодом сечений.  

Схема сил, действующих на узел В (рис. 5.4, б), представляет со-

бой систему сходящихся сил. Следовательно, условие равновесия узла 

выражается двумя уравнениями статики.  

Итак, неизвестных в задаче – 3, а уравнений статики для ее реше-

ния – 2. Следовательно:  

,123nRS  
т.е. система один раз статически неопределима. Запишем уравнения 

статики:  

;

;0sinsin;0

31

31

NN

NNx
                       (5.14) 

FNN

NNFy

cos2

;0cos2;0

12

12                        (5.15) 

Для составления уравнения совместности деформаций рассмотрим 

деформацию заданной конструкции. Так как система симметрична 

относительно оси среднего стержня 2 и боковые стержни 1 и 3 растя-

гиваются одинаковыми усилиями, то узел В при деформации опустит-

ся по вертикали на какую-то величину. Новое положение узла будет 

B
1
 (рис. 5.5).  
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Рис. 5.5. Схема деформации системы 

Все стержни удлинятся и займут положение, показанное на рис. 

5.5 штриховыми линиями. Удлинение среднего стержня, очевидно, 

будет ∆l 
2
. Удлинение боковых стержней ∆l1= 

∆l
3 

получим, опустив 

перпендикуляры из узла В на новые направления стержней (изменени-

ем угла α пренебрегаем как бесконечно малым). Тогда, как видно из 

рис. 5.5:  

∆l1 = ∆l3 = ∆l2 cos α .                            (5.16) 

Выражение (5.16) является уравнением совместности деформаций 

для данной задачи. Удлинения стержней выразим по закону Гука че-

рез действующие в них внутренние усилия  N1, N2 , N3 : 

EA

lN
l

EA

lN
l 22

2
11

1 ;
.                          (5.17) 

       Подставляя значения ∆l1 и ∆l2  из выражений (5.17) в уравнение 

совместности деформаций (5.16), получим: 

 

.cos2211

EA

lN

EA

lN
                          (5.18) 
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       Так как l
2 
= l;  

cos
1

l
l , то получим:  

,cos
cos

21

EA

lN

EA

lN
                               (5.19) 

откуда:  

 
.cos

;cos

2

21

2

21

NN

lNlN
                                      (5.20)  

С учетом выражения (5.20) уравнения статики (5.15) приводят к 

виду:  

∑ y = 0; N 
2 

+ 2N 
2 

cos 
3 
α = F ,                  (5.21)  

тогда:  

  
32

cos21

F
N .                              (5.22) 

Учитывая выражение (5.20), получим N1:  

.
cos21

cos
3

2

1

F
N                              (5.23) 

Из выражений (5.22) и (5.23) следует, что усилия в среднем 

стержне больше, чем в крайних. Нормальные напряжения в стержнях 

можно определить по формулам: 

.max3

2
2

3

2

1
31

cos21

;
cos21

cos

A

F

A

N

A

F

A

N

              (5.24) 
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Расчет по допускаемым напряжениям  

и разрушающим нагрузкам 
Пример 3: 

Для системы, рассмотренной в примере 2 определить допускае-

мую нагрузку из расчетов по допускаемым напряжениям и разру-

шающим нагрузкам: 

σadm=160 МПа;   σy=240МПа;   А=10см
2; 

   α=60
°
;    k=1,5 

При расчете по допускаемым напряжениям необходимо вос-

пользоваться условием прочности по нормальным напряжениям (4.5).  

admmax . 

Выражение для max (напряжение во втором (среднем) стержне) 

получено в решении примера 2 (5.24). 

.
)21( 3max
Aсos

F
 

Из условия прочности определим величину допускаемой нагруз-

ки: 

adm
Aсos

F

)21( 3
, отсюда: 

 

.2001010)5,021(10160)21( 4363 кНAсosF admadm  

 

При расчете по разрушающим нагрузкам следует иметь в виду, 

что при увеличении нагрузки напряжения в среднем (втором) стержне 

растут быстрее, чем в крайних (первом и третьем), т.к. 312 . 

Поэтому при достижении в среднем стержне напряжений, равных 

пределу текучести МПаy 240 , напряжения в крайних стержнях 

будут меньше, и система не утратит грузоподъемность. При дальней-

шем увеличении нагрузки напряжения в среднем стержне увеличи-

ваться больше не будут, и усилие в нем останется постоянным: 

кНAN y 240101010240 46

2 . 

 Система превратится в статически определимую. Напряжения же 

в крайних стержнях будут увеличиваться одинаково, т.к. 31  и, 

следовательно, одновременно достигнут предела текучести. Этот мо-

мент соответствует потере грузоподъемности системы, так  как  она 



52 

 

превращается в механизм, а нагрузка будет разрушающей limFF . 

Величину разрушающей нагрузки определим, используя уравне-

ние равновесия: 
 

 
 

 

0y ; 

02 lim12 FсosNN ; 

.2525,01010102402

1010102402

46

46

lim

кН

сosAAF yy  

На основании формулы (4.7) определяем допускаемую нагрузку 

из расчета по разрушающим нагрузкам: 

.168
5,1

252lim
)( кН

k

F
F yadm  

Таким образом расчет по разрушающим нагрузкам экономичнее рас-

чета по допускаемым напряжениям в 1,19 раза, т.к. .19,1
)( yadm

adm

F

F
 

 

Монтажные и температурные напряжения 
Свободная сборка конструкций, расчетные схемы которых явля-

ются статически неопределимыми системами, возможна лишь при 

весьма точном изготовлении их элементов. В противном случае сбор-

ка будет осуществляться с приложением усилий, вызывающих дефор-
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мацию элементов, поэтому в них после монтажа системы будут воз-

никать напряжения, называемые начальными или монтажными. В ста-

тически определимых конструкциях неточность размеров элементов 

не требует приложения усилий при сборке, и в их элементах не возни-

кают начальные напряжения.  

Предположим, что стержни конструкции, рассмотренной в приме-

ре 2, изготовлены с заданными одинаковыми площадями А1 = А2 = А3, 

и стержень 2 оказался короче на величину δ (рис. 5.6, а).  

Если величина δ незначительна по сравнению с длинами 

стержней, то, приложив определенные усилия, можно все три 

стержня соединить в узле, который займет после сборки какое-

то положение В (рис. 5.6, б). Очевидно, при этом стержень 2 бу-

дет растянут на величину ∆l
2
, а стержни 1 и 3 сжаты на величину 

∆l1 =  ∆l3. Определим монтажные усилия в них. 
Уравнение равновесия узла В (рис. 5.6, в):  

∑ x =0; N
1
sin α − N

3 
sin α =0; 

N
1  

= N
3
;                                 (5.25)  

∑ y =0;  N
2 

− 2N
1
cos α = 0.                     (5.26)  

 

 

Рис. 5.6. Схема к определению монтажных напряжений 

 

Из приведенного на рис. 5.6, б построения получаем уравнения со-

вместности деформаций:  
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.cos21 ll    (5.27) 

По закону Гука:  

EA

lN
lи

EA

lN
l 22

2
11

1
 (5.28) 

Подставляя значения ∆l
1 

и ∆l
2  

из выражений (5.28) в выражение 

(5.27), получим:  

.cos2211

EA

lN

EA

lN
    (5.29) 

Так как l
2 

= l и  
cos

1

l
l , то: 

;cos
cos

21

EA

lN

EA

lN
 

EA

lN

EA

lN cos
cos

cos

21           (5.30) 

 

Из уравнения (5.26): 

              .cos2 12 NN                               (5.31) 

Решая совместно уравнения (5.31) и (5.30), получаем:  

,
cos2

cos
cos

2

11

EA

lN

EA

lN
           (5.32) 

отсюда:  

;
)cos21(

cos
3

2

31
l

EA
NN                       (5.33) 
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.
)cos21(

cos2
3

3

2
l

EA
N                          (5.34) 

 
Полученные выражения (5.33) и (5.34) позволяют определить уси-

лия в рассматриваемой конструкции после ее сборки, т.е. монтажные 

усилия.  

В статически неопределимых конструкциях возникают напряже-

ния при отсутствии внешних нагрузок не только от неточности изго-

товления и сборки, но и от изменения температуры. Такие напряжения 

называются температурными.  

Пример 4. Определим температурные напряжения в стержне ВС 

(рис. 5.7) длиной l и площадью сечения А. Стержень, неподвижно за-

щемленный концами при температуре t
1
, нагрет до температуры t

2
. 

Модуль упругости материала стержня Е, коэффициент линейного 

температурного расширения α.  

 
Рис. 5.7. Схема к определению температурных напряжений 

 

Выясним, какие силы будут действовать на стержень при повы-

шении температуры от t 
1  

до  t 
2
 . Стержень при повышении темпера-

туры удлиняется и распирает опоры В и С. Со стороны этих опор на 

стержень будут действовать реакции опор, направление которых пока-

зано на рис. 5.7. Эти силы и будут вызывать сжатие стержня. Для сис-

темы сил, направленных по одной прямой, можно составить одно 

уравнение равновесия, а неизвестных усилий – 2. Следовательно:  

S = Σ 
R − n = 2 − 1 =1,                             (5.35)  

т. е.  система один раз статически неопределима. Составим уравнения 

равновесия:  
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Σ z = 0; H
B 

− H
C  

= 0;  

H
B  

= H
C  

= H .                                    (5.36)  

Для составления дополнительного уравнения совместности де-

формации рассмотрим деформацию стержня. Так как стержень жестко 

закреплен с двух концов, то в процессе нагревания его длина изме-

ниться не может.  

Уравнение совместности деформации можно записать следующим 

образом:  

∆l =0 .                                          (5.37)  

Распишем уравнение (5.37). Укорочение стержня, вызываемое си-

лами реакции H (∆l
H 

), равно по абсолютной величине тому темпера-

турному удлинению ∆l
t 
, которое стержень получил бы, если бы опора 

В осталась на месте, а конец стержня С был бы свободен и мог пере-

мещаться при нагревании. Значит:                                                                                                                                           

∆l
H  − ∆l

t 
=0 .                                (5.38)  

 Используя метод сечений (N = H) и в соответствии с законом Гу-

ка:  

.
EA

Hl
lH                                        (5.39) 

Из курса физики известно, что температурная деформация:  

.12 ttllt                              (5.40) 

где  α – коэффициент линейного расширения 

Выражения (5.39) и (5.40) подставим в уравнение (5.38) и полу-

чим:  
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12 ttl
EA

Hl
; 

;12 tt
EA

H
 

.12 ttE                              (5.41) 

       Напряжение, вызванное изменением температуры в стержне по-

стоянного сечения с жестко защемленными концами, зависит лишь от 

модуля упругости материала, его коэффициента линейного расшире-

ния, разности температур и не зависит от его длины и площади попе-

речного сечения.  

Опорная реакция H:  

 .12 AttEH                      (5.42) 
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ТЕМА 6 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ  

В ТОЧКЕ ТЕЛА  
 

1. Напряженное состояние в точке тела.  

2. Виды напряженных состояний.  

3. Линейное напряженное состояние.  

4. Плоское напряженное состояние.  

5. Объемное напряженное состояние. 

 

Напряженное состояние в точке тела  
В соответствии с гипотезой о сплошности материала, каждая час-

тица тела в сколь угодно малой окрестности имеет множество других 

частиц, окружающих ее по всем направлениям. Расположенная в дан-

ной точке частица по-разному взаимодействует с каждой из этих час-

тиц. Поэтому в одной и той же точке по разным направлениям напря-

жения различны, и только в очень редких случаях они одинаковы по 

всем направлениям.  

В теме 1 отмечалось, что напряжение в любой точке нагруженного 

тела зависит от ориентации сечения (площадки), к которой отнесена 

исследуемая точка. Совокупность напряжений по всевозможным 

площадкам, проведенным через рассматриваемую точку, характеризу-

ет напряженное состояние в этой точке.  

      Исследуя напряженное состояние тела в произвольной точке В, в 

ее окрестности выделяют элемент в виде бесконечно малого паралле-

лепипеда (рис. 6.1, а), который в увеличенном масштабе показан на 

рис 6.1, б, где начало координат совмещено с точкой В. В виду мало-

сти параллелепипеда можно считать, что напряженное состояние во 

всех его точках одинаково и совпадает с напряжением в исследуемой 

точке B.  
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Рис. 6.1. Схема напряжений в элементе тела 

 

Координатные оси направлены вдоль соответствующих ребер, так 

что грани выделенного элемента перпендикулярны осям х, у, z. К этим 

граням приложены внутренние усилия, заменяющие действие отбро-

шенных частей тела. Полные напряжения на гранях элемента Sx, Sy, Sz 

(индекс обозначает нормаль к площадке, на которой действует напря-

жение), показанные на рис. 6.1, б, могут быть разложены на три со-

ставляющие: одну по нормали к площадке (нормальное напряжение) и 

две в плоскости сечения (касательные напряжения).  

Нормальным напряжениям присваивают индекс, указывающий 

ось, параллельно которой они направлены. Для обозначения касатель-

ных напряжений используют обычно двойной индекс. Первый соот-

ветствует оси, перпендикулярной к площадке, а второй – оси, вдоль 

которой направлен вектор τ. Ориентация самих осей является произ-

вольной. 

Нормальные растягивающие напряжения σ будем считать поло-

жительными, сжимающие – отрицательными. Знак касательных на-
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пряжений τ пока обуславливать не будем, так как в пределах рассмат-

риваемых ниже задач знак τ роли не играет. 

Напряжения, возникающие на трех гранях элемента (на трех вза-

имно перпендикулярных площадках, проходящих через точку B) пока-

заны на рис. 6.1,в. На невидимых гранях элемента возникают такие же 

напряжения, но противоположно направленные. 

Анализ напряженного состояния в точке начинается всегда с оп-

ределения напряжений на гранях выделенного в окрестности этой 

точки элемента. Через точку проводятся три взаимно перпендикуляр-

ные плоскости, ориентация которых произвольна, но выбирается так, 

чтобы напряжения на площадках определялись наиболее простым пу-

тем. 

При изменении ориентации граней параллелепипеда напряжения 

также меняются и может оказаться, что касательные напряжения рав-

ны нулю, а нормальные – экстремальны. Такие площадки называются 

главными, а нормальные напряжения, действующие по этим площад-

кам, – главными напряжениями.  

Далее будет показано, что если известны величины главных на-

пряжений, то можно вычислить напряжения на любых площадках, 

проведенных в окрестностях точки, т. е.  напряженное состояние точ-

ки вполне определено.  

Площадки, по которым действуют только касательные напряже-

ния, называют площадками чистого сдвига.  

В общем случае нагружения через любую точку тела можно про-

вести три взаимно перпендикулярные главные площадки.  

Для определения их положения рассмотрим самый общий случай 

напряженного состояния, когда на гранях выделенного элемента дей-

ствуют как нормальные (σx, σy, σz), так и касательные напряжения 

(рис. 6.1,в) (τxy, τyx, τzx, τxz, τyz, τzy). 

По закону парности касательных напряжений: τxy = τyx,       

τzx = τxz,  τyz = τzy. 

Если эти напряжения известны, то можно определить напряжения 

на любой наклонной площадке, проходящей через данную точку. Из 

напряженного тела (рис. 6.1,а) еще раз выделим в окрестности иссле-

дуемой точки B элементарный объем, но уже в виде четырехгранника 

(рис. 6.2,а) 
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Рис. 6.2. Напряжения на гранях выделенного четырехгранника 

 

Три грани выделенного элемента лежат в координатных плоско-

стях системы XYZ. Четвертая грань образована произвольной секущей 

плоскостью (наклонной площадкой). Положение этой площадки ха-

рактеризуется углами, которые нормаль к этой площадке n составляет 

с координатными осями x,y,z (рис. 6.2,б). Введем обозначение для на-

правляющих косинусов нормали n: 

lnxсos ),( , mnyсos ),( , knzсos ),(  

Вектор полного напряжения на наклонной площадке CDE спро-

ектируем на оси x, y, z и обозначим эти проекции соответственно че-

рез X1Y1Z1. Площадь наклонной грани (треугольника CDE) обозначим 

через A, тогда площади остальных граней перпендикулярны осям x, y, 

z (треугольников CBE, BDE и CBD) соответственно равны: 

lAAx , mAAy , kAAz                   (6.1) 

Проектируя все силы, действующие на четырехгранник BCDE 

(рис. 6.2,б) на координатные оси x,y,z, получим: 

zzxyyxxx AAAAX1  

zzyyyxxy AAAAY1                         (6.2) 

zzyyzxxz AAAAZ1  

или в соответствии с соотношениями (6.1): 

kmlX zxyxx1  
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kmlY zyyxy1                                (6.3) 

kmlZ zyzxz1  

Таким образом, действительно для любой площадки, определяе-

мой направляющими косинусами l, m, k, проекции X1, Y1, Z1, выража-

ются через шесть исходных компонентов. Иными словами, напряжен-

ное состояние в точке определяется шестью компонентами (напряже-

ниями). Из формулы (6.3) следует, что компоненты полного напряже-

ния на наклонной площадке, а следовательно и само полное напряже-

ние являются функциями непрерывными, ограниченными и периоди-

ческими. Такие функции имеют экстремальные значения, в нашем 

случае это экстремальные напряжения, знать которые необходимо при 

проведении прочностных расчетов. 

Предположим, что на наклонной грани не возникают касательные 

напряжения, следовательно, полное напряжение на этой грани являет-

ся главным нормальным напряжением σ. Тогда компоненты X1, Y1  и 

Z1 будут равны: 

lX 1 ; mY1 ; kZ1                   (6.4) 

Подставляя эти значения в (6.3), после преобразования получим 

систему трех однородных уравнений для определения направляющих 

косинусов l, m, k, характеризующих рассматриваемую площадку: 

0)(

0)(

0)(

kml

kml

kml

zyzxz

zyyxy

zxyxx

                         (6.5) 

Так как между неизвестными существует зависимость      

                                        1222 kml ,     (6.6)                                                                              

то одновременно они все не могут быть равны нулю, поэтому опреде-

литель системы (6.5) должен обращать в нуль (доказывается в линей-

ной алгебре). 

0

zyzxz

zyyxy

zxyxx

                           (6.7) 

Раскрыв определитель, получим кубическое уравнение: 

032

2

1

3 III                                (6.8) 
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Уравнение (6.8) называется характеристическим, три корня кото-

рого и будут значениями трех главных напряжений в рассматривае-

мой точке. Одно из них будет алгебраически наибольшим, обозначим 

его σ1, наименьшее обозначим σ3, а промежуточное – σ2,  т.е. σ1> σ2> 

σ3. Коэффициенты уравнения (6.8) будут равны: 

zyxI1  

222

2 zyzxyxzyzxyxI         (6.9) 

zyzxyxyxzzxyzyxzyxI 2222

3  

Они не зависят от выбора осей координат, поскольку при любых 

исходных площадках уравнение ( 6.8) должно давать одни и те же 

корни σ1, σ2 и σ3 – главные напряжения, действующие на трех главных 

взаимно перпендикулярных площадках. Поэтому величины I1, I2 и I3  

называются инвариантами напряженного состояния. Через главные 

напряжения они выражаются следующим образом: 

3211I ; 

1332212I ;                     (6.10) 

3213I  

В некоторых случаях инварианты могут принимать нулевое зна-

чение. Если, например, I3 = 0, то один из корней 6.8 также равен нулю, 

и, следовательно, напряженное состояние является плоским. Если же 

равны нулю инварианты I2 и I3, то (6.8) имеет два нулевых корня, т.е. 

два главных напряжения равны нулю, и получим линейное напряжен-

ное состояние. 
 

Виды напряженных состояний 
В зависимости от количества главных напряжений, действующих 

на выделенный элемент, различают три вида напряженных состояний 

(рис. 6.3):  

линейное (одноосное);  

плоское (двухосное);  

объемное (трехосное).  
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а                               б                            в 

 

Рис. 6.3. Виды напряженных состояний: 

    а – объемное; б – плоское; в - линейное 

 

Объемное, или пространственное, напряженное состояние – это 

состояние, при котором все три главных напряжения отличны от нуля 

(рис. 6.3, а).  

Плоским называют такое напряженное состояние, при котором два 

главных напряжения отличны от нуля (рис. 6.3, б).  

При линейном напряженном состоянии одно главное напряжение 

отлично от нуля (рис. 6.3, в). Такое состояние встречается главным 

образом в элементах, работающих на осевое растяжение или сжатие.  

Кроме того, различают однородные и неоднородные напряженные 

состояния. В однородном напряженном состоянии напряжения одина-

ковы в каждой точке какого-либо сечения и во всех параллельных ему 

сечениях. В этом случае размер выделенного элемента не имеет прин-

ципиального значения, так как напряжения одинаковы во всех точках 

одной (любой) грани и, следовательно, равномерно распределены по 

каждой грани.  

В неоднородном напряженном состоянии элемент следует пола-

гать бесконечно малым. Тогда предположение о равномерном распре-

делении напряжений по его граням выполняется с точностью до ма-

лых второго порядка. Следовательно, независимо от того, будет во 

всем теле однородное или неоднородное напряженное состояние, вы-

деленные бесконечно малые элементы будем рассматривать как испы-

тывающие однородное напряженное состояние.  

Рассмотрим каждое из напряженных состояний.  
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Линейное напряженное состояние 
      Схема линейного напряженного состояния (л.н.с.) представлена на 

рис. 6.4. 

 
Рис. 6.4. Линейное напряженное состояние 

 

Условие линейного напряженного состояния:  

σ
1 

≠ 0; σ2  = σ
3 

= 0 .                               (6.11) 

или σ
1 

= 0; σ2  =0; σ
3 
≠ 0 

Рассмотрим брус, работающий на осевое растяжение, т. е. в усло-

виях линейного напряженного состояния (рис. 6.5, а).  

Осевое растяжение (сжатие) бруса является простейшей деформа-

цией, при которой напряженное состояние всех точек одинаково (од-

нородно). Следовательно, нормальные напряжения, возникающие в 

произвольном поперечном сечении бруса (например, сечение 1–1), 

равномерно распределены по сечению и равны σ
1 
= F / A (рис. 6.5, б).  

Определим напряжения, действующие по любому наклонному се-

чению бруса. Для этого мысленно рассечем брус на две части плоско-

стью, наклоненной под углом α к произвольному поперечному сече-

нию, и отбросим одну из них, например, верхнюю (рис. 6.5, в). Усло-

вимся считать угол положительным, если он отсчитывается против 

хода часовой стрелки от поперечного сечения к наклонному (или от 

оси z бруса до направления внешней нормали n к наклонному сече-

нию).  

По наклонному сечению, площадь которого A
α 

= A /cos α, равно-

мерно распределены полные напряжения S 
α 

, параллельные продоль-

ной силе N = F . Их значения определим из уравнения равновесия для 

нижней части бруса (рис. 6.5, в):  
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∑ z =0; −F + A α S 
α 

=0; 

coscos 1
A

F

A

F
S .                  (6.12)           

Формула (6.12) – полное напряжение на наклонных площадках при 

линейном напряженном состоянии (л. н. с.).  

 

Рис. 6.5. Схема напряжений в нормальной и наклонной площадках 
при осевом растяжении (сжатии): 

             а – общий вид бруса;б – напряжения в нормальной площадке;  
                                                     в, г – в наклонной 

 
     Раскладывая полное напряжение в произвольной точке на нор-

мальное и касательное (рис. 6.5, г), получаем:  

σ
α 

=S 
α
cos α =σ

1
cos αcos α =σ1 cos

2
 α .            (6.13) 

Формула (6.13) – нормальные напряжения на наклонных площад-

ках при л. н. с.  

.2sin
2

sincossin 1
1S              (6.14) 

 

Формула (6.14) – касательные напряжения на наклонных площад-

ках при л.н.с.  

Введем следующие правила знаков напряжений τ
α 

и σ
α 

.  
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Растягивающие напряжения σ
α 

(т.е. совпадающие с направлением 

внешней нормали) будем считать положительными, а сжимающие – 

отрицательными.  

Касательное напряжение будем считать положительным, если при 

повороте вектора τ против хода часовой стрелки на 90° его направле-

ние совпадает с направлением внешней нормали т.е. σ
α
 > 0 и τ

α
 > 0 

(рис. 6.5, г). 

Анализируя формулы (6.13) и (6.14), замечаем:  

       1)   при α = 0° (cos α = 1;  sin2α = 0),  0; 00 0max10
, т.е. в 

поперечных сечениях бруса при осевом растяжении (сжатии) нор-

мальные напряжения максимальны, а касательные отсутствуют. По-

этому прочность по нормальным напряжениям справедливо проверя-

лась именно в поперечных сечениях бруса (см. тему 2);  

2)  при α = 90° ( cos α = 0; sin2α = 0) 000 9090
, т.е. в продоль-

ных сечениях бруса отсутствуют любые напряжения. Следовательно, 

при осевом растяжении (сжатии) главные площадки во всех точках 

бруса перпендикулярны и параллельны его продольной оси (оси z), а 

главные напряжения равны:  

•при растяжении  

;0; 321
A

N

 
•при сжатии:  

σ
1 

= σ
2 
= 0; σ

3 
 = - σ;  

3) касательные напряжения экстремальны при sin2α = 1. т.е. в се-

чениях, наклоненных под углом α = 45° к оси бруса, и равны половине 

наибольших нормальных напряжений: 

;
2

;
2

3
min

1
max                         (6.15) 

4) нормальные напряжения на двух взаимно перпендикулярных 

площадках различны, но их сумма постоянна и равна нормальному 

напряжению в поперечном сечении. Для доказательства рассмотрим 

две произвольные взаимно перпендикулярные площадки в растянутом 

брусе (рис. 6.6).  
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Рис. 6.6. Направление напряжений 

во взаимно перпендикулярных площадках 
 

Из рис. 6.6 следует: 
901 .                                               (6.16) 

Тогда с учетом выражений (6.13) и (6.16) получим: 

σ
α 

+σ
α1 

=σcos
2
 α +σcos

2 
α

1 
=σcos

2

α +σcos
2
 (α + 90

0
 ) = 

= σ (cos
2
 α + sin

2
 α) = σ; 

σ
α 

+ σ
α1

= σ .                                             (6.17) 

 

Закон парности касательных напряжений  
Определим касательные напряжения на взаимно перпендикуляр-

ных площадках растянутого бруса (см. рис. 6.6). На основании выра-

жения (6.14): 

.sin2
2

                                (6.18) 

Определим 
1  

с учетом выражений (6.14) и (6.16):  

;2sin
2

902sin
2

2sin
2

11
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1
                                          (6.19)  

На двух взаимно перпендикулярных площадках касательные на-

пряжения равны по величине и противоположны по знаку. Это свой-

ство называется законом парности касательных напряжений. Знак «–» 

указывает на то, что напряжения в этих сечениях или сходятся к об-

щему ребру, или расходятся от него (рис. 6.7, а), но ни в коем случае 

не обтекают образовавшийся контур последовательно (рис. 6.7, б).  

 

 

  

     

 

 
Рис. 6.7. Направление векторов касательных напряжений: 

а – правильное; б – неправильное 

 

Плоское напряженное состояние  
При исследовании напряженного состояния элементов конструк-

ций наиболее часто приходится иметь дело с плоским (двухосным) 

напряженным состоянием (рис. 6.8). Оно встречается при сдвиге, кру-

чении, изгибе и сложном сопротивлении. 
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Рис. 6.8. Плоское напряженное состояние 

 

Условие плоского напряженного состояния (п. н. с.):  

σ
1 

≠ 0; σ
2  

≠ 0; σ
3 

= 0.                         (6.20)  

или σ
1 

≠ 0; σ
2 

=0; σ
3 

≠0 

Рассмотрим напряженное состояние элемента бруса при двухос-

ном растяжении, когда по его граням действуют главные напряжения 

σ
1 

и σ
2
. По фасадным граням элемента какие-либо напряжения отсут-

ствуют. Следовательно, третье главное напряжение равно нулю            

(σ
3 
= 0).  

Рассмотрим наклонную площадку элемента, внешняя нормаль к 

которой составит угол α с напряжением σ
1 

и угол α1 = α + 2700 с на-

пряжением σ
2
 (рис. 6.9).  
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Рис. 6.9. Схема напряжений в наклонной площадке  

при плоском напряженном состоянии 

По наклонному сечению будут действовать как нормальные 

σ
α 

, так и касательные τ
α 

напряжения, зависящие от σ
1 

и σ
2
. При-

менив формулу (6.13), на основании принципа независимости 

действия сил можно записать:  

1

2

2

2

1 coscos
21  

.      (6.21) 

Так как α
1 
= α + 2700

  то получим: 

;sincos270coscos 2
2

2
11

2
2

2
1


 

2

2

2

1 sincos
              (6.22) 

Выражение (6.22) – формула нормальных напряжений на наклон-

ных площадках при п.н.с.  

Аналогично, в соответствии с формулой (6.14) получаем выраже-

ние для касательных напряжений на наклонных площадках:  

.2sin
2

2sin
2

1
21

21
 

    Так как α
1 

=α +270
0



, то получим:  
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;2sin
2

2sin
2

2sin
2

2702sin
2

2sin
2

2121

21 

 

.2sin
2

21                           (6.23)  

Из полученных формул (6.22) и (6.23) видно, что величины нор-

мальных и касательных напряжений по любой площадке зависят от 

угла наклона площадки. Кроме того, пользуясь формулами (6.22) и 

(6.23) для напряжений по площадке а – а (рис.  6.10), легко определить 

напряжения по площадке b – b, ей  перпендикулярной.  
 

Рис. 6.10. Схема к определению напряжений в наклонной площадке 

при плоском напряженном состоянии 

Из рис. 6.10 следует, что β = α + 90


. Получим выражения  

для σ
β 
и τ

β 
:  

;cossin

90sin90cossincos

2

2

2

1

2

2

2

1

2

2

2

1



;cossin 2

2

2

1                  (6.24) 
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;2sin
2

1802sin
2

2sin
2

212121   

.2sin
2

21                              (6.25) 

У рассмотренного плоского напряженного состояния могут быть 

выявлены те же свойства, что и у линейного напряженного состояния.  

1. Из формулы (6.23) следует, что для исследуемого семейст-

ва площадок касательные напряжения экстремальны при α = ± 

45
0
:  

.
2

90sin
2

2121
max



              (6.26) 

2. Сумма нормальных напряжений в двух взаимно перпендикуляр-

ных сечениях постоянна и равна сумме главных напряжений. Склады-

вая левые и правые части уравнений (6.22) и (6.24), получим:  

;cossinsincos 22

2

22

1  

const21 .                       (6.27) 

3. Сопоставляя формулы (6.23) и (6.25), получим подтверждение 

закона парности касательных напряжений, т.е.:  

τ
β 

 = − τ
α 

.  

Если рассматривать общий случай плоского напряженного состоя-

ния, когда боковые грани выделенного элемента не являются главны-

ми площадками, то необходимо по этим площадкам указывать и каса-

тельные напряжения (рис. 6.11),  
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Рис. 6.11. Общий случай распределения напряжений 

при плоском напряженном состоянии 

 

Для определения нормальных и касательных напряжений на про-

извольно выбранной наклонной площадке рассечем параллелепипед 

(рис. 6.11) наклонным сечением, перпендикулярным плоскости zy (рис 

6.12,а), выделив из него треугольную призму с основанием BCD (рис. 

6.12,б). По закону парности касательных напряжений zyyz , обо-

значим их .  

Площадь наклонной грани призмы обозначим dA, тогда площадь 

вертикальной грани будет сosdA , а горизонтальной - sindA . 

Напряжения на наклонной площадке найдем из условия равновесия 

треугольной призмы. Каждая сила, действующая на грань призмы, 

будет равна произведению соответствующего напряжения на площадь 

грани. 
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а                                                   б 

Рис. 6.12. Напряжение на наклонной площадке  

при плоском напряженном состоянии 

  

          Проецируя все силы на направление нормали n, получим выра-

жение для : 

;0n  

;0sincos

cossinsincos

;0sin)cos(

cos)sin(sin)sin()(

22

dA

dAdAdAdA

dA

dAdAсosсosdAdA

yz

yz

              Сократив на dA и введя функции двойных углов, 

22 sincos2cos

cossin22sin
                                       (6.28) 

получим: 

2sinsincos 22

yz                    (6.29) 

Проецируя все силы на направление T, получим: 

;0T  
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;0cos

sincossinsincos

;0cos)cos(

sin)sin(cos)sin(sin)cos(

2

2

dA

dAdAdAdA

dA

dAdAdAdA

yz

yz

 

а   с учетом (6.28) получим: 

 2cos2sin
2

z y
                          (6.30) 

Формулы (6.29 и 6.30) определяют нормальное и касательное напря-

жения на наклонной площадке при плоском напряжённом состоянии. 

 

Главные напряжения и положения главных площадок  

при плоском напряженном состоянии 
Для нахождения положения главных площадок, т.е. площадок, на 

которых действуют экстремальные нормальные напряжения, а каса-

тельные напряжения равны нулю, необходимо в уравнении (6.30) при-

равнять нулю τ
α 
:  

 .02cos2sin
2

00

yz                     (6.31) 

Поделим обе части уравнения (6.31) на cos2α
0 
и получим:  

.2
2

;0
2cos

2cos

2cos

2sin

2

0

0

0

0

0

tg
yz

yz

 

Отсюда положение главных площадок при п. н. с.:  

,
2

2 0

yz

tg                                    (6.32) 

где α
0
– главной угол наклона площадки к направлению действия 

наибольшего нормального напряжения (в нашем случае – σz). 

Формула (6.32) обусловливает два взаимно перпендикулярных на-
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правления с углами α
0 

и α
0
+90° (следовательно, главные площадки 

взаимно перпендикулярны), по которым действуют главные напряже-

ния:  

.2sinsincos 00

2

0

2max

min yz            (6.33) 

       Для получения экстремальных значений нормальных напряжений 

(т.е. величины главных напряжений) формулу (6.33) можно привести 

к виду, свободному от значения α
0
. Для этого выразим sin

2
 α

0 
и cos2 α0 

 

через cos2α
0
.  

Тогда:  

;2sin2cos
22

2sin
2

2cos

2

2

2cos

2
2sinsincos

000

0

0
00

2
0

2max
min

yzyzyy

zz
yz  

.2sin2cos
22

00
max
min

yzyz            (6.34) 

Из уравнения (6.32) выразим τ :  
 

.
2cos

2sin

2
2

2 0

0
0

yzyz
tg

          (6.35) 

Подставляя (6.35) в формулу (6.34), получаем:  

.
2cos

1

22

2cos

2sin
2cos

22

2cos

2sin

2
2cos

22

0

0

0

2

0

0

0

2

0

max

min

yzyz

yzyz

yzyzyz

    (6.36) 
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Так как 
0

2

0

1
2cos

1
tg , то с учетом (формулы 

(6.32): 

,
2

1
2cos

1
2

2

0 yz

                   (6.37) 

 

Выражение (6.37) подставляем в (6.36) и окончательно получаем 

формулы для расчета главных напряжений при п.н.с.: 

 

22max

min 4
2

1

2
yz

yz
             (6.38) 

Так как 
3min1max , , то 

,4
2

1

2

22

3,1 yz

yz

                (6.39)   

        

Объемное напряженное состояние 
         Условие объемного напряженного состояния (о. н. с.):  

σ
1 

> σ
2 
> σ

3 
≠ 0 .                                  (6.40)  

         В практических задачах объемное напряженное состояние    (рис. 

6.13) встречается реже, чем плоское. Поэтому рассмотрим лишь неко-

торые вопросы, необходимые для изложения последующего мате-

риала.  
Из теории упругости известно, что напряжения на площадках об-

щего положения, т.е. не параллельных ни одному из главных напря-

жений (рис. 6.14), определяются по формулам:  

;coscoscos 3

2

32

2

21

2

1
       

(6.41) 

,coscoscos 2

3

22

32

22

21

22

1     (6.42) 

       где α1, α2 и α
3
 – углы, которые образует нормаль к рассматривае-

мой площадке с направлением соответствующих главных напряже-

ний. 
Нетрудно убедится в том, что на главных площадках касательные 
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напряжения обращаются в нуль. В этом случае один из косинусов ра-

вен единице, а два других – нулю. 

 
Рис. 6.13. Схема объемного Рис. 6.14. Произвольно накло- 

напряженного состояния ненная площадка при объемном на-

пряженном состоянии (n – нормаль 

к площадке) 

Исследуем изменение касательных напряжений по площадкам, па-

раллельным одному из главных напряжений. Рассмотрим площадки, 

параллельные главному напряжению σ
3
.  

       В этом случае нормаль к площадкам составляет с направлением 

σ
3
, угол α

3
= 90° (рис. 6.15).  

 
Рис. 6.15. Схема к определению касательных напряжений на площадках,  
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параллельных главному напряжению 

 

Пусть угол между нормалью к площадке и направлением σ1 будет 

α
1 
= α . Тогда α2

 
= 90

0
 − α и согласно формуле (6.42):  

22
21

222
2

2222
1

22
21

222
2

222
1

222
2

22
1

22
2

22
1

sincos2cossinsincos

sincos2sin1sincos1cos

sincossincos
3

 

.2sin
2

21                              (6.43) 

Напряжение τα3 не зависит от напряжения σ
3 
и достигает  

экстремального значения на площадках, образующих углы 45° с дру-

гими главными напряжениями σ
1
 , σ

2
, т.е. в диагональных плоскостях 

главного куба:  

 .
2

21
3

                                     (6.44) 

Аналогично получаем еще два экстремальных значения:  

.
2

;
2

31

2

32

1

                                    (6.45) 

Если учесть принципы обозначения главных напряжений    (σ1 >σ
2 

>σ
3
), то из трех частных экстремумов касательных напряжений абсо-

лютно экстремальным оказывается значение:  

.
2

minmaxmax

min2
                        (6.46) 
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ТЕМА 7  

НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ  

СОСТОЯНИЕ В ТОЧКЕ 
 

1. Деформированное состояние в точке.  

2. Обобщенный закон Гука.  

3. Потенциальная энергия деформации.  

4. Потенциальная  энергия деформации при линейном напряженном со-

стоянии.  

5. Удельная потенциальная энергия деформации при  

напряженном состоянии.  

 

Деформированное состояние в точке  
При проверках прочности элемента (рис. 7.1), на гранях которого 

действуют главные напряжения σ1 , σ2 и σ3 , приходится сталкиваться 

с вопросом о величинах соответствующих деформаций.  

 

 

Рис. 7.1. Схема объемного напряженного состояния 

 
Совокупность деформаций, возникающих по различным направ-

лениям и во всевозможных плоскостях, проходящих через рассматри-

ваемую точку, характеризует деформированное состояние в этой точ-

ке.  

Согласно закону Гука при осевом растяжении или сжатии: 

 продольная деформация:  
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,
E                                                 (7.1) 

 

 поперечная деформация: 

.,
E

или
                              (7.2) 

Выражения (7.1) и (7.2) характеризуют зависимость между де-

формациями и напряжениями при линейном напряженном состоянии. 

 

Обобщенный закон Гука  
Установим зависимости между деформациями и напряжениями в 

общем случае объемного напряженного состояния.  

Рассмотрим бесконечно малый элемент, испытывающий объемное 

напряженное состояние, и определим относительные деформации ε
i 
по 

направлению главных напряжений.  

      Предполагаем, что все главные напряжения положительны. Раз-

ложим объемное напряженное состояние на три линейных   (рис. 7.2) 

на основании принципа независимости действия сил. Тогда полная 

деформация в направлении главного напряжения σ
1 
будет равна:  

ε
1 
= ε

11 
+ ε

12 
+ ε

13
 ,                                    (7.3) 

где ε
11 

– деформация в направлении σ
1  

от действия одного напряжения 

σ
1
 (σ

2 
= σ

3 
= 0);  ε

12 
и ε

13  
–  то же при действии соответственно σ

2  и σ
3
.  

Поскольку направление напряжения σ
1 

для него самого является 

продольным, а для напряжений σ
2  и σ

3
 – поперечным (см. рис. 7.2), то, 

применяя формулы (7.1) и (7.2), получаем:                                                                                          

.;; 3

13
2

12
1

11
EEE

 

Складывая эти величины, находим:   

.
1

321

321
1

EEEE
 

Аналогично определяются деформации по двум другим направле-
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ниям. Таким образом: 

.
1

1

1

2133

3122

3211

E

E

E

                           (7.4) 

 

  

Рис. 7.2. Схемы к определению относительных деформаций  

при объемном напряженном состоянии 

 

Деформации ε1 , ε2 , ε3 в направлении главных напряжений           

являются главными деформациями, а формулы (7.4) – обобщенным 

законом Гука для изотропного тела.  



84 

 

      Если какие-либо из напряжений σ1 , σ2 , σ3 будут сжимающими, то 

их числовые значения в формулы (7.4) подставляются со знаком «–».  

В случае плоского напряженного состояния формулы (7.4) упро-

щаются. Например, при σ
3
= 0 (рис. 7.3) обобщенный закон Гука имеет 

вид: 

;
1

;
1

122

211

E

E                                   (7.5) 

.213
E

 

Рассмотренные деформации являются линейными. Их возникно-

вение приводит к изменению объема тела и его формы. 

 

 

  

Рис. 7.3. Схема плоского напряженного состояния 

 

Вычислим изменение объема прямоугольного параллелепипеда со 

сторонами а, b, с в общем случае напряженного состояния. До дефор-

мации его объем V = abc. После деформации, вследствие изменения 

длины ребер, его объем V1 станет равным:  

.

1

cbabcacab

cbaacbbcacababcccbbaaV
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Учитывая незначительную величину деформаций, последними че-

тырьмя членами можно пренебречь. Тогда:  

.11 3211 V
a

a

b

b

c

c
abcV

 

Относительное изменение объема Θ (объемная деформация): 

.321
1

V

VV

                          (7.6) 

Выразив главные деформации через главные напряжения по фор-

мулам (7.4), получим:  

.
21

321
E                          (7.7) 

Выражение (7.7) показывает, что относительное изменение объема 

в окрестности рассматриваемой точки зависит от суммы главных на-

пряжений и не зависит от их соотношения.  

Из формулы (7.7) можно определить предельное значение 

коэффициента Пуассона для любого изотропного материала. 

Пусть σ
1 

= σ2 = σ
3 

= σ ≠ 0. Тогда при растяжении по всем трем 

направлениям величина:  

3
2121

EE
 

при σ > 0  Θ должна быть положительной, и наоборот, при σ < 0 - от-

рицательным. Подобное совпадение знаков возможно только при вы-

полнении условия:  

1 − 2ν > 0, откуда ν < 0,5.  

Следовательно, коэффициент Пуассона изотропного материала не 

может быть больше 0,5.  

Заметим также, что формулы (7.4), (7.6) и (7.7) можно использо-

вать и для произвольно ориентированного элемента материала, по 

граням которого действуют и нормальные, и касательные напряжения 
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(рис. 7.4), для чего достаточно вместо σ1 , σ2 и σ3 подставить нормаль-

ные напряжения σx ,  σy  
и  σz , а  ε1 , ε2, ε3 , заменить на εx , εy 

и εz . 
Как будет показано далее, касательные напряжения не вызывают 

ни удлинений, ни изменения объема.  

 

Рис. 7.4. Напряжения при объемном напряженном состоянии 

 

Потенциальная энергия деформации  
Потенциальной энергией деформации называется энергия, накап-

ливаемая в теле при упругой деформации, вызванной действием 

внешних сил.  

При нагружении упругого тела внешние силы совершают работу 

W, которая, с одной стороны, идет на сообщение скорости массе тела, 

т. е. переходит в кинетическую энергию К, с другой – накапливается в 

виде потенциальной энергии деформации U. Таким образом, уравне-

ние энергетического баланса имеет вид: 

W = K + U.                                    (7.8)  

Если нагрузка прикладывается статически, т. е. возрастает от нуля 

до конечного значения настолько медленно, что можно пренебречь 

скоростью деформации и силами инерции, то К = 0 и работа внешних 

сил полностью преобразуется в потенциальную энергию:  

W = U.                                           (7.9)  

Таким образом, задача по определению потенциальной энергии 

деформации сводится к определению работы внешних сил. Для того 
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чтобы исключить влияние размеров тела и судить об энергоемкости 

самого материала, вводят понятие удельной потенциальной энергии 

деформации: величина потенциальной энергии деформации, прихо-

дящаяся на единицу объема тела, называется удельной энергией де-

формации и обозначается и: 

V

U
u

                                          (7.10) 

где V - объем тела. 
 

Потенциальная энергия деформации  

при линейном напряженном состоянии  
Рассмотрим стержень, который растягивается в пределах упругих 

деформаций на величину l , т.е. работает в условиях линейного на-

пряженного состояния (рис. 7.5 а). 
 

 
 

Рис. 7.5.  К определению потенциальной энергии деформации 

 

Графически зависимость между силой F и удлинением l  пред-

ставлена на рисунке 7.5. б прямой линией OB. В процессе нагружения 

сила возрастает от 0 до конечного значения F, поэтому этот процесс 

можно представить как последовательность бесконечно малых при-

ращений удлинения )( ld , вызываемых силой 
~

F . Следовательно, 

работа текущей силы 
~

F  на элементарном перемещении )( ld  равна: 

)(
~

ldFdW , а работа на перемещении l  
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)(
0

~

ldFUW

l

 

или численно равна площади треугольника 1OBB , показанного на ри-

сунке 7.5 б. 

lFUW
2

1
 

Пропорциональная зависимость между F и l  соблюдается в 

пределах упругих деформаций, поэтому полученное выражение мож-

но записать: 

prpr lFWU
2

1
                                (7.11) 

Выражение (7.11) справедливо для любой линейно деформируе-

мой системы, причем не только при растяжении (сжатии), но и при 

других видах деформации. Оно называется теоремой Клапейрона.  

Опуская индексы и переходя от внешней силы F ≤ Fpr  к равной ей 

внутренней продольной силе N, с учетом зависимости (2.7) получаем 

формулу для определения потенциальной энергии деформации при 

осевом растяжении (сжатии):  

.
22

1 2

EA

lN

EA

NNl
U                                     (7.12) 

Тогда удельная потенциальная энергия деформации при осевом 

растяжении (сжатии) будет равна:  

.
2

1

2 2

22

EA

N

AlEA

lN

V

U
u                                (7.13) 

где V = Аl – объем стержня.  

С учетом выражений (2.1) и (2.8) окончательно получим формулу 

для определения удельной потенциальной энергии при растяжении 

(сжатии):  

.
22

2

E
u                                        

 

(7.14) 
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Удельная потенциальная энергия деформации  

при объемном напряженном состоянии 

Определим удельную потенциальную энергию в общем случае 

объемного напряженного состояния. Очевидно, потенциальная энер-

гия, накопленная в элементарном объеме, определяется суммой работ 

сил, распределенных по поверхности этого объема. Вырежем элемент 

в виде кубика с длиной ребер, равной единице (рис. 7.6), грани кото-

рого являются главными площадками.  

 

Рис. 7.6. Схема к определению удельной потенциальной энергии  

при объемном напряженном состоянии 

 

Поскольку площади граней равны единице, то действующие на 

них напряжения σ1 , σ2 , σ3 производят работу на тех перемещениях, 

которые получают грани вследствие деформации данного элемента. 

Перемещения в этом случае численно равны главным удлинениям ε1 , 

ε2 , ε3, так как ребра имеют длину, равную единице. Таким образом, на 

основании формулы (7.14):  
 

.
222

332211u
                             (7.15) 

       Такое суммирование работ главных напряжений возможно, по-

скольку главное напряжение σ
1 

производит работу только на переме-
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щении ε
1
, σ

2
 – на перемещении ε

2 
и σ

3
 – на перемещении ε

3
.  

Подставим выражения (7.4) в формулу (7.15): 

213331223211
2

1

E
u  

и после раскрытия скобок и приведения подобных членов получим 

формулу для определения удельной потенциальной энергии при объ-

емном напряженном состоянии:  

.2
2

1
133221

2

3

2

2

2

1
E

u       (7.16) 

При деформации элемента (см. рис. 7.6) изменяются как его объем, 

так и его форма (из кубика он превращается в параллелепипед). В со-

ответствии с этим можно считать, что полная удельная потенциальная 

энергия деформации:  

u =u
V 

+u 
d 

,                                      (7.17)  

 где u
V
 – удельная потенциальная энергия изменения объема, т.е. энер-

гия, накапливаемая за счет изменения объема; u
d
  –удельная потенци-

альная энергия формоизменения, т.е. энергия, накапливаемая за счет 

изменения формы элемента.  

Определим величину обеих составляющих полной удельной по-

тенциальной энергии. Для этого объемное напряженное состояние с 

тремя главными напряжениями σ1, σ2 , σ3 (рис.7.7, а) разложим на два 

объемных напряженных состояния, первое из которых определяется 

лишь изменением объема, а второе –изменением формы.  

Для заданного напряженного состояния:  

.
21

321 V
E

VV                   (7.18) 

Очевидно, что сохранение формы параллелепипеда возможно 

лишь при действии по его граням одинаковых напряжений. Обозна-

чим их σ
0
. Изменение объема при этом:  
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.3
2121

0000 V
E

V
E

VV         (7.19) 

Приравняв выражения (7.18) и (7.19), получаем величину σ
0
, кото-

рую необходимо приложить по граням элемента, чтобы его объем из-

менился на величину, определяемую формулой (7.18), а форма сохра-

нилась прежней (рис. 7.7, б):  

.
3

321

0
                             (7.20) 

 

Рис. 7.7. Схемы к определению удельной потенциальной 

энергии при объемном напряженном состоянии 

 

В выражение (7.16) вместо σ1 , σ2 , σ3 подставим σ
0 
и получим вы-

ражение удельной потенциальной энергии изменения объема:  

;3
2

21
323

2

1

2
2

1

2

0

2

0

2

0

000000

2

0

2

0

2

0

EE

E
uV

 

с учетом (7.20): 

.
92

321

3
3

2

21
2

321

2

321

EE
uV  

И окончательно: 

.
6

21 2

321
E

uV                        (7.21) 
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Второе напряженное состояние, характеризующееся изменением 

формы, представлено на рис.7.7, в. Напряжения, действующие по гра-

ням параллелепипеда, равны: 030201 ; и
. Для 

того, чтобы получить выражение удельной потенциальной энергии из-

менения формы в уравнение (7.16) вместо 
321 ,,  соответственно 

подставим 030201 ; и
 и получим: 

)22.7(]}.

[2{
2

1

2

01030302

0201

2

03

2

02

2

01
E

uV  

Так как: 

,
3

321

0

 

то после преобразований получим формулу для определения удельной 

потенциальной энергии изменения формы: 

 

.)(
3

1
313221

2

3

2

2

2

1
E

ud              (7.23) 
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ТЕМА 8  

ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ ПРОЧНОСТИ 
 

1. Задачи теорий прочности.  

2.  Теория наибольших нормальных напряжений (первая теория 

прочности). 

3. Теория наибольших относительных деформаций (вторая теория 

прочности). 

4. Теория наибольших касательных напряжений (третья теория 

прочности). 

5. Теория наибольшей удельной потенциальной энергии  

формоизменения (четвертая теория прочности). 

6. Теория Мора. 

 

Задачи теории прочности 
Важнейшим вопросом, которым занимается наука о сопротивле-

нии материалов, является вопрос прочности материалов. Чтобы оце-

нить опасное для прочности состояние элемента конструкции, необ-

ходимо уметь находить предельное (опасное) по прочности (или же-

сткости) напряжение при любом сложном напряженном состоянии 

элемента.  

В зависимости от условий нагружения материал конструкции мо-

жет работать в различных стадиях. Для пластичных материалов харак-

терна такая последовательность смены механических состояний:  

1) при относительно небольших нагрузках, когда возникают толь-

ко упругие деформации, материал находится в упругой стадии;  

2) при увеличении нагрузок и развитии остаточных деформаций 

материал переходит в пластическую стадию;  

3) при дальнейшем увеличении нагрузок происходит образование 

и накопление трещин, т.е. наступает стадия разрушения.  

Наиболее просто эта последовательность прослеживается в про-

цессе испытания образцов на осевое растяжение или сжатие, т.е. в ус-

ловиях линейного напряженного состояния (см. тему 3). В этом случае 

экспериментальным путем нетрудно определить значения опасных 

(предельных) напряжений, под которыми, как отмечалось в теме 2, 

понимают предел текучести пластичного материала или предел проч-

ности хрупкого. По опасным напряжениям устанавливают допускае-
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мые напряжения:  

,lim

K
adm


 

 
 

где σ
lim 

– предельное (опасное) напряжение, К – коэффициент запаса 

прочности.  

Допускаемые напряжения позволяют обеспечить известный запас 

против наступления предельного (опасного) состояния.  

Таким образом, условие прочности для линейного (одноосного) 

напряженного состояния (рис. 8.1, а) имеет вид:  

σ
1 

≤ σ
adm,t 

или σ
3 

≤σ
adm,c                               (8.1) 

Рассмотрим вопрос прочности материала при объемном напря-

женном состоянии, когда в некоторых точках конструкции два или все 

три главных напряжения σ1 , σ2 , σ3 не равны нулю (рис. 8.1, б). В этих 

случаях, как показывают опыты, для одного и того же материала 

опасное состояние может иметь место при различных предельных 

значениях главных напряжений σ
lim1

, σ
lim2 , σlim3

  в зависимости от со-

отношений между ними. Вследствие неисчерпаемости всевозможных 

видов напряженного состояния количество опытов, которые необхо-

димо было бы провести для выявления опасных значений главных на-

пряжений, также оказалось бы велико. К тому же экспериментальная 

техника имеет ограниченные возможности исследования сложного 

напряженного состояния и позволяет проводить испытания лишь для 

некоторых частных соотношений между главными напряжениями.  

Указанные обстоятельства заставляют искать иные пути оценки 

степени опасности напряженного состояния, которая заключается в 

установлении критерия прочности (критерия предельного напряжен-

но-деформированного состояния). Для этого вводят гипотезу о пре-

имущественном влиянии на прочность материала того или иного фак-

тора, полагая, что нарушение прочности материала при любом напря-

женном состоянии наступит только тогда, когда величина данного 

фактора достигнет некоторого предельного значения. Предельное зна-

чение фактора, определяющего прочность, рассчитывают на основа-

нии простейших испытаний в условиях главным образом линейного 

напряженного состояния.  

Теория прочности дает оценку прочности материала, находящего-
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ся в любом напряженном состоянии, по какому-либо решающему 

фактору (так называемому критерию прочности). За критерий прочно-

сти, как показывают многочисленные исследования, можно прини-

мать напряжения, деформации или энергию деформации (полную 

энергию или энергию изменения формы). Введение критерия прочно-

сти позволяет сопоставить данное сложное напряженное состояние с 

простым, например, с одноосным растяжением (см. рис. 8.1) и устано-

вить при этом такое эквивалентное (расчетное) напряжение σ
des

, кото-

рое в обоих случаях дает одинаковый коэффициент запаса прочности.  

Если в двух напряженных состояниях коэффициенты запаса рав-

ны, то такие напряженные состояния называются равно-опасными.  

 

Рис. 8.1. Напряженное состояние: 

 а – линейное, б – объемное 

 

Следовательно, эквивалентное (расчетное) напряжение – это на-

пряжение, которое следует создать в растянутом (сжатом) образце, 

чтобы его состояние было равноопасным с заданным реальным на-

пряжением.  

Выбранная гипотеза часто называется механической теорией 

прочности.  

Рассмотрим некоторые из теорий прочности, заметив предвари-

тельно, что общий ход решения задачи построения любой из этих тео-

рий будет следующим.  

1. Вводят определенную меру прочности в виде прочности при 

линейном напряженном состоянии – при осевом растяжении (сжатии) 
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или при чистом сдвиге.  

2. Выбирают критерий прочности (напряжение, деформацию или 

энергию деформации).  

3. Устанавливают характеристики прочности для элемента тела в 

сложном напряженном состоянии и отдельно – для линейного напря-

женного состояния.  

4. Составляя условие равнопрочности сложного и линейного на-

пряженных состояний, получают расчетное уравнение прочности (ус-

ловие прочности).  

5. Проверяют полученное условие прочности на опытном мате-

риале.  

В результате получения нового экспериментального материала 

приходят к новым критериям прочности или вводят в полученные ус-

ловия ряд новых постоянных.  

В настоящее время имеется несколько десятков различных теорий 

прочности, которые последовательно выдвигались в связи с новыми 

опытными данными, противоречащими некоторым теориям прочно-

сти, выдвинутым ранее. Заметим, что характер разрушения различных 

материалов зависит не только от свойств и строения материала, но и 

от формы образца, способа проведения испытаний, от характера на-

гружения (статическое, динамическое), от самого напряженного со-

стояния, от начальных напряжений и т.д. Поэтому на первой ступени 

при разработке той или иной теории прочности приходится выделять 

лишь основные решающие факторы.  

Опасное состояние как для пластичных материалов (момент появ-

ления больших остаточных деформаций), так и для хрупких (момент 

появления трещин) лежит на границе применения закона Гука (с из-

вестным, достаточным для практики, приближением). Это позволяет 

при всех дальнейших вычислениях, относящихся к проверкам прочно-

сти, пользоваться формулами, полученными при условии применимо-

сти закона Гука.  

Теория наибольших нормальных напряжений  

(первая теория прочности)  
Первая теория прочности предложена Ламе (1830 г.) и разработана 

Рэйкиным (1888 г.). Согласно этой теории, преимущественное влия-

ние на прочность оказывает величина наибольшего нормального на-

пряжения.  
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Предполагается, что нарушение прочности в общем случае слож-

ного напряженного состояния наступит тогда, когда наибольшее нор-

мальное напряжение станет равным опасному (предельному) напря-

жению при линейном напряженном состоянии (определяется экспе-

риментально на образцах из данного материала).  

Условие нарушения прочности имеет вид:  

                          ,...

lim

...

1

снлснс                                     (8.2) 

а условие прочности с учетом коэффициента запаса прочности К: 

,......

1

снл

adm

снс    

где 

.lim...

K

снл

adm


   

или 

.1 admdes
I                                (8.3) 

Итак, первую теорию прочности можно сформулировать следую-

щим образом: прочность материала при сложном напряженном со-

стоянии обеспечена, если наибольшее нормальное напряжение не пре-

вышает допускаемого нормального напряжения при линейном напря-

женном состоянии.  

Опытная проверка показывает, что эта теория прочности не отра-

жает условий перехода материала в пластическое состояние и даст 

при некоторых напряженных состояниях удовлетворительные резуль-

таты лишь для хрупких материалов (инструментальная сталь, кирпич 

и т. д.).  

К недостаткам первой теории прочности следует отнести то, что 

она учитывает лишь наибольшее главное напряжение, полагая, что два 

других не влияют на прочность.  

 

Теория наибольших относительных деформаций 

(вторая теория прочности) 
Данная теория впервые была высказана французскими учеными 

Мариоттом и Навье, а затем поддержана Понселе и Сен-Венаном.  
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Согласно этой теории, в качестве критерия прочности принимают 

наибольшую по абсолютной величине деформацию. Предполагается, 

что нарушение прочности в общем случае напряженного состояния 

наступает тогда, когда наибольшая деформация εmax достигает своего  

опасного значения ε
lim

. Последняя определяется при простом растяже-

нии или сжатии образцов из данного материала. Таким образом, усло-

вие разрушения следующее:  

                   
...

lim

..

max

снлснс    ,                                     (8.4) 

а условие прочности: 

K

снл

adm

снс lim......

max


                                     (8.5) 

 

С учетом выражения (8.5) вторую теорию прочности можно 

сформулировать так: прочность материала при сложном напряженном 

состоянии обеспечена, если наибольшая деформация не превышает 

допускаемой деформации при линейно напряженном состоянии. 

Используя обобщенный закон Гука (7.4), выразим условие прочно-

сти (8.5) в напряжениях.  

Пусть ,1max    тогда 

       
  3211max

1
 

E                         (8.6) 

При осевом растяжении: 

.
E

adm

adm


 

                                       (8.7) 

Подставим выражения (8.6) и (8.7) в условие прочности (8.5): 

   ;
1

321
EE

adm
 

 
или 

  .321 adm 
                             (8.8) 

Как видно из выражения (8.8), в этой теории с допускаемым на-

пряжением необходимо сравнивать не какое-то одно главное напря-
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жение, а их совокупность - так называемое эквивалентное (расчетное) 

напряжение, определяемое по формуле: 

 .321  des
II

                         (8.9) 

Окончательно условие прочности можно записать: 

  admdes
II   321                          (8.10) 

Опытная проверка второй теории прочности свидетельствует о ее 

применимости лишь для хрупкого материала (легированный чугун, 

высокопрочная сталь после низкого отпуска). 

 

Теория наибольших касательных напряжений  

(третья теория прочности)  
Появление на поверхности образца линий скольжения при возник-

новении пластических деформаций и разрушении материалов при рас-

тяжении по наклонному сечению, где действуют наибольшие каса-

тельные напряжения, дает основание принять эти напряжения в каче-

стве критерия прочности. Впервые такое предположение было выска-

зано французским физиком Кулоном в 1773 г. и подтверждено опыта-

ми Треска, Геста и других ученых.  

Третья теория прочности, называемая теорией наибольших каса-

тельных напряжений, предполагает, что предельное состояние в об-

щем случае наступает тогда, когда наибольшее касательное напря-

жение τmax достигает опасного значения 
 
τ

lim
 (τ

lim 
определяется при 

достижении предельного состояния в случае простого растяжения).  

Условие появления пластических деформаций имеет вид: 

...

lim

...

max

снлснс                                   (8.11) 

условие прочности: 
......

max

снл

adm

снс                                     (8.12) 

где 

K

снл

adm
lim... 

   

 

Таким образом, третья теория прочности может быть сформули-
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рована следующим образом: прочность материала при сложном на-

пряженном состоянии обеспечена, если наибольшее касательное на-

пряжение не превышает допускаемого касательного напряжения для 

линейного напряженного состояния.  

При сложном напряженном состоянии: 

                                   
2

31
max





  

а допускаемое касательное напряжение при линейном напряженном 

состоянии связано с допускаемым нормальным напряжением соотно-

шением: 

.
2

adm

adm


 

 

Таким образом, условие прочности (8.12) можно выразить через 

главные напряжения: 

,
22

31 adm



 

или   

adm  31                               (8.13) 

где  des 31
  эквивалентное (расчетное) напряжение по 

третьей теории прочности. 

Окончательно условие прочности можно записать: 

admdes
III   31                               (8.14) 

Третья теория прочности достаточно хорошо подтверждается 

опытами для пластичных материалов, одинаково работающих на рас-

тяжение и сжатие. Недостаток ее заключается в том, что она не учи-

тывает среднего по величине главного напряжения σ
2
, которое, как 

показывают эксперименты, также оказывает некоторое, хотя во мно-

гих случаях и незначительное, влияние на прочность материала.  
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Теория наибольшей удельной потенциальной энергии  

формоизменения (четвертая теория  

прочности – энергетическая) 
Рядом авторов было высказано предположение, что опасное со-

стояние материала зависит не только от величины деформаций или 

напряжений в отдельности, а от их совокупности, т.е. от величины 

потенциальной энергии деформаций (которая выражается через все 

три главных напряжения).  

В конце XIX в. итальянский ученый Бельтрами предложил в каче-

стве критерия прочности принимать количество полной потенциаль-

ной энергии деформации в единице объема. Однако это предложение 

не нашло экспериментального подтверждения. В 1904 г. Губер, в 1913 

г. Мезес и в 1924 г. Генки предложили в качестве критерия прочности 

принять не всю потенциальную энергию деформации, а только ту ее 

часть, которая идет на изменение формы тела.  

В связи с этим, в качестве критерия прочности принимается вели-

чина удельной потенциальной энергии формообразования, т.е. потен-

циальной энергии, идущей только на изменение формы тела, не учи-

тывающей деформации тела без искажения его формы. 

В соответствии с этой теорией прочности нарушение прочности 

детали обусловлено переходом материала детали в пластическое со-

стояние и появлением недопустимых пластических деформаций. 

Опасное состояние (текучесть) наступает тогда, когда удельная по-

тенциальная энергия формоизменения достигает своего предельного 

значения. 

Условие наступления текучести:  

 
...

,

...

lim,

.. снл

dy

снл

d

снс

d uuu                               (8.15) 

Условие прочности: 

 

...

,

... снл

dadm

снс

d uu                                       (8.16) 

 

Итак, согласно четвертой теории прочности, прочность материала 

при сложном напряженном состоянии обеспечена, если наибольшая 

удельная потенциальная энергия формоизменения не превышает до-

пускаемой удельной потенциальной энергии формоизменения для ли-
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нейного напряженного состояния.  

Предполагая, что закон Гука справедлив вплоть до наступления 

предельного состояния (текучести), можно потенциальную энергию 

формоизменения в общем случае напряженного состояния записать 

согласно выражению (7.23) в виде:  

  .
3

1
133221

2

3

2

2

2

1 






E

ud

       (8.17) 

 

При осевом растяжении (линейном напряженном состоянии):  

 

2

,
3

1
admdadm

E
u 




                              (8.18) 

 

Следовательно, условие прочности после подстановки выражений 

(8.17) и (8.18) можно записать: 

   .
3

1

3

1 2

133221

2

3

2

2

2

1 adm
EE





 




 

После преобразований получаем:  

  adm  133221

2

3

2

2

2

1  

Таким образом, эквивалентное напряжение по четвертой теории 

прочности:  

 .133221

2

3

2

2

2

1  IV

des  

Окончательное условие прочности имеет вид:  

  .133221

2

3

2

2

2

1 adm

IV

des            (8.19) 

Опыты хорошо подтверждают третью и четвертую теорию проч-

ности для пластичных материалов, одинаково работающих на растя-

жение и сжатие. Появление в материале малых пластических дефор-

маций четвертой теорией определяется более точно, чем третьей.  
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Теория Мора 

Известно, что один и тот же материал в различных условиях на-

гружения ведет себя неодинаково, и деление материалов на хрупкие и 

пластичные имеет смысл только применительно к стандартным мето-

дам испытания образцов.  

В настоящее время утвердилась точка зрения, согласно которой 

каждый материал может разрушаться и хрупко, и пластично в зависи-

мости от своей структуры, характера напряженного состояния, соот-

ношения главных напряжений, скорости нагружения, температуры и 

т.д. Следовательно, идеальной выглядела бы такая теория, которая 

охватывала бы оба состояния (хрупкое и пластичное), конкретизируя 

при этом предельную стадию – разрушение или наступление текуче-

сти. Желательно также, чтобы учитывалось различие механических 

характеристик при растяжении и сжатии, если такое наблюдается в 

эксперименте.  

Если для какого-то материала имеются экспериментальные дан-

ные о его опасных сечениях при нескольких различных соотношениях 

между напряжениями 1  и 
3 , то, изображая каждое напряженное 

состояние при помощи круга Мора, получим семейство кругов (рис. 

8.2). 

 

 
Рис. 8.2. Построение огибающей кругов Мора. 
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Если к этому семейству кругов провести огибающую, то круги, 

характеризующие прочное состояние материала, будут располагаться 

внутри огибающей, а характеризующие опасное состояние – касаться 

её. 

Точка A соответствует всестороннему равномерному растяжению. 

Уменьшив эти круги в k раз (k – коэффициент запаса прочности) и со-

хранив масштаб для напряжений, получим круги и огибающую, соот-

ветствующую допускаемым напряженным состояниям. 

Эксперименты показывают, что при всестороннем равномерном 

сжатии материал не разрушается, как бы велики не были сжимающие 

напряжения. Поэтому огибающая остается незамкнутой при отрица-

тельных значениях  . 

Получить огибающую кривую затруднительно из-за необходимо-

сти выполнения большого количества экспериментов. Поэтому прак-

тически огибающую, соответствующую допускаемым напряженным 

состояниям, имеющую криволинейное очертание, заменяют прямыми 

AB  и AC , которые являются касательными к кругам Мора, постро-

енными по значениям cadm,  и tadm , , полученным на основании 

опытов на одноосное растяжение и сжатие. 

Для того, чтобы выяснить, удовлетворяется ли условие прочности 

в некоторой точке тела при возникающих в ней главных напряжениях 

1  и 3 , необходимо построить по этим значениям напряжений соот-

ветствующий круг Мора. Если круг будет расположен между прямы-

ми AB и AC (круг 1 на рис. 8.3), то, следовательно, материал в окрест-

ности рассматриваемой точки имеет избыточную прочность; если круг 

будет пересекать эти прямые (круг 3 на рис. 8.3), то – недостаточную 

прочность.  
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Рис. 8.3. Графическое определение условия прочности по Мору. 

 

Круг, касающийся прямых AB и AC (круг 2 на рис. 8.3), характе-

ризует напряженное состояние, которое является допускаемым. 

Такой способ проверки был предложен О. Мором, и его называют 

теорией предельных напряженных состояний.  

Теория Мора, отличающаяся от всех приведенных ранее, основа-

на на предположении, что прочность материала в общем случае на-

пряженного состояния, зависит главным образом от величины наи-

большего 1 , и наименьшего 3  главных напряжений, а среднее 2  

на прочность влияет незначительно. 

Эта теория целиком базируется на опытных данных и не нужда-

ется в дополнительной экспериментальной проверке. 

По этой теории можно получить условие прочности для проме-

жуточного напряженного состояния, центр круга которого 3O  распо-

лагается между точками 1O  и 2O  (рис. 8.4). 
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Рис. 8.4. Схема к определению условия прочности по Мору. 

 

Проведем прямые 11MO , 22MO  и 
33MO , соединяющие центры 

и точки касания окружностей с огибающими линиями (касательными), 

а так же прямую aO1 , параллельную 21MM . Из подобия треугольни-

ков получим следующие зависимости: 

21

31

2

3

OO

OO

aO

bO
 , т.е. 

21

31

1122

1133

OOOO

OOOO

MOMO

MOMO









 

Заменив отрезки линий значениями соответствующих напряже-

ний, получим: 

 

cadmtadm

tadm

tadmcadm

tadm

,,

31,

,,

,31

















. 

Преобразуя последнее выражение и введя знак неравенства, по-

лучим условие прочности по теории прочности Мора: 

tadm

cadm

tadm

des ,3

,

,

1 



  , или: 

tadmdes ,31                            (8.20) 

Коэффициент µ равен отношению предельных (опасных) напря-
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жений при осевом растяжении и сжатии:  

ct lim,lim, /                                       (8.21) 

Для пластичных материалов μ = 1 теория прочности Мора совпа-

дает с третьей теорией прочности. Недостаток теории прочности Мора 

состоит в том, что она не учитывает влияния на прочность промежу-

точного главного напряжения σ
2
.  

Анализируя изложенное, необходимо отметить, что разрушение 

материалов происходит путем отрыва за счет растягивающих напря-

жений или удлинений и путем среза за счет наибольших касательных 

напряжений. При этом разрушение отрывом может происходить при 

весьма малых остаточных деформациях или вовсе без них (хрупкое 

разрушение). Разрушение путем среза имеет место лишь после неко-

торой остаточной деформации (вязкое разрушение). Отсюда следует, 

что первую и вторую теории прочности, отражающие разрушение от-

рывом, можно применять лишь для материалов, находящихся в хруп-

ком состоянии. Третью и четвертую теории прочности, хорошо отра-

жающие наступление текучести и разрушение путем среза можно 

применять для материалов, находящихся в пластичном состоянии.  

Теория Мора позволяет установить сопротивление разрушению 

материалов, по-разному сопротивляющихся растяжению и сжатию.  

Так как первая и вторая теории прочности имеют существенные 

недостатки, то в настоящее время их применение не рекомендуется.  

В заключение следует заметить, что все изложенные выше рассу-

ждения по теориям прочности относятся только к изотропным мате-

риалам. Для анизотропных материалов приведенные формулы не дей-

ствительны: например, для дерева необходимо учитывать направления 

усилий по отношению к расположению волокон.  
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ТЕМА  9  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ПЛОСКИХ СЕЧЕНИЙ 
 

1. Понятие геометрических плоских сечений.  

2. Моменты инерции плоских фигур. 

3. Моменты инерции простейших фигур. 

4. Моменты инерции сложных фигур. 

5. Зависимости между моментами инерции относительно 

 параллельных осей.  

6. Зависимости между моментами инерции при повороте  

координатных осей.  

7. Положение главных осей инерции и главные моменты инерции. 

 

Понятие геометрических плоских сечений 
Основным объектом, изучаемым в курсе сопротивления материа-

лов, является стержень. Сопротивление стержня различным видам де-

формации часто зависит не только от его материала и размеров, но и 

от очертаний оси, формы поперечных сечений и их расположения. 

Поэтому в данной теме, отвлекаясь от физических свойств объекта, 

изучим геометрические характеристики его поперечных сечений, оп-

ределяющие сопротивление различным видам деформаций. К ним от-

носятся площади поперечных сечений, статические моменты и момен-

ты инерции.  

Рассмотрим произвольную фигуру (поперечное сечение бруса) в 

координатных осях хоу (рис. 9.1) и укажем ее геометрические харак-

теристики.  

                                       
 

Рис. 9.1. Произвольное сечение бруса 
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Площадь сечения  
Площадь является простейшей геометрической характеристикой 

поперечного сечения. Если представить сечение состоящим из бес-

численного множества элементарных площадок dA (см. рис. 9.1 ), то 

площадь A всего сечения будет равна:  

A

dAA

                                            (9.1) 

Размерность площади – 
2мм , 

2см ,
2м .  

 

Статические моменты площади сечения  
На рис. 9.1   x и y – координаты центра тяжести выделенной эле-

ментарной площадки dА. Тогда по аналогии с выражением для момен-

та силы относительно некоторой оси можно записать выражение и для 

момента площади, которое называется статическим моментом.  

Статическим моментом площади плоского сечения относительно 

некоторой оси называется интеграл произведений элементарных пло-

щадок dА на их расстояния от этой оси:  

.;
A

y

A

x xdASydAS                       (9.2) 

Размерность статического момента – 
3мм , 

3см ,
3м .  

В зависимости от знака координат (положения осей), статический 

момент может быть положительным, отрицательным и равным нулю.  

Пусть xс и ус– координаты центра тяжести (ц.т.) всей фигуры (см. 

рис. 9.1) – постоянные величины. Тогда:  

cycx AxSAyS ;                           (9.3) 

Из формулы (9.3) следует, что статические моменты площади от-

носительно осей, проходящих через центр тяжести сечения (централь-

ных осей), равны нулю.  

При известных статических моментах и площади сечения коорди-

наты центра тяжести определяются по формулам:  

A

S
y

A

S
x x

c

y

c ;                                (9.4) 

Для вычисления статических моментов сложной фигуры ее разбивают 

на ряд простых фигур (рис. 9.2), для каждой из которых известны 
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площадь Аi  и положение центра тяжести  

xi  и уi.  

 
 

Рис. 9.2. Пример разбиения сложной фигуры на простейшие 

 

Статический момент всей фигуры относительно некоторой оси 

определяется как алгебраическая сумма статических моментов состав-

ляющих фигур относительно той же оси:  

n

i

iinnx yAyAyAyAS
1

2211 ...  

(9.5) 
n

i

iinny xAxAxAxAS
1

2211 ...  

Тогда формулы (9.4) с учетом выражений (9.5) принимают вид:  

n

i

i

n

i

ii

x
cn

i

i

n

i

ii
y

c

A

yA

A

S
y

A

xA

A

S
x

1

1

1

1 ;              (9.6)               

По формулам (9.6) определяют координаты центра тяжести лю-

бой сложной фигуры.  

 

Моменты инерции плоских фигур  

Осевым (экваториальным) моментом инерции площади плоско-

го сечения относительно некоторой оси ( I 
x 
, I

 y 
) называют интеграл 

произведений элементарных площадок dА на квадрат их расстояний 

от этой оси:  
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A

y

A

x dAxIdAyI 22 ;

                             (9.7) 

Размерность осевого момента инерции – 
4мм , 

4см ,
4м . 

Полярным моментом инерции сечения I
 p
 относительно  

некоторой точки (полюса) называется интеграл произведений элемен-
тарных площадок dA на квадрат их расстояний от полюса:  

A

p dAI 2

                                      (9.8) 

Размерность полярного момента инерции – 
4мм , 

4см ,
4м . По-

лярный момент инерции относительно точки пересечения двух вза-

имно перпендикулярных осей связан с соответствующими осевыми 

моментами инерции соотношением: 

yxp III
                                    (9.9) 

справедливость которого вытекает из равенства: 

.222 yx                                 (9.10) 

Осевые и полярный моменты инерции могут принимать только 

положительные значения, т.к. их подынтегральные выражения содер-

жат квадраты координат.  

Центробежным моментом инерции сечения I
 xy

 относительно 

некоторых двух взаимно перпендикулярных осей называется интеграл 

произведений элементарных площадок dA на их расстояния от этих 

осей:  

A

xy xydAI                                     (9.11) 

Размерность центробежного момента инерции – 
4мм , 

4см ,
4м . 

В зависимости от знака координат центробежный момент инер-

ции принимает как положительные, так и отрицательные значения, а 

также может быть равен нулю.  

Центробежный момент инерции фигуры относительно двух вза-

имно перпендикулярных осей равен нулю, если хотя бы одна из осей 

является осью симметрии.  



112 

 

Рассмотрим сечение в виде тавра, симметричного относительно 

оси y (рис. 9.3).  

Для данного сечения каждой площадке dA в первой четверти соот-

ветствует площадка dA во второй четверти с координатами, равными 

по оси ординат (y = const) и равными, но противоположными по знаку 

по оси абсцисс (x и –x). Следовательно, центробежный момент инер-

ции относительно этих осей будет равен нулю.  

 

 
 

Рис. 9.3. Схема к определению главных осей инерции сечений 

 

Оси, относительно которых центробежный момент инерции равен 

нулю, называются главными осями инерции.  

Главные оси, проходящие через центр тяжести сечения, называются 

главными центральными осями инерции.  

 

Моменты инерции простейших фигур  
Прямоугольник. Вычислим моменты инерции прямоугольника с 

основанием b и высотой h относительно его главных центральных 

осей х и у (рис. 9.4).  

 
Рис. 9.4. Схема к определению осевых моментов  
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инерции прямоугольника 

 

Разобьем сечение на элементарные прямоугольники (полосы) ши-

риной b и высотой dy. Подставляя значение элементарной площади dA 

= bdy в интегральное выражение (9.7) момента инерции I
x
 и переходя 

от интегрирования по площади к интегрированию по переменной  y  в 

пределах высоты сечения, получаем:  

,
24

2

3
22

3
2/

0

32/

0

2

2/

2/

22 bhy
bdyybbdyydAyI

hhh

hA

x
  (9.12) 

или 

12

3bh
I x

 

Если сечение разбить на полосы, параллельные оси у, то аналогич-

но получим:  

12

3hb
I y

                                     (9.13) 

Квадрат можно рассматривать как равносторонний прямоуголь-

ник. Полагая b = h = а и используя формулы (9.12) и (9.13), получим:  

,
12

4a
II yx

                              (9.14) 

где а – сторона квадрата.  

Треугольник с основанием b и высотой h (рис. 9.5). Для определе-

ния моментов инерции относительно центральных осей х и у поступа-

ем так же, как в случае прямоугольного сечения.  
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Рис. 9.5. Схема к определению осевых моментов  

инерции треугольника 

 

Площадь произвольной элементарной полосы, отстоящей на рас-

стоянии y от оси x, равна dA =d
y
b

y 
. Из подобия треугольников dBc и 

DBC имеем:  

,
BE

Be

DC

dc

 

или 

.3

2

h

yh

b

by
 

 

Отсюда:  

.3

2

h

yh

bby
 

 

Тогда:  
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,3

2

dy
h

yh

bdA  

и момент инерции:  

4343

3/2

3/

433/2

3/

22

34

1

39

2

3

2

4

1

3

2

9

2

433

2
3/2

hhhhhh

h

b

yy
h

h

b
dyyhy

h

b
dAyI

h

h

h

hA

x

h

bhhhhh

h

b

3627

27

814279

2

814

16

279

16 44444

 
Окончательно:  

36

3bh
I x

 

Момент инерции относительно y определяется аналогично:  

48

3hb
I y

                                         (9.15) 

Круг диаметром D. Для круга удобнее сначала определить поляр-

ный момент инерции. С этой целью разбиваем сечение на бесконечно 

тонкие концентрические кольца (рис. 9.6).  

 
Рис. 9.6. Схема к определению осевых и полярного 
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моментов инерции круга 

Площадь элементарного кольца радиусом ρ равна произведению 

длины его окружности на толщину dρ: 

.2 ddA
 

Подставляя это значение в интегральное выражение (9.8),  

получаем:  

;
321624

222
44

2/

0

42/

0

3

2/

0

22 DD
dddAI

DDD

A  
 

 

4
4

1,0
32

D
D

I
                                (9.16) 

Моменты инерции относительно всех центральных осей одинако-

вы вследствие симметрии круга. На основании соотношения (9.9):  

4
4

05,0
642

D
DI

II yx

                           (9.17) 

 

Моменты инерции сложных фигур  
В расчетной практике часто приходится вычислять моменты инер-

ции сложных сечений относительно различных осей, лежащих в плос-

кости фигуры. Для стандартных поперечных сечений стержней – 

уголков равнобоких (рис. 9.7, а) и неравнобоких (рис. 9.7, б), двутав-

ровых сечений (рис. 9.7, в) и т.д. – моменты инерции относительно 

различных осей даны в таблицах ГОСТ наряду с размерами, площадя-

ми сечений, положениями центров тяжести и другими характеристи-

ками.  
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Рис. 9.7. Поперечные сечения стандартных фигур: 

а - равнобокий; б - неравнобокий уголки; в - двутавр 

 

При вычислении моментов инерции сложных сечений их можно раз-

бить на отдельные простые фигуры, моменты инерции которых из-

вестны. Так как моменты инерции представляют собой интегральные 

выражения, то для них справедливо основное свойство интеграла 

суммы: момент инерции сложной фигуры равен сумме моментов 

инерции ее составных частей.  

Пусть, например, требуется определить момент инерции произ-

вольного сложного сечения относительно оси х (рис. 9.8).  

Момент инерции этой фигуры по определению:  

,2

A

x dAyI

                                              (9.18) 

где у – расстояние элементарных площадок dA до оси x.  

 

 

Рис. 9.8. Поперечное сечение сложной фигуры 
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Разобьем фигуру на простые составляющие I, II и III, как показано 

на рис. 9.8. При вычислении интеграла (9.18) будем последовательно 

суммировать произведения dAy 2
, охватывая площади A

I

 , A
II

 и  A
III

 

простых фигур:  

I II IIIA A A

x dAydAydAyI ,222

 

или  

.III

x

II

x

I

xx IIII
                                (9.19) 

     Полученный результат можно сформулировать так: момент инер-

ции сложной фигуры относительно некоторой оси равен сумме мо-

ментов инерции ее составных частей относительно той же оси.  

Таким образом, необходимо уметь вычислять момент инерции лю-

бой фигуры относительно любой оси, лежащей в ее плоскости.  

Зависимости между моментами  инерции  

относительно параллельных осей 
Рассмотрим какую-либо фигуру в системе координат xоy. Пусть 

моменты инерции относительно этих осей известны. Определим мо-

менты инерции относительно новых осей x
1
, y

1
, выбранных произ-

вольно и проведенных параллельно осям х и у (рис. 9.9).  

 
Рис. 9.9. Схема к определению осевых моментов инерции  

относительно параллельных  осей 

 
Расстояние между осями x и x

1
 равно а, между у и y

1
 равно b. Из 
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рис. 9.9 имеем: 

bxxayy 11 ;                              (9.20) 

По определению:  

A

y dAxI 2

11

 
С учетом выражения (9.20) получим:  

;2

22

2

22222

1

AbbSI

dAbxdAbdAxdAbbxxdAbxI

yy

A A A A A

y

 

AbbSII yyy

22
1                            (9.21) 

Аналогично:  

AaaSII xxx

22
1                           (9.22) 

Определим также центробежный момент инерции относительно 

осей x
1 
y

1 
. По определению:  

                 
A

yx dAyxI ,1111
    тогда:  

(9.23)

11

yxxy

AA

A AA

yx

aSbSabAIxdAaydAb

dAabxydAdAaybxI

 

     Рассмотрим случай, когда оси хоу – центральные (рис. 9.10). В этом 

случае статические моменты S
x
 = 0 и S

y
 = 0. Тогда формулы (9.21) и 

(9.22) примут вид: 

;2

1
AbII yy                                           (9.24) 

AaII xx

2

1                                             (9.25) 
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Рис. 9.10. Схема к определению осевых моментов инерции 

(оси x и y - центральные) 

 

Для формул (9.24) и (9.25) справедливо следующее определение: 

момент инерции относительно любой оси равен моменту инерции от-

носительно центральной оси, проведенной параллельно данной, плюс 

произведение квадрата расстояния между осями на площадь фигуры. 

 Для центробежного момента инерции:  

abAII xyyx 11                                     (9.26) 

т.е. центробежный момент инерции относительно системы взаимно 

перпендикулярных осей, параллельных центральным, равен центро-

бежному моменту инерции относительно этих центральных осей плюс 

произведение площади фигуры на координаты ее центра тяжести от-

носительно новых осей.  

 

Зависимость между моментами инерции  

при повороте координатных осей  
При повороте координатных осей моменты инерции площади се-

чения изменяются. Их значения относительно новых осей, наклонен-

ных под углом α к исходным (рис. 9.11), можно найти, если выявить 

зависимость между новыми и прежними координатами бесконечно 

малой площадки dА и подставить ее в подынтегральные выражения 

(9.7) и (9.11).  
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Рис. 9.11. Схема к определению осевых моментов инерции 

при повороте координатных осей 

 

Угол α считаем положительным при повороте осей против хода 

часовой стрелки. Координаты элементарной площадки dA в новой 

системе 11oyx  выражаются через координаты x и у 

прежней системы следующим образом (см. рис. 9.11):  

                    x1 = (т.0 - т.3) = (т.0 - т.1) + (т.1 - т.3)= x cos α 

+ y sin α;                                              (9.27) 

y1= (т.2 - т.3) = (т.2 - т.4) - (т.3 - т.4) = y cos α - x sin α 

Подставим эти значения в выражения (9.7) и (9.11) и, интегрируя 

почленно, получим:  

.sinsincos2

cossincos

22

2222

11

AA

AAA

x

dAxyxdA

dAydAxydAyI

 
Первый и третий интегралы представляют собой моменты инер-

ции I
x
 и I

y
, относительно прежних осей, второй – центробежный мо-

мент инерции I
xy 

. Тогда окончательно имеем: 

2sinsincos 22

1 xyyxx IIII
             (9.28) 

Аналогично получим I
y1

 : 
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;2sincossin

coscossin2

sincossin

22

22

2222
11

xyyx

AA

AAA

y

III

dAxxydA

dAydAxydAxI

 

2sincossin 22

1 xyyxy IIII
                    (9.29) 

Центробежный момент инерции:  

;2cos2sin
2

sincos

cossincossinsincos

cossincossin

sincoscossin

222

222

1111

xy

yx

y

xyxyx

A

AAA

AA

yx

I
II

I

IIIdAx

xydAyxdAdAy

dAxyxydAyxI

 

 

.2cos2sin
211 xy

yx

yx I
II

I                           (9.30)  

 

Следует отметить, что формулы (9.28), (9.29) и (9.30), полученные 

при повороте любой системы координат, справедливы и для цен-

тральных осей. Складывая почленно выражения (9.28) и (9.29), можно 

установить еще одну зависимость между моментами инерции при по-

вороте осей:  

,cossinsincos 2222

11 yxyxyx IIIIII
(9.31) 

т.е. constIIII yxyx 11
 

а с учетом (9.9):  

pyxyx IconstIIII
11

                         (9.32) 

Таким образом, сумма моментов инерции относительно любых 
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взаимно перпендикулярных осей не меняется при их повороте и равна 

полярному моменту инерции относительно точки поворота.  

Следовательно, существует такое положение угла α, при котором 

один из моментов инерции достигает своего максимального значения, 

а другой – минимального. Убедимся в этом, продифференцировав вы-

ражение для момента инерции 
1x

I  или 
1yI  (см. формулы (9.28) и 

(9.29)) по переменной α: 

11

1

22sin
2

2cos2

2cos22sin2sin

2cos2cossin2sincos2

yx

yx

xy

xyyx

xyyx

x

I
II

I

III

III
d

dI

    (9.33) 

Отсюда следует, что производная 
d

dIx1  обращается в нуль, если 

0
11yxI , а это значит, что экстремальные значения имеют моменты 

инерции относительно главных осей.  

 

Положение главных осей инерции  

и главные моменты инерции  

Для определения положения главных осей инерции несимметрич-

ной фигуры в формуле (9.30) центробежный момент инерции необхо-

димо приравнять нулю: 0
11yxI . Тогда: 

00 22
2

0 cossin xy

yx
I

II
                  (9.34) 

Отсюда: 

 

yx

xy

II

I
tg

2
2                                   (9.35) 

Выражение (9.35) дает два значения угла: α0 
и α′0 = α

0 
+90°, т.е. в 

общем случае существуют две взаимно перпендикулярные главные 

оси (рис. 9.12).  
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Рис. 9.12. Схема к определению главных центральных осей  

и моментов инерции 

 

Главные оси – оси, относительно которых центробежный момент 

инерции равен нулю, а осевые моменты инерции экстремальны.  

Наибольшее практическое значение представляют положение 

главных центральных осей инерции сечения (будем обозначать их u, 

ϑ) и величина моментов инерции относительно этих осей ( I
u 
, I

ϑ
).  

Главными центральными осями называются главные оси, прохо-

дящие через центр тяжести сечения. Моменты инерции относительно 

главных центральных осей называются главными центральными мо-

ментами инерции (всегда экстремальны).  

Чтобы определить положение главных центральных осей несим-

метричного сечения, необходимо произвольную начальную систему 

центральных осей  х, y (рис. 9.12) повернуть на угол α
0
 (см. формулу 

(9.28)), при котором центробежный момент инерции I
ϑu 

=.0  

Из формулы (9.35) следует, что меньший из этих углов α
0 

по аб-

солютной величине не превышает 45°.  

Для симметричных сечений задача по определению главных осей 

упрощается, поскольку оси симметрии являются главными.  

Следует также иметь в виду, что у сечений, имеющих более двух 

осей симметрии, все центральные оси – главные (например, круг, 

квадрат, равносторонний треугольник и т.д.).  

Значения главных моментов инерции можно получить из общих 

формул (9.28) и (9.29), приняв α =α
0
:  
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.sincossin

;sinsincos

00

2

0

2

00

2

0

2

2

2

xyyx

xyyxu

IIII

IIII
             (9.36) 

Формулы (9.36) можно привести к виду, свободному от значения 
α

0
. Так как  

,
2

2

;
2

2cos1
sin

;
2

2cos1
cos

0

0

0

2

0

0

2

yx

xy

IItg
I

 
то получим:  

 

.
2cos

1

22

2cos

2sin2cos

22

2cos

2sin
2cos

22

2cos

2sin

2
2cos

22

2sin2
22

2cos1

2

2cos1

0

0

0

2

0

2

0

0

2

0

0

0

2

0

00
00

yxyx

yxyx

yxyx

yxyxyx

yx

yxu

IIII

IIII

IIII

IIIIII

tg
II

III

(9.37) 

 

Так как  

0

2

0

21
2cos

1
tg

 

то с учетом (9.35):  
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22

2

2

0

4
12

1
2cos

1
xyyx

yxyx

xy
III

IIII

I
         (9.38) 

Подставим (9.38) в (9.37) со знаком  (+) перед корнем:  

22
4

2

1

2
xyyx

yx

u III
II

I                   (9.39) 

Аналогично со знаком  (-) перед корнем: 

22
4

2

1

2
xyyx

yx
III

II
I                       (9.40) 

причем  знак(+) в формуле (9.39) - при I
x
 > I

y 
, а знак (-) в формуле 

(40)– при I
x
 < I

y
. Очевидно, что если I

x
 > I

y 
, то I

u 
> I

ϑ
. 

Можно эти две формулы объединить, поставив перед корнем знак (±):  

                      22(max)

(min) 4
2

1

2
xyyx

yxu III
II

I                  (9.41) 

Таким образом, формулы (9.35), (9.41) позволяют определять по-

ложение главных центральных осей и величины главных центральных 

моментов инерции.  

Отметим, что плоскости, проведенные через ось стержня и глав-

ные оси инерции его поперечного сечения, называются главными 

плоскостями. 
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ТЕМА 10 

СДВИГ 
 

1. Сдвиг. Внутренние усилия и напряжения в поперечных сечениях 

бруса при сдвиге.  

2. Чистый сдвиг. Напряжения на наклонных площадках при чистом 

сдвиге. Главные напряжения.  

3. Деформация при чистом сдвиге. Закон Гука при сдвиге.  

4. Потенциальная энергия деформации при сдвиге.  

5. Соотношения между упругими постоянными конструкционных 

материалов.  

6. Расчет на прочность. 

 
Сдвиг конечного элемента в чистом виде осуществить внешними 

воздействиями затруднительно, так как он почти всегда сопровожда-

ется изгибом и другими деформациями. С достаточной степенью при-

ближения деформация сдвига или среза может быть получена, когда 

на рассматриваемый брус с противоположных сторон на весьма близ-

ком расстоянии друг от друга действуют две равные силы, перпенди-

кулярные оси бруса и направленные в противоположные стороны 

(рис. 10.1, а), или когда к брусу бесконечно малой высоты приложена 

сила, перпендикулярная его оси (рис. 10.1, б). 

 

 

Рис. 10.1. Схема деформации сдвига 

 

На рис. 10.1 размер а настолько мал, что им можно пренебречь в 

изгибающем моменте M = Fa, т.к. a →0.  
 

Сдвиг. Внутренние усилия и напряжения  

в поперечных сечениях бруса при сдвиге  
Деформация сдвига вызывается внешними силами, перпендику-
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лярными геометрической оси бруса. Следовательно, в его поперечных 

сечениях из шести компонентов главного вектора и главного момента 

отличны от нуля только поперечные силы Qy или Qx. Используя метод 

сечений, определим поперечную силу на участке длиной а брусьев, 

показанных на рис. 10.2, а, б.  

 

 
Рис. 10.2. Схемы к определению внутренних усилий при сдвиге 

 

Проведем сечения I–I и оставим к рассмотрению в одном случае 

левую, в другом – верхнюю часть бруса (рис. 10.2, а, б). 

В обоих случаях действие отброшенной части заменим попереч-

ной силой соответственно Qx и Qy.  

Для вычисления поперечных сил Qx и Qy составим уравнения рав-

новесия: 

.;

;0;0

;0;0

FQFQ

QFQF

xy

xy

xy                          (10.1)  

В дальнейшем индекс у поперечной силы указывать не будем. На 

основании уравнений (10.1) поперечная сила в произвольном сечении 

бруса равна алгебраической сумме проекций внешних сил, располо-

женных по одну сторону от сечения, на нормаль к его геометрической 

оси. 



129 

 

Выделим в рассматриваемом сечении бруса элементарную пло-

щадку dА и покажем усилие τdA , действующее по этой площадке 

(рис. 10.3):  

QdA
A                                      (10.2) 

 

 
 

Рис. 10.3. Схема к определению напряжений при сдвиге 

 

Элементарное усилие τdA касательно к плоскости поперечного се-

чения бруса. Таких усилий в сечении бесчисленное множество, и все 

они, суммируясь, приводятся к равнодействующей – поперечной силе 

Q.  

Из уравнения (10.2) определить величину касательных напряже-

ний τ невозможно, т.к. не известен закон их распределения по попе-

речному сечению бруса. В дальнейшем, при изучении деформации 

сдвига при изгибе, будет установлен этот закон распределения τ , а 

пока будем считать касательные напряжения равномерно распреде-

ленными по площади поперечного сечения. Тогда на основании вы-

ражений (10.1) и (10.2):  

AFQ
 

откуда касательные напряжения в произвольной точке попе-

речного сечения при сдвиге: 

A

F

                                               (10.3) 

Допущение о равномерности распределения касательных напря-
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жений по сечению весьма условно. Однако это допущение во многих 

случаях себя оправдывает и поэтому в практике широко используется 

при расчете болтов, заклепочных соединений, шпонок, врубок, свар-

ных соединений и т.д.  

Чистый сдвиг  
При исследовании сложного напряженного состояния было отме-

чено, что по наклонным сечениям бруса могут действовать как нор-

мальные σ, так и касательные τ напряжения. Для изучения деформа-

ции сдвига желательно найти площадки, по которым действуют толь-

ко касательные напряжения, т.е. площадки, свободные от нормальных 

напряжений. Такие площадки, как известно, называются площадками 

чистого сдвига.  

Чистый сдвиг – это такой случай плоского напряженного состоя-

ния, при котором на боковых гранях элемента, выделенного в окрест-

ности некоторой точки, действуют только касательные напряжения 

(рис. 10.4).  

 

Рис. 10.4. Касательные напряжения при чистом сдвиге 

 

По фасадной грани abcd нет ни нормальных, ни касательных на-

пряжений; следовательно, эта грань – главная площадка, на которой 

главное напряжение равно нулю. 

 

Напряжения на наклонных площадках  

при чистом сдвиге. Главные напряжения  
Для определения двух других главных напряжений при чистом 

сдвиге рассмотрим общий случай плоского напряженного состояния 

элемента (рис. 10.5) и определим напряжения на его наклонных пло-

щадках.  
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Рис. 10.5. Напряжения на наклонных площадках при п.н.с. 

 

Из теории плоского напряженного состояния известно, что напря-

жения на наклонных площадках определяются по формулам (6.29) и 

(6.30):  

.2cos2sin
2

;2sinsincos 22

yz

yz

 

Так как при чистом сдвиге 0yz , то эти выражения  

примут вид:  

.2cos

;2sin

                                       (10.4) 

По определению главными называются площадки, на которых ка-

сательные напряжения равны нулю, а нормальные напряжения по 

этим площадкам всегда экстремальны. Поэтому для определения по-

ложения главных площадок при чистом сдвиге в выражении (10.4) τ
α 

приравняем нулю и получим:  

,cos 02  

так как  45,02cos,0 тогдато         (10.5) 

Таким образом, главные площадки при чистом сдвиге располага-

ются под углом 45° к геометрической оси бруса или к направлению 
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площадок чистого сдвига (рис. 10.6). 

 

Рис. 10.6. Положение главных площадок при сдвиге 

 

Определив положение главных площадок, можно вычислить зна-

чения нормальных напряжений, действующих по этим площадкам – 

главных напряжений при чистом сдвиге.  

Так как ,2sin  а угол наклона главных площадок 

45 , то при ;45 min   

при .45 max  

Поскольку отличны от нуля два главных напряжения, то чистый 

сдвиг – плоское (двухосное) напряженное состояние, эквивалентное 

комбинации двух равных по величине главных напряжений  

– одного растягивающего:  

max1  
         и другого – сжимающего:  

,max3  
 (третье главное напряжение 02 ).  

Итак, чистый сдвиг – частный случай плоского напряженного со-

стояния, при котором главные напряжения:  
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.

;0

;

3

2

1

                  (10.6) 

По площадкам, наклоненным под углом 45° к направлению глав-

ных напряжений, возникают только касательные напряжения, под 

действием которых элемент подвергается деформации сдвига. В то же 

время материал этого элемента в направлении главных напряжений 

работает на растяжение и сжатие. Заметим, что деформация сдвига 

всегда сопровождается деформацией растяжения (сжатия), а деформа-

ция растяжения или сжатия – сдвигом. 

 

Деформация при чистом сдвиге.  

Закон Гука при сдвиге 
Рассмотрим деформацию элемента abсd (рис. 10.7) при чистом 

сдвиге. 

 
 

Рис. 10.7. Схема деформации    

элемента при сдвиге 

Рис. 10.8. Схема к определению 

деформации при сдвиге 

 
Поскольку по граням элемента нет нормальных напряжений, то 

вдоль граней нет и удлинений. В то же время диагональ ас совпадаю-

щая с направлением 1 , удлиняется, а диагональ bd, совпадающая с 

направлением сжимающего напряжения 3 , – укорачивается. В ре-

зультате квадрат abсd превращается в ромб dcba .Таким образом, 

деформация чистого сдвига характеризуется изменением первона-

чально прямых углов. Более наглядное представление о деформации 
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элемента можно получить, закрепив одну из граней (рис. 10.8).  

Под действием касательных напряжений грань ВС сдвинется па-

раллельно грани AD на некоторую величину sCCBB , назы-

ваемую сдвигом. Элемент ABCD деформируется, прямые углы станут 

острыми или тупыми, изменяясь на величину γ. Угол γ называется уг-

лом сдвига и служит мерой искажения углов прямоугольника. По-

скольку в конструкциях мы имеем дело лишь с упругими деформа-

циями, то этот угол весьма мал.

Угол сдвига (γ, рад.) связан по своей величине со сдвигом и рас-

стоянием а между плоскостями AD и BC: 

.
a

s
tg      (10.7) 

В пределах упругих деформаций между углом сдвига и соответст-

вующими касательными напряжениями существует прямая пропор-

циональная зависимость (закон Гука):  

,G                                    (10.8) 

       где G – коэффициент пропорциональности, называемый модулем 

упругости при сдвиге (или модулем упругости второго рода).  

Модуль сдвига является физической постоянной материала и ха-

рактеризует его способность сопротивляться упругим деформациям 

при сдвиге. Модуль сдвига G, как и модуль упругости Е, выражается в 

паскалях (Па), мегапаскалях (МПа) и т.д.  

Величина сдвига зависит не только от величины касательных на-

пряжений, но и от размеров выделенного элемента. Обозначим А - 

площадь грани, сдвигающая сила - Q = τA (см. формулу (10.2)) и рас-

стояние между сдвигаемыми гранями а (см. рис. 10.8). Подставляя τ  

(10.3) и γ (10.7) в равенство (10.8), получим:  

.
a

s
G

A

Q

 

Отсюда закон Гука при чистом сдвиге:  

,
GA

Qa
s

                                      (10.9) 

        где GA – жесткость сечения при сдвиге,т.е. сдвиг прямо пропор-
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ционален сдвигающей силе, расстоянию между сдвигаемыми гранями 

и обратно пропорционален жесткости поперечного сечения.  

     Заметим, что формула (10.9) подобна формуле для вычисления 

продольных деформаций при осевом растяжении (сжатии):  

.
EA

Nl
l

 

Потенциальная энергия деформации при сдвиге  
Уравнение энергетического баланса деформируемой системы име-

ет вид (см. тему 7):  

W = K + U.                                    (10.10) 

Так как нагрузка к брусу прикладывается статически, то кинетиче-

ская энергия К равна нулю и уравнение (10.10) примет вид:  

W = U.                                       (10.11)  

Работа W, а следовательно, и потенциальная энергия деформации 

сдвига на основании теоремы Клапейрона будет выражаться площа-

дью треугольника BOB1 (рис. 10.9):  

.
2

1
prpr sFUW

                       (10.12) 

 
Рис. 10.9. Схема к определению потенциальной энергии  

деформации при сдвиге 

 

Опуская индексы и переходя от внешней силы prFF  к 

равной ей внутренней поперечной силе Q из выражения (10.1), с уче-

том зависимости (10.9):  
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sQU
2

1
 

 

или  

 

GA

QQa
U

2

1
 

 

 

Таким образом, потенциальная энергия деформации при чистом 

сдвиге:  

.
2

2

GA

aQ
U

    (10.13) 

Для того чтобы исключить влияние размеров бруса и судить об 

энергоемкости самого материала, перейдем к удельной потенциальной 

энергии деформации:  

2

22

22 GA

Q

GAAa

aQ

V

U
u

 

следовательно:  

G
u

2

2

                (10.14) 

С другой стороны, величину удельной потенциальной энергии де-

формации можно определить на основании формулы (7.20), подставив 

в нее значения главных напряжений при чистом сдвиге:  

.2
2

1
313221

2

3

2

2

2

1 v
E

u
 

Так как при чистом сдвиге 321 ,0, , то  

,2
2

1 222 v
E

u
 

т.е.  
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E

v
u

21

   (10.15) 

Заметим, что вся потенциальная энергия при чистом сдвиге расхо-

дуется только на изменение формы, так как изменение объема равно 

нулю. Это следует из формулы:  

.
6

21 2

321
E

v
uV  

С учетом величины главных напряжений получим:  

.0
6

21 2

E

v
uV               (10.16) 

т.е. удельная потенциальная энергия изменения объема равна нулю.  

Аналогично, воспользовавшись уравнением (7.23), можно полу-

чить выражение для определения удельной потенциальной энергии 

изменения формы:  

313221

2

3

2

2

2

1
3

1

E

v
ud  

Так как  321 ,0, , то 

,
3

31

3

1 2
222

E

v

E

v
ud

 
 

т.е.  

E

v
ud

21
    (10.17) 

 

Сравнивая выражения (10.15) и (10.17), отмечаем, что при чистом 

сдвиге удельная потенциальная энергия деформации равна энергии 

изменения формы.  

Соотношение между упругими постоянными  

конструкционных материалов  
Итак, для изотропных материалов известны три физические кон-
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станты (Е, v и G), определяющие их упругие свойства. Между этими 

постоянными существует определенная зависимость. Для ее получе-

ния выражение (10.14) приравняем к выражению (10.15) и получим:  

,
1

2

22

E

v

G
 

т.е.  

.
12 v

E
G                     (10.18) 

Как отмечалось в теме 1, коэффициент Пуассона 5,00 v . От-

сюда:  

.5,0...33,0 EG  

Для стали, например:  

.10810769,0
3,012

102 45
5

МПаМПа
МПа

G  

 

Расчет на прочность при сдвиге  
Допускаемую величину касательного напряжения при чистом 

сдвиге τ
adm 

можно было бы определить как и при осевом растяжении 

(сжатии): экспериментально установить величину опасного напряже-

ния и разделить ее на коэффициент запаса прочности. Однако дефор-

мацию чистого сдвига в лабораторных условиях создать очень трудно. 

В связи с этим допускаемые напряжения при чистом сдвиге вычисля-

ют на основании той или иной теории прочности в зависимости от ве-

личин допускаемых напряжений при растяжении ( adm 
).  

Как указывалось ранее, главные напряжения при чистом сдвиге: 

321 ,0, . Запишем условия прочности по второй, 

третьей и четвертой теориям прочности.  

По второй теории прочности:  

.31 admv
                              (10.19) 

Подставляя значение главных напряжений в (10.19), получим:  
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;admv
 

v

adm

1                                      (10.20) 

Правая часть уравнения (10.20) представляет собой допускаемое 

напряжение при чистом сдвиге:  

v

adm

adm
1     (10.21) 

Для металлов v = 0,25...0,42. Следовательно, по второй теории 

прочности:  

.8,0...7.0 admadm                      (10.22) 

По третьей теории прочности:  

,31 adm                          (10.23) 

 

или  

.adm  
 

Отсюда:  

,
2

adm

adm

  (10.24) 

т.е. по третьей теории прочности:  

.5,0 admadm                (10.25) 

По четвертой теории прочности с учетом значения главных на-

пряжений при чистом сдвиге: 

;313221

2

3

2

2

2

1 adm  

При  σ2=0:  

,31

2

3

2

1 adm         (10.26) 

или  
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,222

adm  

.
3

adm

    (10.27) 

Следовательно, допускаемое касательное напряжение по четвер-

той теории прочности:  

.6,0 admadm
                  (10.28) 

Полученные величины допускаемых напряжений применяют так-

же при расчете на прочность деталей, испытывающих деформацию 

среза (болтов, заклепок, шпонок и т.д.). Отметим, что для пластичных 

материалов обычно используют формулы (10.25) и (10.28). Условие 

прочности при сдвиге (срезе) записывают в виде:  

.max adm
A

Q
                           (10.29) 
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ТЕМА 11 

РАСЧЕТ СОЕДИНЕНИЙ, РАБОТАЮЩИХ  

НА СДВИГ 
 

1. Общие сведения о болтовых, заклепочных и сварных соединениях.  

2. Расчет заклепочных и болтовых соединений. 

3. Расчет сварных соединений.  

 

Общие сведения о болтовых, заклепочных  

и сварных соединениях  
В предыдущей теме было получено условие прочности по каса-

тельным напряжениям (10.29), т.е. условие, позволяющее вести проч-

ностные расчеты по наибольшим касательным напряжениям в тех 

случаях, когда они весьма существенны, в результате чего разрушение 

элемента (бруса) происходит от взаимного сдвига его отдельных час-

тей. К таким расчетам в основном относятся расчеты различных со-

единений (болтовых, заклепочных, сварных и т.д.), работающих пре-

имущественно на срез.  

В настоящее время заклепочные соединения почти полностью вы-

теснены сварными, т.к. последние менее трудоемки и материалоемки. 

Однако заклепочные соединения все еще применяются для соедине-

ния частей всякого рода металлических конструкций: стропил, ферм 

мостов, кранов, листов в котлах, резервуарах и т.д.  

 

Расчет заклепочных и болтовых соединений 
Заклепочные соединения осуществляют постановкой заготовок с 

закладной головкой 1 (рис. 11.1) в совмещенные отверстия соединяе-

мых элементов и последующей расклепкой свободного конца до обра-

зования второй замыкающей головки 2. Заготовки штампуют из стали 

и алюминиевых сплавов с повышенными пластическими свойствами. 
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Рис. 11.1. Заклепочное соединение 

 

Обычный болт (рис. 11.2) представляет собой цилиндрический 

стержень 1 с винтовой нарезкой на одном конце и головкой 2 – на 

другом. На нарезную часть надевают шайбу 3 и навинчивают гайку 4.  

 
Рис. 11.2. Болтовое соединение 

 

В зависимости от ориентации соединения по отношению к на-

правлению усилия, заклепки и обычные болты работают или на срез, 

или на растяжение (отрыв головок). Рассмотрим первый случай как 

наиболее распространенный. 

В практике работа заклепочных и болтовых соединений, рабо-

тающих на срез, имеет сложный характер. Поэтому расчет таких со-
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единений является условным и базируется на следующих допущени-

ях.  

1. Касательные напряжения среза считаются равномерно распре-

деленными по поперечному сечению.  

2. Изгибающим моментом, действующим в поперечном сечении 

(вследствие образующейся пары сил), пренебрегают.  

3. Несущая способность соединения пропорциональна количеству 

поставленных заклепок (болтов), а усилия, возникающие в соедине-

нии, распределяются между всеми заклепками (болтами) поровну.  

Первое и второе допущения рассмотрены в предыдущей теме. Ос-

тановимся на третьем допущении.  

Экспериментальные исследования показывают, что при совмест-

ной работе нескольких заклепок в зоне предела пропорциональности 

(т.е. когда действует закон Гука), крайние заклепки нагружены значи-

тельно больше внутренних. Однако в пластической стадии усилия в 

заклепках выравниваются за счет текучести, что позволяет пользо-

ваться сформулированным допущением. В болтовых соединениях 

также возникают пластические деформации, которые приводят к вы-

равниванию усилий.  

Для изучения работы заклепок и болтов рассмотрим простейший 

пример заклепочного соединения. На рис. 11.3, а показаны продоль-

ный разрез и план односрезного соединения двух листов внахлест. 

Под действием сил F эти листы стремятся сдвинуться один по отно-

шению к другому, чему препятствуют заклепки, на которые и будет 

передаваться действие сил F, причем каждая заклепка принимает n-ю 

часть усилия F, т.е. F/n (рис.11.3, б). Силы F/n стремятся перерезать 

заклепку по плоскости I–I раздела обоих листов. Для вычисления на-

пряжений, действующих по этой плоскости (плоскости среза), прежде 

всего покажем, что в данном сечении возникает единственное внут-

реннее усилие – поперечная сила Q , которая уравновешивает внеш-

нюю силу F/n (рис. 11.3, в), т.е:  

.
n

F
Q
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Рис. 11.3. Схема заклепочного соединения:  

а - общий вид; б - срез заклепки;  в - внутренние усилия в заклепке 

 

Следовательно, в плоскости среза возникают только касательные 

напряжения (см. тему 10), которые могут быть определены по форму-

ле (10.3):  

s

s
A

Q

 

С учетом того, что Q = F/n, а площадь среза заклепки 

4/2dAs , получим: 

,
4/2dn

F
s

                 (11.1) 

где n – количество заклепок, d – диаметр заклепки.  

 

Тогда условие прочности для односрезных заклепок:  

,
4/

,2 sadms
dn

F
           (11.2) 

где sadm, – допускаемое касательное напряжение на срез.  
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Допускаемые касательные напряжения на срез обычно принимают 

admsadm 8,0...6,0,  (см. тему 10).  

Из условия прочности (11.2) можно определить необходимый 

диаметр заклепок, если задаться их числом, и наоборот. Обычно зада-

ются диаметром заклепок d в соответствии с толщиной t соединяемых 

листов ( d ≈2t ) и определяют необходимое число заклепок:  

.
4/ ,

2

sadmd

F
n                                    (11.3) 

 

Заметим, что знаменатель формулы (11.3) представляет собой до-

пускаемую силу, которую безопасно может выдержать каждая заклеп-

ка:  

.
4

,

2

sadmadm

d
F

                                 (11.4) 

Рассмотрим теперь двухсрезное соединение, т.е. соединение встык 

двух листов, перекрытых двумя накладками (рис. 11.4).  

 

Рис. 11.4. Схема двухсрезного соединения 

 

При n заклепках, необходимых для передачи сил F от лис-та на 

накладки, усилия, приходящиеся на одну заклепку, – F/n; площадь 

среза: 

4
2

2d
As

 

 (заклепки в этом случае называются двухсрезными); касательные на-

пряжения в плоскостях срезов I–I и II–II:  
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,
4/2 2dn

F
s

                                  (11.4) 

где n – число заклепок с одной стороны стыка.  

Условие прочности для двухсрезного соединения принимает вид:  

sadms
dn

F
,2 4/2

                 (11.5) 

откуда 

.
4/2 ,

2

sadmd

F
n

                          (11.6) 

 

В случае многосрезных заклепок, применяющихся иногда в метал-

лических конструкциях, площадь среза каждой заклепки:  

,
4

2d
kAs

 

условие прочности:  

sadms
dnk

F
,2 4/

     (11.7) 

где k – число срезов.  

Однако соблюдение условия прочности на срез не всегда обеспе-

чивает прочность заклепочного соединения. Если при передаче давле-

ния от листов на заклепку произойдет обмятие стенок отверстия или 

стержня заклепки по полуцилиндрической поверхности контакта, то 

это приведет к нарушению соединения. Поэтому для обеспечения на-

дежности такого соединения необходима также проверка заклепок на 

смятие.  

Под смятием понимают пластическую деформацию в местах со-

прикасания сжатых элементов (т.е. на поверхности контакта).  

Напряжения смятия проверяют аналогично напряжениям сжатия:  

,, padm

p

p
A

F

                               (11.8) 
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где F – сила смятия: Аp – площадь смятия; padm, – допускаемое 

напряжение смятия. 

Смятие носит местный характер, так как возникающие напряжения 

быстро затухают по мере удаления от поверхности контакта. Поэтому 

допускаемое напряжение смятия принимают значительно большим 

чем при осевом сжатии:  

.5,2...2, admpadm  
Следует иметь в виду, что понятие «напряжение смятия» является 

условным. Как отмечалось в теме 1, термин «напряжение» применяет-

ся для обозначения интенсивности внутренних усилий. Здесь же речь 

идет о давлении одного элемента на другой, которое возникает на по-

верхности контакта под нагрузкой, т.е. под напряжением подразуме-

вается интенсивность распределения внешних сил.  

Для определения этого условного напряжения рассмотрим при-

мерную схему передачи давлений на стержень заклепки (рис. 11.5, а). 
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Рис. 11.5. Схема к определению нормальных напряжений в заклепке:              

а - действие нагрузок на заклепку; б - распределение напряжений  

по образующей; в - площадь смятия заклепки 

 

Закон распределения этих давлений по полуцилиндрической по-

верхности нам не известен, он во многом зависит от условий изготов-

ления конструкции. Принято считать, что не-равномерное давление, 

передающееся на полуцилиндрическую поверхность заклепки, равно-

мерно распределяется по диаметральной плоскости сечения заклепки 

ВС. При этом напряжение по этой плоскости оказывается примерно 

равным наибольшему сминающему напряжению p  в точке К по-

верхности заклепки (рис. 11.5, б). Тогда по формуле (11.8) можно вы-

числить напряжение смятия, предварительно определив площадь смя-

тия как площадь диаметрального сечения BCBC  (рис. 11.4, в). Это 

сечение представляет собой прямоугольник, одна сторона которого – 

диаметр заклепки, а другая равна толщине листа, передающего давле-

ние на стержень заклепки:  
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.tdAp                    (11.9) 

Заметим, что в случае соединения внахлест двух листов различной 

толщины при расчете pA  необходимо учитывать mint . Для соедине-

ний встык с двумя накладками (см. рис. 11.4)под t следует иметь в ви-

ду толщину соединяемых листов, если она не превышает 12t ; в про-

тивном случае (при  tt12 ):  

.2 1dtAp  

Так как усилие на одну заклепку равно pnF / , а площадь сечения 

определяется выражением (11.9), то напряжение смятия согласно 

формуле (11.8):  

,
tdn

F

p

p

                                 (11.10) 

и условие прочности на смятие будет иметь вид:  

., padm

p

p
tdn

F

       (11.11) 

Тогда необходимое число заклепок из расчета на смятие:  

.
, padm

p
td

F
n            (11.12) 

Расчет заклепочных и болтовых соединений на срез и смятие про-

изводят последовательно, окончательно принимая наибольшее тре-

буемое число заклепок (болтов), округленное до ближайшего целого 

числа.  

Кроме расчета на срез и смятие необходима проверка прочности 

соединяемых элементов на осевое растяжение или сжатие в ослаблен-

ных отверстиями (опасных) сечениях.  

Пусть полная ширина листа b, а толщина – t (рис. 11.6). Тогда его 

площадь, называемая площадью брутто, будет равна:  

 
A =bt.  



150 

 

 
 

 

Рис. 11.6. Схема к определению площади сечения, ослабленного  

отверстиями 

 
Площадь ослабленного сечения, называемая площадью нетто:  

tkdbAnetto  

где k – количество отверстий в рассматриваемом сечении.  

На основании условия прочности при осевом растяжении (сжа-

тии), согласно формуле  (4.5), для ослабленного сечения соединяемых 

элементов (листов) получаем условие прочности:  

adm

nettoA

F
 или  .adm

kdbt

F
         (11.13) 

 

                            Расчет сварных соединений  
Сварка впервые изобретена в России в конце XIX в. русскими 

инженерами Н.Н. Бенардосом (1882 г.) и Н.Г. Славяновым (1888 г.).  

Внедрению сварки в различные отрасли производства содейство-

вала работа многих ученых, особенно академика Е.О. Патона. Сварка 

успешно применяется в мостостроении, при сооружении турбин, ре-

зервуаров, в вагоностроении и т.д. Она обеспечивает быстрое произ-

водство работ и экономию металла. Сварка состоит в соединении час-
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тей конструкции наплавленным металлом по определенному месту – 

шву, ее видом является электродуговая сварка (ручная, автоматиче-

ская и полуавтоматическая) плавящимся электродом. Существует не-

сколько видов сварных соединений, но чаще всего встречаются сты-

ковые и соединения внахлест.  

 

Стыковые соединения  
Стыковые соединения осуществляют стыковыми швами путем за-

полнения расплавленным металлом пространства между соединяемы-

ми элементами, когда они находятся в одной плоскости. Соединения 

встык осуществляют в зависимости от толщины соединяемых элемен-

тов по одному из типов, показанных на рис. 11.7.  

 
 

Рис. 11.7. Типы швов стыковых соединений 

 

Если 8t мм, то кромки соединяемых элементов не обрабатывают 

(рис. 11.7, а); при t = 8...12 мм кромки скашивают и заваривают соеди-

няемые элементы с одной стороны V-образным швом (рис. 11.7, б); 

при 20t  мм кромки скашивают с двух сторон (Х-образный шов) 

(рис. 11.7, в). Расчетную толщину шва принимают равной толщине 

соединяемых элементов t , наплывы не учитывают. Расчет стыкового 
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соединения на действие осевой по отношению к элементам нагрузки 

ведут, предполагая, что напряжения распределяются по длине шва 

равномерно. В случае прямого шва проверка прочности производится 

по формуле:  

,,adm
tl

F

A

F

          (11.14) 

где A
ω
 – условная рабочая площадь сечения шва: 

,tlA
 

где l
ω 

– расчетная длина шва, равная его длине минус 10 мм для учета 

возможного непровара на концах шва, т.е: 

10bl  мм;  

,adm  
– допускаемое напряжение для стыкового соединения  

при растяжении или сжатии.  

При соединении встык часто используют косые швы (рис. 11.8, а), 

т.е. швы, направленные под углом к линии действия нагрузки. Про-

верка прочности в этом случае должна проводиться как по нормаль-

ным σ
ω 

, так и по касательным τ
ω 

напряжениям (рис. 11.8, б, в). Нор-

мальные напряжения в рассматриваемом косом шве будут опреде-

ляться по формуле:  

A

N sin  

Так как N = F и tlA , то:  

,
sin

tl

F

 

где l
ω 

– расчетная длина шва:  

10
sin

b
l
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Рис. 11.8. Схемы к определению внутренних усилий и напряжений в косом 

сварном шве:  

а – общий вид;  б – внутренние усилия; в – распределение напряжений 

 

Тогда условие прочности косого шва по нормальным напряжениям 

примет вид:  

.
sin

,adm
tl

F

                (11.15) 

Касательные напряжения в шве можно определить по формуле:  

.
coscos

tl

F

A

N

    
Условие прочности косого шва по касательным напряжениям:  

,
cos

,adm
tl

F
                    (11.16) 

где ,adm – допускаемое касательное напряжение на срез для  

электросварного шва.  

 

Соединение внахлест 
       Соединение внахлест осуществляют угловыми швами, заполняя 
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расплавленным металлом угол, образованный поверхностями соеди-

няемых элементов. Швы, расположенные параллельно линии действия 

нагрузки, называются фланговыми, перпендикулярно линии действия 

нагрузки – лобовыми. Рассмотрим соединение внахлест лобовыми 

швами (рис. 11.9).  

 

Рис. 11.9. Соединение внахлест лобовыми швами 

 

Угловой шов в сечении имеет довольно неопределенную форму 

(рис. 11.10, а). В теоретических расчетах на прочность сечение шва 

принимают в виде равнобедренного прямоугольного треугольника 

BDE (рис. 11.10, б).  

 
 

Рис. 11.10. Схемы к расчету прочности лобового шва:  

а – фактическое сечение; б, в – теоретическое (расчетное) сечение шва  

(BC – линия опасного сечения); г – напряжения в опасном сечении. 
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Экспериментально установлено, что разрушение лобовых швов 

происходит по наиболее слабому сечению ВС, совпадающему с бис-

сектрисой прямого угла (рис. 11.10, в). В данном случае катет сварно-

го шва k принят равным t , но он может быть и меньше толщины лис-

та.  

Полное напряжение S 
ω 

, возникающее в сечении ВС, может быть 

разложено на нормальную σ
ω 

и касательную τ
ω 

составляющие (рис. 

11.10, г).  

Поскольку сопротивление стали сдвигу ниже, чем растяжению, 

расчет лобовых швов на срез производят условно, предполагая, что 

касательные напряжения по площади среза (площади сечения BCC ′B′) 

распределены равномерно (рис. 11.11). 

 
 

Рис.11.11. Площадь опасного сечения 

 

Имея в виду, что в соединении внахлест работают два лобовых 

шва – верхний и нижний (см. рис. 11.9), получим:   

f

f
A

F

2
                                   (11.17) 

где fА  – площадь опасного сечения шва BCC ′B′ :  

                                       
,7,045cos btbtA f  

где b – длина шва. 
С учетом непровара на концах шва его расчетная длина принима-

ется:  
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10bl f мм. 

Окончательно условие прочности лобового шва примет вид:  

fadm

ff

f
tl

F

tl

F
,

4,17,02
   (11.18) 

Наиболее распространены на практике фланговые швы (рис. 

11.12). Они работают на срез в сечениях, образованных биссектрисой, 

аналогично лобовым швам.  

 

 
 

Рис. 11.12. Фланговый шов. 

 

Фланговые швы всегда выполняют парными. Площадь среза каж-

дого шва: 

                                  ,7,045cos tlltA fff   

       где fl  – расчетная длина флангового шва, равная действительной 

длине шва минус 10 мм для учета возможного непровара на концах 

шва:  

10ll f
мм 

Условие прочности на срез флангового сварного шва:  

f,adm

ff

f
tl,

F

A

F

412
   (11.19) 
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В уравнениях (11.16) и (11.17) f,adm  
– допускаемое касательное 

напряжение на срез для электросварного шва. Допускаемые напряже-

ния f,adm  для шва в зависимости от типа электродов обычно при-

нимают 50–70 % от допускаемых напряжений на растяжение основно-

го (свариваемого) металла.  

В случае соединения внахлест лобовыми и фланговыми швами 

(рис. 11.13) условие прочности можно записать:  

,
7,0

, fadm

f

f
lt

F

 

где fl – расчетная суммарная длина угловых (лобовых и фланго-

вых) швов в соединении.  

 
 

Рис. 11.13. Соединение внахлест лобовым и фланговым швами 

 

Соединение встык фланговыми швами 

Соединение встык фланговыми швами показано на рис. 11.14.  



158 

 

 

 

Рис. 11.14. Соединение встык фланговыми швами 

 

Условие прочности для такого соединения:  

,
7,0

, fadm

f

f
lt

F

 

где fl  – суммарная расчетная длина швов по одну сторону  

от стыка. 
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ТЕМА 12  

КРУЧЕНИЕ БРУСЬЕВ  

КРУГЛОГО ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ  
 

1. Основные понятия.  

2. Внутренние усилия в поперечных сечениях вала.  

3. Экспериментальная картина деформации круглого вала 

 при кручении.  

4. Гипотезы теории кручения валов круглого сечения.  

5. Напряжения в поперечных сечениях вала при кручении.  

6. Вывод формулы касательных напряжений при кручении.  

7. Изменение касательных напряжений по сечению вала 

(построение эпюры τ) 

8. Деформация при кручении.  

9. Анализ напряженного состояния и разрушения при кручении.  

10. Расчет валов на прочность и жесткость при кручении. 

11. Потенциальная энергия деформации при кручении. 

 

Основные понятия  
С кручением на практике приходится встречаться очень часто. 

Так, на кручение работают валы двигателей, станков и машин, эле-

менты пространственных конструкций, пружины, обыкновенный за-

мочный ключ и т.д.  

Кручением называется такой вид деформации, при котором на 

брус действуют внешние скручивающие моменты (пары сил), лежа-

щие в плоскостях, перпендикулярных оси бруса.  

Брус, работающий на кручение, называется валом. Моменты 

внешних пар обозначают m (рис. 12.1).  

 

Рис. 12.1. Схемы приложения внешних нагрузок при кручении валов 
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Внутренние усилия в поперечных сечениях вала 
Деформация кручения вызывается парами сил (моментами), плос-

кости действия которых перпендикулярны оси вала.  
        Следовательно, при кручении составляющие как главного момен-

та, так и главного вектора равны нулю: Мх = 0; Мy = 0; Qx= 0; Qy = 0;  

N = 0 (см. тему 1).  

Внутренний крутящий момент определяют методом сечений. Вал 

рассекают воображаемой плоскостью, перпендикулярной его геомет-

рической оси, мысленно отбрасывают одну из образовавшихся частей 

(наиболее нагруженную), а ее действие на оставленную часть заменя-

ют неизвестным моментом  

М
кр 

(рис. 12.2).  

 

Рис. 12.2. Схема к определению крутящего момента 

 

Для вычисления внутреннего крутящего момента составляют 

уравнение равновесия оставленной части относительно оси вала ∑ Мz 

=0. В нашем случае оставлена левая часть вала, и для нее можно запи-

сать:  
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.

;0

;0

21

21

mmM

Mmm

М

кр

кр

z

                                 (12.1) 

 

Таким образом, крутящий момент в поперечном сечении вала 

численно равен алгебраической сумме внешних моментов, приложен-

ных по одну сторону от рассматриваемого сечения.  

При расчете на прочность и жесткость знак крутящего момента не 

имеет никакого значения, но для удобства построения эпюр М 
кр 

при-

мем следующее правило знаков: крутящий момент считается положи-

тельным, если при взгляде в торец отсеченной части вала действую-

щий на него внешний момент направлен по ходу часовой стрелки 

(рис. 12.3). 

 

Рис. 12.3. Определение знака крутящего момента 

 

     Вопрос о нахождении опасных сечений вала, нагруженного не-

сколькими внешними моментами, решается так же, как и при растя-

жении (сжатии), т.е. построением эпюры внутренних усилий. При 

кручении эпюра М 
кр 

представляет собой график изменения крутящего 

момента по длине вала.  

Рассмотрим вал, на который действуют внешние моменты (рис. 

12.4), и построим для него эпюру крутящих моментов. Из условия 

равновесия:  

m
3 

=m
1 

+m
2 

+m
4
.                                  (12.2)  
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Рис. 12.4. Построение эпюры крутящих моментов 

 

Пренебрегая трением в подшипниках, определим крутящие мо-

менты на всех пяти участках, рассматривая каждый раз равновесие 

наименее нагруженной части вала: 

.

;;;;0

4

4211

mМ

mМmmМmММ

V

кр

IV

кр

III

кр

II

кр

I

кр
     (12.3) 

По найденным значениям строим эпюру крутящих моментов (см. 

рис. 12.4), откладывая положительные ординаты вверх от базисной 

линии, отрицательные – вниз.  

Следует обратить внимание на то, что в сечении вала, где прило-

жен внешний скручивающий момент, на эпюре крутящих моментов 

должен быть скачок, равный по модулю скручивающему моменту.  

 

Экспериментальная картина деформации  

круглого вала при кручении  
Исследования показывают, что характер деформирования закру-

чиваемого бруса в значительной степени зависит от формы его попе-

речного сечения.  

Рассмотрим деформацию вала круглого поперечного сечения, а за-

тем перейдем к определению напряжений в его поперечных сечениях.  

Для проведения экспериментальных исследований деформации 

кручения на поверхность вала наносится сетка, состоящая из линий, 
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параллельных его оси, и линий, представляющих собой параллельные 

круги (на рис. 12.5, а – линии, перпендикулярные оси вала).  

После приложения к свободному концу вала внешнего скручи-

вающего момента m , действующего в плоскости, перпендикулярной 

его оси, наблюдаем следующее. Все образующие цилиндра поворачи-

ваются на один и тот же угол γ (если крутящий момент постоянен по 

длине вала), превращаясь в винтовые линии, а прямоугольники, нане-

сенные на поверхность вала (например, abcd на рис. 12.5, а), перека-

шиваются, обращаясь в ромбы (a′ b′ c′ d′ на рис. 12.5, б), т.е. подвер-

гаются деформации сдвига. Параллельные круги (поперечные линии 

на рис. 12.4, а и б) не искривляются, и расстояние между ними прак-

тически не изменяется. Радиусы, проведенные в торцевых сечениях, 

остаются прямыми (рис. 12.5, в), поворачиваясь на некоторый угол .  

 

Рис. 12.5. Деформации бруса при кручении 

 

Результаты экспериментальных исследований дают основание 

для принятия гипотез, положенных в основу теории кручения валов 

круглого и кольцевого поперечных сечений. 
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Гипотезы теории кручения валов  

круглого сечения  
1. Сечения, плоские до деформации, остаются плоскими после 

деформации, поворачиваясь относительно друг друга на некоторый 

угол (гипотеза плоских сечений).  

2. Расстояния между поперечными сечениями в процессе дефор-

мации не изменяются, т.е. длина вала остается постоянной.  

3. Радиусы поперечных сечений при деформации вала не искрив-

ляются.  

Следует отметить, что справедливость указанных допущений, 

кроме экспериментальных исследований, подтверждается также точ-

ным решением задачи методами теории упругости. 

 

Напряжения в поперечных сечениях вала  

при кручении  
На основании картины деформации вала при кручении (см. рис. 

12.5, б и в) можно отметить, что деформации по трем взаимно перпен-

дикулярным направлениям х; у и z отсутствуют, т.е.  

.0zyx                                     (12.4) 

На основании обобщенного закона Гука (см. тему 7):  

yxzz

zxyy

zyxx

v
E

v
E

v
E

1

1

1

                           (12.5) 

Система уравнений (12.5) с учетом (12.4) имеет решения в случае, 

если 0zyx . Следовательно, в поперечных сечениях вала 

отсутствуют нормальные напряжения, а его де- формация происходит 

от касательных напряжений, т.е. τ ≠ 0, и сечения вала находятся в со-

стоянии чистого сдвига.  
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Вывод формулы касательных напряжений  

при кручении  
Рассмотрим вал круглого поперечного сечения, работающий на 

кручение (рис. 12.6).  

 

 

Рис. 12.6. Схема к определению касательных напряжений  

при кручении 

 

Проведем сечение I–I на расстоянии z от свободного конца вала и 

рассмотрим равновесие правой отсеченной части (рис. 12.7). Условие 

равновесия будет иметь вид:  

.mМ кр                                         (12.6) 

Выделим в рассматриваемом поперечном сечении вала элементар-

ную площадку dA на расстоянии ρ от начала координат (центра тяже-

сти сечения) и укажем усилие τdA , действующее по этой площадке 

(рис. 12.8).  

 

 

Рис.12.7. Схема исследуемого 

                 участка вала 

 

Рис. 12.8. Схема к определению 

      крутящего момента 
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Элементарное усилие τdA касательно к плоскости поперечного 

сечения и перпендикулярно текущему радиусу ρ. Таких касательных 

усилий в сечении вала бесчисленное множество, и все они приводятся 

к внутреннему крутящему моменту 
крМ . Момент элементарного 

усилия τdA относительно центра тяжести сечения будет равен:      

dAdMкр                                   (12.7)  

Проинтегрировав левую и правую части выражения (12.7), полу-

чим:  

.dAМ кр                         (12.8)  

Однако уравнение (12.8) не позволяет определить значения каса-

тельных напряжений по известному крутящему моменту, так как не 

известен закон их изменения по сечению вала.  

Для решения этого вопроса обратимся к рассмотрению де-

формации элемента вала длиной dz, выделенного двумя сече-

ниями I–I и II–II (см. рис. 12.6), а из него, в свою очередь, двумя 

цилиндрическими поверхностями выделим элементарное кольцо 

бесконечно малой толщины dρ (рис. 12.9, а), что позволит счи-

тать напряжения равномерно распределенными по кольцевому 

сечению.  

 
Рис. 12.9. Деформация элемента вала при кручении 

 

На поверхности выделенного кольца покажем две образующие ad 

и bc. Так как радиусы в процессе деформации остаются прямыми, то 

отрезок do, поворачиваясь в плоскости поперечного сечения на угол 

d , займет положение d′o. При этом образующая ad переместится в 

новое положение ad ', составив угол γ со своим первоначальным по-
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ложением. Аналогично образующая bc займет положение bс'. Таким 

образом, бесконечно малый элемент боковой поверхности abcd испы-

тывает чистый сдвиг и на его гранях действуют касательные напряже-

ния τ (рис. 12.9, б). Угол сдвига равен:  

.
dz

dd
tg                                  (12.9) 

Учитывая, что ddd , получим: 

.
dz

d
                                      (12.10) 

 

На основании закона Гука при сдвиге: 

G                                        (12.11) 

или с учетом выражения (12.10) можно записать: 

,
dz

d
G                                      (12.12) 

т.е. касательные напряжения пропорциональны расстоянию от центра 

тяжести сечения.  

Подставляя зависимость (12.12) в уравнение (12.8), получим:  

A

кр dA
dz

d
GM .2

                             (12.13) 

Вынесем постоянные величины за знак интеграла: 

 

.2

A

кр dA
dz

d
GМ                             (12.14)  

Поскольку полярный момент инерции 

,2

A

p dAI                                    (12.15) 

тогда: 
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,pкр I
dz

d
GM  или 

p

кр

GI

M

dz

d
.                     (12.16) 

Подставим выражение (12.16) в (12.12) и получим окончательное 

выражение касательного напряжения в произвольной точке попереч-

ного сечения круглого вала: 

p

кр

p

кр

I

M

GI

M
G  

,
p

кр

I

M
                                  (12.17) 

где M
кр 

– абсолютное значение крутящего момента в том сечении, 

в котором определяются касательные напряжения;  

pI – полярный момент инерции поперечного сечения вала; 

ρ – текущий радиус (расстояние от центра тяжести сечения до 

точки, в которой определяется τ).  

 

Изменение касательных напряжений  

по сечению вала (построение эпюры τ)  
Формула (12.17) показывает, что касательные напряжения в по-

перечном сечении изменяются по линейному закону прямо пропор-

ционально расстоянию . Значения текущего радиуса: 

0 ≤ ρ ≤ r . При ρ = 0 (на оси вращения) τ = 0, а если ρmax = r = d /2    (у 

поверхности вала), то: 

 .maxmax

p

кр

I

M
                                (12.18) 

Полярный момент сопротивления при кручении: 

.
max

p

p

I
W                                     (12.19) 

Wp - это геометрическая характеристика поперечного сечения, т.е. 
величина, характеризующая влияние формы и размеров сечения на 
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сопротивляемость вала скручиванию. 
Для круга: 

Iρ
ө .

2
;

32
max

4 dd
 

Тогда: 

Wρ
ө .2,0

16

3
3

d
d

              (12.20)      

С учетом выражения (12.19) формулу (12.18) максимальных ка-
сательных напряжений при кручении окончательно можно записать: 

 

.max

p

кр

W

M
                                  (12.21) 

Таким образом, касательные напряжения возрастают от нуля в 

центре тяжести сечения (на оси вращения) до наибольшего значения 

max  у поверхности вала. Следовательно, эпюра τ будет иметь вид, 

показанный на рис. 12.10.  

 

 

Рис. 12.10. Эпюра касательных напряжений при кручении 

 

Деформация при кручении 

Как уже было отмечено, деформация вала круглого сечения 

при кручении характеризуется взаимным угловым смещением 
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плоских сечений. Угол поворота одного сечения относительно 

другого называется углом закручивания и обозначается . Для 

сечений, отстоящих друг от друга на расстоянии dz , было получено:  

,
p

кр

GI

M

dz

d
или 

p

кр

GI

dzM
d  

При расстоянии между сечениями ℓ угол закручивания будет: 
l

p

кр

GI

dzM

0

.                                       (12.22) 

Если вал по длине участка имеет один и тот же диаметр ( I
p 
=const ) 

и крутящий момент постоянен, то после интегрирования получим:  

,
p

кр

GI

lМ
                                           (12.23) 

где GIр – жесткость сечения вала при кручении. 

Размерность угла закручивания  – рад.  

Формула (12.23) по своей структуре аналогична формуле для оп-

ределения деформации при растяжении (сжатии). В общем случае, 

когда значения M 
кр 

и I
p 

(или хотя бы одна из этих величин) на отдель-

ных участках различны, вычисление угла  ведут в пределах каждого 

участка, а полученные результаты суммируют.  

Угол закручивания, приходящийся на единицу длины, называют 

относительным углом закручивания и обозначают . Он равен:  

p

кр

lGI

lM

l
 

т.е. 

.
p

кр

GI

M
                                  (12.24) 

Размерность относительного угла закручивания  – рад/м.  

 



172 

 

Анализ напряженного состояния  

и разрушения при кручении  

Из анализа формулы (12.17) для касательных напряжений видно, 

что τ в плоскости сечения вала распределены неравномерно (см. рис. 

12.10) и в зависимости от ρ изменяются по линейному закону от нуля 

в центре сечения до максимума у его поверхности. В продольных се-

чениях, проходящих через ось вала, по закону парности касательных 

напряжений возникают такие же по величине касательные напряже-

ния (рис. 12.11).  

 

Рис. 12.11. Касательные напряжения  

на взаимно перпендикулярных площадках 

 

В наклонных сечениях вала действуют и нормальные, и касатель-

ные напряжения. Они могут быть вычислены по формулам (10.4). 

Наибольший интерес представляют главные напряжения, которые, как 

известно, при чистом сдвиге действуют по сечениям, наклоненным к 

оси вала под углом 45°. В самом деле, элемент ABCD, вырезанный у 

поверхности вала (рис. 12.12), подвергается по своим боковым граням 

действию только касательных напряжений, т.е. он находится в усло-

виях чистого сдвига. Поэтому по площадкам, расположенным под уг-

лом 45° к оси вала, касательных напряжений не будет, это главные 

площадки, по которым действуют растягивающие и сжимающие глав-

ные напряжения σ
1
и σ

3
, равные в каждой точке напряжению τ. 
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Рис. 12.12. Главные напряжения в элементе вала 

 

Таким образом, при кручении круглых валов опасными могут 

быть как касательные напряжения, возникающие в поперечных и про-

дольных сечениях вала, так и нормальные напряжения, возникающие 

на площадках под углом 45° к оси вала. В связи с этим характер раз-

рушения вала будет зависеть от способности материала сопротивлять-

ся действию касательных и нормальных напряжений. Так, если мате-

риал плохо сопротивляется касательным напряжениям (сдвигу), то 

первые трещины разрушения возникают по образующим в местах 

действия τ. Например, в случае кручения деревянных валов с про-

дольным расположением волокон трещины разрушения ориентирова-

ны вдоль образующей, т.к. древесина плохо сопротивляется действию 

касательных напряжений вдоль волокон. Если же материал плохо со-

противляется растягивающим напряжениям (например, чугун), то его 

разрушение при кручении произойдет по сложной винтовой поверх-

ности, нормальной к действию главных растягивающих напряжений в 

этих сечениях.  

 

Расчет валов на прочность и жесткость при кручении  
При расчете валов на прочность для опасного сечения записыва-

ют условие прочности по касательным напряжениям:  

,max adm

p

кр

W

М
                            (12.25) 

где max - наибольшее касательное напряжение в опасном 

сечении вала, τ
adm 

– допускаемые напряжения на сдвиг. 

Для стали τ
adm 

= (0,55…0,6)σadm , где σ
adm 

– допускаемые на-
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пряжения на растяжение (сжатие).  
По формуле (12.25) проверяют прочность вала при кручении.  

При подборе сечения неравенство выражают относительно тре-

буемого момента сопротивления:
 

adm

кр

p

M
W                                                                                                                          

(12.26) 

или в соответствии с выражением (12.20) 

Wρ
ө
 ,2,0

16

3
3

d
d

 

откуда требуемый диаметр вала: 

.
2,0

16
33

adm

кр

adm

кр ММ
d                         (12.27) 

Для   определения   допускаемого   крутящего   момента условие 

(12.25) преобразуют к виду: 

.admpadm WM                                 (12.28) 

В ряде случаев вал должен удовлетворять не только условию 

прочности  (12.25),   но   и   условию  жесткости.   Согласно  формуле 

(12.24): 

adm

p

кр

GI

М
max                                (12.29) 

где max  - наибольший относительный угол закручивания, рад/м; 

pGI - жесткость поперечного сечения вала при кручении;      adm  - до-

пускаемый угол закручивания. 

           Переходя от радиан к градусам, получим: 


adm

p

кр

GI

М 180
max                         (12.30) 

Допускаемый угол закручивания adm , зависит от назначения 

вала и обычно составляет 
2105,3...26,0  рад/м, что соответствует 

2...15,0  град./м. 



175 

 

Условия жесткости (12.29) и (12.30) позволяют решать те же за-

дачи, что и условие прочности (12.25). 
        Иногда при расчете вала известна передаваемая им мощность N, 
заданная в киловаттах, и частота вращения n в оборотах в минуту. В 
этом случае скручивающие моменты можно выразить: 

n

N
m 9550                                     (12.31) 

Размерность скручивающего момента m – Нм  

 

Потенциальная энергия деформации  

при кручении  
При изучении растяжения (сжатия) было показано (см. тему 2), что 

при деформации в упругой системе накапливается энергия. Это явле-

ние имеет место и при кручении. Действительно, при нагружении вала 

внешние моменты совершают работу W, которая, с одной стороны, 

идет на сообщение скорости массе тела, т.е. переходит в кинетиче-

скую энергию К, с другой – накапливается в виде потенциальной 

энергии деформации U. Таким образом:  

W = K + U                                          (12.32)  

Если скручивающие пары сил (моменты) прикладываются стати-

чески, т.е. возрастают от нуля до конечного значения настолько мед-

ленно, что можно пренебречь скоростью деформации и силами инер-

ции, то К = 0 и работа внешних сил полностью преобразуется в потен-

циальную энергию:  

W = U                                             (12.33)  

Пусть имеется вал (длина l, GIp = const), один конец которого же-

стко закреплен. К свободному концу будем статически прикладывать 

пару сил с моментом m (рис. 12.13, а).  
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Рис. 12.13. Схема к определению потенциальной энергии 

деформации при кручении 

 
По мере возрастания момента будет расти и угол закручивания , 

связанный с М 
кр 

уравнением:  

p

кр

Gl

lM
 

Если откладывать по оси ординат величины внешних скручиваю-

щих моментов, а по оси абсцисс – соответствующие им углы закручи-

вания (деформацию), то их взаимная зависимость графически будет 

представлять собой наклонную прямую OB (рис. 12.13, б). Работа 

внешнего статически возрастающего момента m выразится площадью 

треугольника OBD:  

mUW
2

1
                                 (12.34) 

Переходя от внешнего момента m к внутреннему крутящему мо-

менту М 
кр 

, с учетом зависимости (12.23) получим:  

,
2

1

p

кр

кр
GI

lМ
МU  

т.е. потенциальная энергия деформации при кручении: 
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p

кр

GI

lМ
U

2

2

                                      (12.35) 
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ТЕМА 13  

ПРЯМОЙ ИЗГИБ. ВНУТРЕННИЕ УСИЛИЯ 
 

1. Общие понятия.  

2. Определение опорных реакций. 

3. Внутренние усилия в поперечных сечениях балки при изгибе.  

4. Правило знаков для поперечных сил Q и изгибающих моментов М.  

5. Эпюры внутренних усилий.  

6. Дифференциальные зависимости между изгибающим моментом М, 

поперечной силой Q и интенсивностью распределенной нагрузки q.  

7. Контроль правильности построения эпюр Q и М. 

 

Общие понятия 
Изгиб является наиболее распространенным видом деформации. 

На изгиб работают, например, листовые рессоры, оси железнодорож-

ных вагонов, зубья шестерен, рычаги, балки междуэтажных перекры-

тий, многие другие детали машин и элементы строительных конст-

рукций.  

Прямой брус, работающий на изгиб, называется балкой.  

Изгибом называется такой вид деформации, при котором на брус 

действуют внешние силы, перпендикулярные его геометрической оси, 

или пары сил (моменты), лежащие в плоскостях, проходящих через 

эту ось. Сама ось при этом искривляется (рис. 13.1).  

 
Рис. 13.1. Деформация балки при изгибе 

 

Изгиб называется плоским, если все нагрузки, действующие на 

балку, приложены в одной плоскости, называемой силовой. При пря-

мом изгибе силовая плоскость совпадает с одной из главных цен-

тральных осей инерции поперечного сечения (рис. 13.2, а). На расчет-

ной схеме балку принято заменять ее осью (рис. 13.2, б). При этом все 

нагрузки должны быть приведены к оси балки, т.е. силовая плоскость 
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совпадает с плоскостью чертежа. 

Неподвижность балок под действием внешних нагрузок обеспе-

чивается благодаря наличию опорных закреплений (опор). В них воз-

никают реакции, которые вместе с нагрузками представляют собой 

уравновешенную систему внешних сил, действующих на балку.    

 
Рис. 13.2. Положение силовой плоскости при прямом изгибе 

 

Из курса теоретической механики известно три основных типа 

опор плоских систем.  

1. Шарнирно-неподвижная опора (рис. 13.3, а) допускает свобод-

ный поворот опорного сечения балки, препятствуя перемещению как в 

горизонтальном, так и в вертикальном направлениях. Поэтому в такой 

опоре возникают две составляющие реакции: вертикальная R
B 

и гори-

зонтальная H
B 

.  

 
Рис. 13.3. Основные типы опор: а – шарнирно – неподвижная;  

б - шарнирно – подвижная; в – жесткая заделка (защемление) 
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2. Шарнирно-подвижная опора (рис. 13.3, б) допускает не только 

поворот опорного сечения, но и горизонтальное перемещение балки, 

препятствуя лишь вертикальному перемещению. В этой опоре возни-

кает только одна составляющая опорной реакции – вертикальная R
B 
.  

3.  Жесткая заделка, или защемление (рис 13.3, в), не допускает 

ни поворота опорного сечения, ни вертикального и горизонтального 

перемещений балки. В общем случае плоского нагружения в заделке 

возникают вертикальная R
B 

и горизонтальная H
B 

составляющие реак-

ции и реактивный момент m
B
.  

Все реакции и моменты считаются приложенными в точке В – 

центре тяжести опорного сечения. Балка может опираться на ряд опор 

указанных типов. В зависимости от типа опор различают следующие 

разновидности простейших статически определимых балок:  

 1. Простая балка – балка, свободно лежащая на двух опорах, 

имеющая одну неподвижную и одну подвижную шарнирные опоры 

(рис. 13.4, а). Расстояние между опорами называют пролетом l .  

2. Консоль – балка, защемленная одним концом и не имеющая 

других опор (рис. 13.4, б). Длину такой балки называют вылетом l . 

3. Консольная балка – балка, лежащая на двух опорах со свеши-

вающимися концами, которые также называются консолями. В зави-

симости от их числа балка может быть двухконсольной (рис. 13.4, в) 

или одноконсольной (рис. 13.4, г).  

 

Рис. 13.4. Схемы простейших статически определимых балок: 

а - простая; б - консоль; в - двухконсольная; г - одноконсольная 

 



181 

 

Горизонтальные реакции шарнирно-неподвижных опор, жесткой 

заделки при изгибе всегда равны нулю, поскольку балка несет только 

вертикальную и моментную нагрузку (см. рис. 13.4).  

 

Определение опорных реакций  
Способы определения опорных реакций изучают в курсе теорети-

ческой механики, поэтому остановимся на некоторых практических 

вопросах.  

Известно, что при определении неизвестных реакций для любой 

плоской системы можно составить три уравнения статики.  

Балка будет статически определимой, если число неизвестных 

опорных реакций не превышает трех.  

Рассмотрим статически определимую однопролетную консольную 

балку (рис. 13.5) и на ее примере покажем методику определения 

опорных реакций.  

 

Рис. 13.5. Схема консольной статически определимой балки 

  

1. При составлении уравнений равновесия предварительно следу-

ет выбрать (произвольно) направления реакций и показать их на ри-

сунке.  

Если в результате вычисления какая-либо реакция получается от-

рицательной, то нужно изменить на рисунке ее направление на проти-

воположное и в дальнейшем считать эту реакцию положительной.  

2. Если на балку действует нагрузка интенсивностью q , распре-

деленная по всей или по какой-то части балки длиной l , то при опре-

делении опорных реакций ее мысленно приводят к равнодействую-
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щей, которая равна площади распределенной нагрузки (Q = ql ) и при-

ложена в ее центре тяжести.  

3. Опоры обычно обозначают буквами (в нашем случае – В и D ). 

Три неизвестные реакции определяют из следующих уравнений рав-

новесия:  

а) сумма проекций всех сил на ось балки равна нулю:  

∑ z =0.                                        (13.1)  

Из данного уравнения находят горизонтальную реакцию H
B 

, ко-

торая (как было отмечено выше) при изгибе балок равна нулю;  

      б) сумма моментов всех сил относительно опорного шарнира В 

равна нулю 

 ∑ M
B 

= 0                                    (13.2)  

Из уравнения (13.2) определяют вертикальную реакцию R
D 

;  

в) сумма моментов всех сил относительно опорного шарнира D 

равна нулю:  

∑ M
D 

= 0                                     (13.3)  

Уравнение (13.3) позволяет определить вертикальную реакцию R
B
.  

4. Для контроля правильности определения опорных реакций 

можно воспользоваться одним из приведенных ниже уравнений ста-

тики:  

а) сумма проекций всех сил на вертикаль (нормаль к геометриче-

ской оси балки) равна нулю:  

∑ y =0;                                       (13.4)  

б) условие равенства нулю суммы моментов относительно какой-

либо произвольной точки С (см. рис. 13.5), отличной от B и D:  

 

∑ M
C 

= 0                                             (13.5) 

 

Внутренние усилия в поперечных  

сечениях балки при изгибе  
После того, как найдены и проверены опорные реакции, присту-

пают к определению внутренних усилий в поперечных сечениях бал-

ки, используя метод сечений.  

Рассмотрим балку, нагруженную силами F 
1
и F

2
 (рис. 13.6, а), и 

определим внутренние усилия в ее поперечных сечениях на некото-

рых силовых участках.  
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Рис. 13.6. Схемы к определению внутренних усилий в сечениях балки 

 

Мысленно рассекаем балку (геометрическая ось которой показана 

на рис. 13.6, а) на произвольном расстоянии z 
1
от левой опоры. Отбра-

сываем одну из образовавшихся частей (например, правую) и заменя-

ем ее действие на оставшуюся (левую) неизвестными усилиями. По-

скольку при прямом изгибе все нагрузки лежат в одной плоскости zyo 

(см. рис. 13.2, а), они не дают проекций на оси z , x и моментов отно-

сительно осей y и z . Следовательно, главный вектор и главный мо-

мент внутренних усилий (см. тему 1) имеют только по одной состав-

ляющей, отличной от нуля. Это – поперечная сила Q
y 

и изгибающий 

момент Mx , а      Qx  = N
 
 =  M 

кр
= M

y 
= 0. Заметим, что далее индексы 

осей х и у при буквенных обозначениях изгибающего момента и попе-

речной силы указываться не будут в целях сокращения записи (рис. 

13.6, б). Для определения Q и M в рассматриваемом сечении составим 

два уравнения равновесия:  

,0;0 QRy A  или ;ARQ               (13.6) 

,0;0 1 MzRM AC или ,1zRM A          (13.7) 

где с – центр тяжести поперечного сечения балки на расстоянии z 
1
от 

опоры А.  

Аналогично, рассмотрев сечение на расстоянии z2 от левой опоры 
А (рис. 13.6. в), получим: 

,0;0 QFRy A  или ;FRQ A             (13.8) 
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,0)(;0 22 MazFzRM AC
 

или ),( 22 azFzRM A                           (13.9) 

     Таким образом, поперечная сила Q и изгибающий момент М явля-

ются функциями от z , т.е. Q(z) и M(z) . Индекс z принято указывать 

лишь в тех случаях, когда необходимо подчеркнуть, что Q и М – ве-

личины переменные, зависящие от z . На основании полученных вы-

ражений можно сформулировать следующие правила для определения 

поперечной силы и изгибающего момента в поперечном сечении бал-

ки при изгибе.  

1. Поперечная сила Q в произвольном сечении балки численно 

равна алгебраической сумме проекций всех сил, приложенных по од-

ну сторону сечения, на нормаль к геометрической оси балки.  

2. Изгибающий момент М в произвольном сечении балки равен 

алгебраической сумме моментов всех внешних сил, приложенных по 

одну сторону от сечения относительно его центра тяжести. 

В частном случае нагружения поперечная сила в сечениях балки 

может отсутствовать – тогда изгиб является чистым. Чаще всего, од-

нако, в сечениях балки наряду с изгибающим моментом возникают и 

поперечные силы. Такой изгиб называется поперечным.  

 

Правило знаков для поперечных сил Q  

и изгибающих моментов М 
  Правило знаков обоих внутренних силовых факторов удобнее 

устанавливать, исходя из направления внешних нагрузок. 

Если внешняя сила стремится повернуть отсеченную часть балки 

по ходу часовой стрелки относительно рассматриваемого сечения, то 

она вызывает положительную поперечную силу, против часовой 

стрелки – отрицательную (рис. 13.7).  

 

Рис. 13.7. Правило знаков для поперечных сил 

 

Изгибающий момент считается положительным, если внешняя си-

ла или внешний момент изгибает балку выпуклостью вниз (т.е. если у 
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балки растянуты нижние волокна), и отрицательным – если наоборот 

(рис. 13.8).  

 

Рис. 13.8. Правило знаков для изгибающих моментов 

 

Эпюры внутренних усилий  
Вопрос о нахождении опасных сечений произвольно на-груженной 

балки решается так же, как при растяжении (сжатии) и кручении, т.е. в 

результате построения и анализа эпюр внутренних усилий Q и М. Для 

того чтобы установить закон изменения поперечной силы и изгибаю-

щего момента по длине балки, составляют их аналитические выраже-

ния в виде функций от положения сечения (абсциссы z). После со-

ставления уравнений Q
z 
и Mz абсциссам дают конкретные (граничные) 

значения в начале и конце силового участка. Вычисляя соответст-

вующие значения Q и М, откладывают их в принятом масштабе от ба-

зисной линии, которая параллельна геометрической оси балки. Отме-

тим, что эпюру изгибающих моментов принято строить со стороны 

сжатого волокна, т.е. отрицательные ординаты откладывают вниз, а 

положительные – вверх от базисной линии. На эпюре Q  положитель-

ные значения также откладывают вверх от базисной линии.  

Рассмотрим ряд примеров построения эпюр Q и М для наиболее 

характерных случаев нагружения балок.  

Пример 1 . Для заданной консольной банки построить эпюры Q и 

М.  

Так как балка имеет один силовой участок (рис. 13.9), то опреде-

лять опорные реакции нет необходимости. Проведем сечение на рас-

стоянии z от правого свободного конца консоли и для него составим 

выражения  zQ  и zM :  

;lz0                                        (13.10) 

.FQz                                           (13.11) 
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Рис. 13.9. Схема и эпюры внутренних усилий консольной балки, 

нагруженной сосредоточенной силой 

 

Из полученного уравнения (13.11) следует, что Q постоянна на 

протяжении всего участка, т.к. не зависит от переменной z (см. рис. 

13.9). Следовательно, на рассматриваемом участке эпюра Q представ-

ляет собой прямую, параллельную базисной линии.  

Mz = −Fz                                    (13.12) 

Эпюра изгибающих моментов представляет собой наклонную 

прямую (переменная z в первой степени). Для ее построения доста-

точно определить две точки – в начале и в конце участка: при z =0;  Mz 

=0;  при z = l;  Mz = −Fl .  

По полученным значениям строим эпюры Q и М (см. рис. 13.9).  

Пример 2. Для заданной балки (рис. 13.10) построить эпюры Q и 

М.  

Вследствие симметричного нагружения балки опорные реакции 

равны между собой:  

R
A 

=R
B 

=F / 2                                 (13. 13) 

Балка имеет два силовых участка. Рассмотрим их: проведем сече-

ние на расстоянии z
1
 oт левой опоры и, оставив к рассмотрению левую 

отсеченную часть балки, запишем выражения для 
1z

Q и 
1z

M : 

;2/0 1 lz                                         (13.14) 

;2/
1

constFRQ Az                          (13.15) 

.11
zRM Az                                         (13.16) 
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При  ;00
11 zMz  при .4/2/2/2/

11 FllFMlz z
. 

Второе сечение проведем на произвольном расстоянии 2z  от пра-

вой опоры  В и, учитывая нагрузки, лежащие справа от сечения, полу-

чим уравнения для 
2zQ  и 

2zM : 

;2/0 2 lz                                      (13.17) 

;2/
2

constFRQ Bz                         (13.18) 

.22
zRM Bz                                     (13.19) 

 

При ;0;0
22 zMz  при .4/2/2/;2/ 22 2

FllFzRMlz Bz
  

По полученным значениям строим эпюры Q и M (см. рис. 13.10). 

 
Рис. 13.10. Схема и эпюры внутренних усилий балки на двух опорах 

 
Пример 3. Для заданной консольной балки (рис. 13.11) построить 

эпюры Q и М. 
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Рис. 13.11. Схема и эпюры внутренних усилий 

 консольной балки, нагруженной распределенной нагрузкой 

 

Консоль имеет один силовой участок: 

0 ≤ z ≤l;                                    (13.19)  

,qzQz                                       (13.20)  

где qz – равнодействующая распределенной нагрузки на участке дли-

ной z.  

График уравнения (13.20) представляет собой наклонную прямую. 

Для построения эпюры Q
z
дадим граничные значения переменной z: 

при z =0; Q
z
=0; при z = l; Qz = ql. 

По полученным значениям строим эпюру Q (см. рис. 13.11).  

,
22

2qzz
qzM z                           (13.21) 

где z/2 – плечо равнодействующей qz относительно рассматри-

ваемого сечения. 

      График уравнения (13.21) представляет собой квадратную парабо-

лу (z во второй степени). Учитывая, что эпюра М криволинейна, для ее 

построения вычисляем ординаты в трех сечениях: при z =0; Mz = 0; 

при z = l ; Mz = − ql /2; при z = l /2; MZ = − ql 
2 

/8. 
По полученным значениям строим эпюру M (см. рис. 13.11).  
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Пример 4. Построить эпюры Q и M для балки с равномерно рас-

пределенной по всему пролету нагрузкой интенсивностью q (рис. 

13.12).  

 

Рис. 13.12. Схема и эпюры внутренних усилий балки  

на опорах, нагруженной распределенной нагрузкой 

 
Определим опорные реакции. Они направлены вертикально вверх 

и в силу симметрии нагружения равны между собой:  

R
A 

= R
B 

= ql / 2,                                 (13.22) 

где ql – равнодействующая распределенной нагрузки.  

Построим эпюры Q и M.  

Балка имеет один силовой участок. Следовательно, необходимо 

провести одно произвольное сечение, оставить к рассмотрению левую 

или правую часть балки (в нашем случае –  

левую) и для этого сечения записать аналитические выражения для Qz 

и Mz . 

0 ≤ z ≤l;                                   (13.23)  

Qz  = R
A  − qz.                               (13.24) 

График уравнения (13.24) представляет собой наклонную 
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прямую. При z =0; Qz = R
A 

= ql / 2 ; при  z  = l;  

Q
z 
= ql /2 −ql  = − ql /2. 

По полученным значениям построим эпюру Q (см. рис. 13.12).  

.
2

2qz
zRM Az                                     (13.25) 

График уравнения (13.25) представляет собой квадратную пара-

болу, для построения которой дадим пять значений переменной z: при 

z =0; Mz = 0; при z = l /4; Mz =3ql 
2 

/32; при 8/;2/ 2qlMlz z ; при 

32/3;4/3 2qlMlz z ; при 0; zMlz . 

По полученным значениям строим эпюру М (см. рис. 13.12). Из 

приведенного примера следует, что в сечении, где поперечная сила 

обращается в нуль (в данном случае – посередине пролета), изгибаю-

щий момент достигает экстремального значения. 

 

Дифференциальные зависимости между  

изгибающим моментом М, поперечной силой Q  

и интенсивностью распределенной нагрузки q 
Укажем дифференциальные зависимости, связывающие изгибаю-

щий момент M , поперечную силу Q и интенсивность распределенной 

нагрузки q .  

Эти зависимости были отмечены еще в середине XIX в. Д.И. Жу-

равским и другими учеными. Они непосредственно вытекают из усло-

вия равновесия элемента балки, работающей на прямой изгиб. Рас-

смотрим такую балку.  

Двумя бесконечно близкими сечениями выделим из балки элемент 

длиной dz (рис 13.13, а), на который действует распределенная на-

грузка. Действие левой отброшенной части балки заменим попереч-

ной силой Q и изгибающим моментом M , которые будем считать по-

ложительными (рис. 13.13, б). Аналогично поступим и с правой ча-

стью. Поскольку выделенный элемент бесконечно мал, нагрузку, рас-

пределенную по его длине, можно считать равномерной. В пределах 

элемента длиной dz сосредоточенные силы и моменты к балке не при-

ложены. Поэтому значения внутренних силовых факторов Q и М, за-

меняющих действие правой отброшенной части балки, будут равны    
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Q + dQ и M + dM , где dQ и dM – бесконечно малые величины (см. рис. 

13.13, б).  

 

Рис. 13.13. Схема к определению дифференциальных  

зависимостей между M, Q, q 

 

Запишем для выделенного элемента два уравнения равновесия:  

∑ y = 0;                                         (13.26)  

;

;0

;0

qdzdQ

qdzdQQQ

qdzdQQQ

        

.
dz

dQ
q

                                          (13.27) 

Производная от поперечной силы по абсциссе сечения балки равна 

интенсивности распределенной нагрузки в том же сечении.  

Записав сумму моментов всех сил относительно центра тяжести 

правого сечения (точка С), получим:   

.0
2

;0
2

;0

2

dMM
qdz

QdzМ

dMM
dz

qdzQdzMMC

 

 Приведя подобные члены и пренебрегая  третьим слагаемым как 

бесконечно малой величиной второго порядка ( 0
2

2dzq
), получим:  

Q dz = dM или 
dz

dM
Q                    (13.28) 
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Поперечная сила в любом сечении балки равна первой производ-

ной от изгибающего момента по абсциссе данного сечения.  

Взяв производную от обеих частей равенства (13.28), получим:  

                   ,
2

2

dz

dQ

dz

Md
                                  (13.29) 

или с учетом (13.27): 

q
dz

dQ

dz

Md
2

2

                              (13.30) 

Вторая производная от изгибающего момента по абсциссе равна 

интенсивности распределенной нагрузки.  

Если q направлена вниз, то уравнение (13.30) будет иметь вид:  

q
dz

Md
2

2

 или .q
dz

dQ
                     (13.31) 

Выражения (13.27), (13.28) и (13.30) называют дифференциаль-

ными зависимостям при изгибе. 

 

Контроль правильности построения эпюр Q и M  
Полученные дифференциальные зависимости при изгибе имеют 

важное практическое значение для контроля правильности построения 

эпюр внутренних усилий. Приведем ряд замечаний, часть которых 

основана на дифференциальных зависимостях, сформулировав их в 

виде пунктов контроля эпюр Q и M (рис. 13.14).  

 
Рис. 13.14. Контроль построения эпюр Q и M 
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1. Каждая ордината поперечных сил Q геометрически представ-

ляет собой тангенс угла наклона α, образованного касательной к эпю-

ре М в данной точке и базисной линией, т.к.  

tg
dz

dM
Q                                  (13.32) 

2. Если на некотором участке: 

а)  Q > 0. т.е. tg  > 0, то изгибающий момент возрастает слева 

направо по алгебраической величине: 

б) Q < 0, т.е. tg < 0. то изгибающий момент убывает слева на-

право по алгебраической величине: 

в ) Q при непрерывном изменении проходит через нуль, то изги-

бающий момент в соответствующем сечении имеет экстремальное 

значение на данном участке: если Q переходит от знака «плюс» к зна-

ку «минус», max)( MM z ; если Q переходит от знака «минус» к знаку 

«плюс», ;min)( MM z  

г) Q = 0, т.е. ,0tg  то изгибающий момент – величина посто-

янная. 

3. Если q=0, т.е. 0/ dzdQ , то .constQ  Следовательно, на уча-

стке, где нет распределенной нагрузки, эпюра Q ограничена прямыми 

линиями, параллельными базисной линии, а эпюра М -  наклонными 

прямыми, если только .0Q  

4. На участках балки, где приложена равномерно распределен-

ная нагрузка q , эпюра Q ограничена наклонными прямыми, а эпюра 

М – параболами второго порядка, обращенными выпуклостью   в   

сторону противоположную действия нагрузки. 

5. В сечениях, где к балке приложены сосредоточенные силы, на 

эпюре Q будут скачки, по модулю им равные, а на эпюре М – резкое 

изменение угла наклона (излом) смежных участков эпюры. 

6. В сечениях, где к балке приложены сосредоточенные момен-

ты, на эпюре М будут скачки, по модулю им равные, а на эпюре Q  

изменений не будет. 

7. На концевой шарнирной опоре поперечная сила равна реак-

ции этой опоры, а изгибающий момент равен нулю, если в опорном 

сечении не приложен внешний сосредоточенный момент. 

8. В жесткой заделке Q и М соответственно равны опорной ре-

акции и опорному моменту. 
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9. На свободном конце консоли изгибающий момент равен ну-

лю, если нет внешнего сосредоточенного момента. Если на свободном 

конце нет сосредоточенной силы, то поперечная сила также равна ну-

лю. 
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ТЕМА 14  

НОРМАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ  

ПРИ ЧИСТОМ ИЗГИБЕ 
 

 1. Экспериментальное изучение работы материала  

 при чистом изгибе.  

 2. Гипотезы, положенные в основу вывода формул нормальных  

 напряжений при чистом изгибе.  

 3. Нормальные напряжения при чистом изгибе (вывод формулы  

 нормального напряжения σ).  

 4. Изменение нормальных напряжений по высоте поперечного сечения 

балки (эпюра σ).  

 5. Расчет на прочность по нормальным напряжениям.  

 

Экспериментальное изучение работы материала  

при чистом изгибе  
В поперечных сечениях балки при прямом изгибе возникают два 

внутренних усилия: поперечная сила Q и изгибающий момент М. Рас-

четная практика показывает, что изгибающий момент в большинстве 

случаев имеет решающее значение при подборе сечения и проверке 

прочности балок.  

Для выяснения характера распределения напряжений, вызываемых 

изгибающим моментом, и определения их значений рассмотрим слу-

чай чистого изгиба. Прежде всего изучим упругую деформацию бал-

ки, опираясь на данные экспериментальных исследований. На боко-

вые грани балки прямоугольного поперечного сечения, выполненной 

из эластичного материала (например, резины), наносят сетку линий, 

параллельных и перпендикулярных ее геометрической оси (рис. 14.1, 

а). Затем балку загружают внешними моментами m, действующими в 

плоскости симметрии сечения, под действием которых она испытыва-

ет чистый изгиб (рис. 14.1, б). В результате деформации линии, парал-

лельные оси бруса, искривляются, сохраняя между собой прежние 

расстояния. При указанном направлении m (см. рис. 14.1, б) эти линии 

в верхней части бруса укорачиваются, а в нижней – растягиваются, из 

чего можно заключить, что верхние волокна подвергаются сжатию, а 

нижние – растяжению.  

Линии, перпендикулярные оси балки, после деформации остаются 
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прямыми, но поворачиваются на некоторый угол. Изменяются и попе-

речные размеры балки (см. рис. 14.1, б): ширина в верхней части уве-

личивается, что соответствует продольному сжатию, а внизу (в растя-

нутой зоне) – уменьшается.  

 

 

Рис. 14.1. Деформация балки при чистом изгибе: а – до приложения  

нагрузки; б – после приложения нагрузки 

 

Так как деформация продольных волокон по высоте балки меняет-

ся непрерывно, то на каком-то уровне есть слой волокон, не изме-

няющих своей длины, – так называемый нейтральный слой.  

Нейтральный слой при прямом изгибе перпендикулярен плоскости 

симметрии балки, в которой действуют внешние силы, т.е. силовой 

плоскости.  

Линия пересечения нейтрального слоя с плоскостью поперечного 

сечения называется нейтральной осью.  

Что касается деформации продольных волокон по ширине сече-

ния, то вследствие его симметрии относительно силовой плоскости 

обе половины балки должны деформироваться симметрично относи-

тельно этой плоскости. Это позволяет считать, что продольная дефор-

мация волокон любого слоя, параллельного нейтральному, не зависит 

от их положения по ширине балки.  

Так как поперечное сечение балки симметрично плоскости дейст-
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вия внешних сил, то искривление балки при изгибе происходит в этой 

же плоскости.  

Изгиб, при котором ось балки после деформации остается в сило-

вой плоскости, называется прямым изгибом.  

Экспериментальные исследования изгиба балок дают основание 

для ряда допущений (гипотез). 

 

Гипотезы, положенные в основу вывода формулы  

нормальных напряжений при чистом изгибе  
1. При чистом изгибе поперечные сечения, плоские до деформа-

ции, остаются плоскими после деформации (гипотеза плоских сече-

ний).  

2. Продольные волокна не давят друг на друга (т.е. σy=0) и, следо-

вательно, под действием нормальных напряжений испытывают про-

стое линейное растяжение или сжатие.  

 

Нормальные напряжения при чистом изгибе  
Рассмотрим случай чистого прямого изгиба балки прямо-

угольного сечения (рис. 14.2).  

Для определения напряжений, действующих в поперечных сече-

ниях балки, воспользуемся методом сечений. Проведем сечение I–I на 

расстоянии z от левой опоры и рассмотрим равновесие левой отсечен-

ной части балки (рис. 14.3).  

В плоскости сечения проведем координатные оси х и у: ось у – ось 

симметрии поперечного сечения (силовая плоскость проходит через 

ось симметрии); ось х предполагается нейтральной осью (однако ее 

положение по высоте сечения пока не известно). Ось z – геометриче-

ская ось балки. Выделим в сечении элементарную площадку dA с ко-

ординатами х и у (рис. 14.3). В общем случае по этой площадке могут 

действовать нормальные и касательные напряжения. Однако при чис-

том изгибе все внутренние усилия и моменты, вызывающие касатель-

ные напряжения (Q
y 
, Qx и M

кр 
) равны нулю. Следовательно, касатель-

ных напряжений в поперечном сечении балки нет, а на площадку dA 

будет действовать только элементарное продольное усилие σdА = dN . 

В нагруженном состоянии балка деформируется так, что ее нижние 

волокна растянуты. Поэтому направление dN показано положитель-

ным, т.е. от сечения (см. рис. 14.3).  
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Рис. 14.2. Схема нагружения и 

эпюры Q и M балки при чистом 

изгибе 

Рис. 14.3. Схема к определе-

нию нормальных напряже-

ний при изгибе 

 

Для выделенного элемента балки составим уравнения статики. 

Запишем сначала уравнения проекции всех сил на координатные оси 

x, y и z: ∑ x =0 и ∑ y =0 обращаются в тождества вида 0 ≡0, т.к. усилия 

dN = σ dA проектируются на эти оси в точку. 

 

0;0
A

dAz                                   (14.1) 

Запишем уравнения моментов относительно осей x, y и z. Заме-

тим, что внешний момент m лежит в плоскости zoy и моментов отно-

сительно осей z и у не дает; 0zM  обращается в тождество, т.к. 

усилия dN параллельны оси z. 

 

;0;0
A

y dAxM                         (14.2) 

,0;0 dAymM
A

x
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или 

mdAy
A

                                     (14.3) 

В общем случае на отсеченную часть балки действует не одна 

внешняя пара, а несколько, а также любая другая нагрузка. Тогда пра-

вая часть уравнения (14.3) представляет собой алгебраическую сумму 

моментов от всех действующих нагрузок, равную по величине внут-

реннему изгибающему моменту М в поперечном сечении балки. Тогда 

уравнение (14.3) примет вид:  

A

MdAy                                     (14.4) 

Таким образом, из шести уравнений статики для определения нор-

мальных напряжений можно использовать только три – (14.1). (14.2) и 

(14.4). Однако этих уравнений равновесия недостаточно для опреде-

ления величины нормальных напряжений, т.к. неизвестны закон изме-

нения σ по высоте сечения и положение нейтральной оси x.  

Для решения поставленных вопросов обратимся к рассмотрению 

деформации балки, для чего двумя бесконечно близкими сечениями I–

I и II–II вырежем из нее элемент длиной dz (см. рис. 14.2). Вид этого 

элемента до и после деформации (для наглядности деформация увели-

чена) показан на рис. 14.4.  
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Рис. 14.4. Элемент балки до и после деформации 

 

Оба поперечных сечения, оставаясь плоскими, поворачиваются на 

угол d . Обозначим волокно нейтрального слоя O1 O2; его длину до 

деформации – dz . После деформации волокно превращается в дугу с 

радиусом кривизны ρ и  dOO 21 . 

Так как волокна нейтрального слоя не изменяют своей длины в 

процессе деформации, поэтому:  

dz =ρ d .  

Выделим произвольное волокно ВВ (в растянутой зоне) на рас-

стоянии y от нейтрального слоя. Его длина до деформации ВВ = dz = 

d , после деформации оно криволинейно (дуга B ′B ′): радиус его 

кривизны равен ( ρ + y ) и dyBB . Определим абсо-

лютное BBl  и относительное BB  удлинения волокна ВВ: 

,yddyddddyBBBBlBB  
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тогда 

,
y

d

yd

BB

lBB
BB                                 (14.6) 

т.е. продольная деформация волокна ε пропорциональна расстоянию 

от волокна до нейтрального слоя.  

Допустим, что при изгибе волокна не давят друг на друга и каждое 

из них испытывает простое растяжение или сжатие, т.е. находится в 

линейном напряженном состоянии. Тогда для определения напряже-

ний можно воспользоваться законом Гука для осевого растяжения 

(сжатия):  

,E                                             (14.7) 

или с учетом (14.6): 

,
y

E                                          (14.8) 

т.е. нормальные напряжения в продольных волокнах прямо пропор-

циональны расстояниям от волокон до нейтрального слоя.  

Подставляя значения σ из выражения (14.8) в уравнение (14.1), по-

лучим:  

0;0
A

dAx  или .0
A

dA
y

E               (14.9) 

      Величины Е и ρ не зависят от положения элемента dA в сечении, 

поэтому их можно вынести за знак интеграла:  

.0
A

ydA
E

 

Так как  0
E

, то:  

 

 .0
A

ydA                                       (14.10) 
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Интеграл (14.10) представляет собой статический момент площади 

сечения относительно нейтральной оси (оси х), т.е. Sx=0, который об-

ращается в нуль только относительно центральной оси. Следователь-

но, нейтральная ось проходит через центр тяжести сечения.  

Теперь подставим выражение (14.8) в уравнение (14.2): 

 0;0
A

y dAxM  или ;0
A

xdA
y

E  

.0
A

yxdA
E

      

Так как 0
E

, то: 

.0
A

yxdA                                       (14.11) 

Интеграл (14.11) – центробежный момент инерции относительно 

осей х и у (I xy ). Так как I xy =0, то оси х и y – главные центральные оси 

поперечного сечения балки, которые всегда взаимно перпендикуляр-

ны. Следовательно, силовая плоскость перпендикулярна нейтральной 

оси при прямом изгибе.  

И, наконец, выражение (14.8) подставим в (14.4):  

 

;;0 MdAyM
A

x  

.2 MdAy
E

A

                                    (14.12) 

 

Интеграл

A

dAy 2
 – осевой момент инерции поперечного  

сечения относительно нейтральной оси х:  

x

A

IdAy 2

 

Следовательно:  
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               .MI
E

x
                                  (14.13) 

Поделив левую и правую части выражения (14.13) на EI
x 

, получим 

связь кривизны балки с изгибающим моментом и жесткостью попе-

речного сечения:  

,
1

xEI

M
                                    (14.14) 

Где 
1

 – кривизна нейтрального слоя балки; EIx – жесткость балки 

при изгибе.  

Подставив выражение (14.14) в (14.8), получим нормальные на-

пряжения в произвольной точке поперечного сечения балки при чис-

том изгибе:  

;y
I

M

EI

yM
E

xx  

y
I

M

x

                                         (14.15) 

где М = M(z) – абсолютное значение изгибающего момента в сече-

нии, в котором определяются нормальные напряжения: I x –момент 

инерции поперечного сечения относительно нейтральной оси; у – рас-

стояние от нейтральной оси до исследуемого волокна.  

 

Изменение нормальных напряжений  

по высоте поперечного сечения (эпюра σ)  
Из уравнения (14.15) следует, что величина нормальных напряже-

ний меняется прямо пропорционально расстоянию у. Значит, напря-

жения распределены по высоте сечения по линейному закону: если у = 

0 (на нейтральной оси), то σ = 0; если y = y
max  

(у поверхности балки), 

то σ = σmax.  

Для сечений, имеющих горизонтальную ось симметрии, эпюра σ 

всегда будет иметь вид, представленный на рис 14.5.  
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Рис. 14.5. Эпюры нормальных напряжений при изгибе  

для сечений, симметричных относительно оси x 

 

Наибольшей величины напряжения достигают в волокнах, наибо-

лее удаленных от нейтральной оси, т.е. в случае симметрии сечения 

при y = y
max 

. Тогда:  

maxmax y
I

M

x

                                      (14.16) 

      Осевой момент сопротивления при изгибе:  

.
maxy

I
W x

x                                             (14.17) 

Размерность осевого момента W x – мм 
3

, см 
3

, м
3

. 

Выражение (14.16) можно записать: 

.max

xW

M
                                          (14.18) 

Получим значения осевых моментов сопротивления простых фи-

гур (прямоугольника, круга). Для прямоугольника:  

,
12

;
2

3

max

bh
I

h
y x

 
тогда:  

Wx
□

;
2

12

3

max h

bh

y

I x   Wx
□

.
6

2bh
              (14.19) 

       Для круга:  
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;
2

max

d
y   Ix

ө ,
64

4d
 

тогда:  

Wx
ө

.1,0
32

2

64

3
34

max

d
d

d

d

y

I x
         (14.20) 

      Если поперечное сечение балки не имеет горизонтальной оси сим-

метрии, то нейтральная ось смещена по отношению к середине высо-

ты сечения и напряжения в крайних верхних  

σ max и крайних нижних σ max волокнах не будут одинаковыми (рис 

14.6). 

,; maxmax

xx W

M

W

M
                    (14.21) 

        где ./;/ maxmax yIWyIW xxxx  

 

 
Рис. 14.6. Эпюра нормальных напряжений при изгибе 

для сечений, несимметричных относительно оси х 

 

Расчет на прочность при изгибе  

по нормальным напряжениям  

Для проверки прочности материла балки по отношению к 

нормальным напряжениям необходимо записать условие проч-

ности:   

,max adm

xW

M
                           (14.22) 

где max - максимальное нормальное напряжение в опасном 

сечении балки. 
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Условие прочности (14.22) позволяет производить три вида расче-

та:  

1. Проверку прочности балки;  

2. Подбор размеров сечения: 

;
adm

x

M
W  

3. Определение допускаемого изгибающего момента (по извест-

ным размерам поперечного сечения и σ
adm 

):  

.admxadm WM  
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ТЕМА 15  

КАСАТЕЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ  

ПРИ ПОПЕРЕЧНОМ ИЗГИБЕ 

  
1. Экспериментальное изучение работы материала при поперечном 

изгибе. 

2. Гипотезы, положенные в основу вывода формулы касательных  

напряжений при поперечном изгибе.  

3. Касательные напряжения при поперечном изгибе (вывод формулы τ).  

4. Изменение касательных напряжений по высоте поперечного сечения 

балки (построение эпюры τ).  

5. Расчет на прочность по касательным напряжениям. 

 

Экспериментальное изучение  

работы материала при поперечном изгибе  

Известно, что при чистом изгибе в поперечных сечениях балки 

возникают только нормальные напряжения, вызываемые единствен-

ным внутренним усилием – изгибающим моментом М (см. тему 14). В 

случае поперечного изгиба, когда в сечениях балки действует еще и 

поперечная сила Q, наряду с нормальными напряжениями σ в попе-

речных сечениях возникают и касательные напряжения τ.  

Результаты экспериментальных исследований показывают, что 

возникновение касательных напряжений искажает полученную ранее 

(при чистом изгибе) картину деформации балки. При чистом изгибе 

под действием изгибающих моментов поперечные сечения балки, ос-

таваясь плоскими, поворачиваются на некоторый угол. Под действием 

касательных напряжений при поперечном изгибе поперечные сечения 

балки искривляются. На рис. 15.1 показана типичная картина дефор-

мации балки при поперечном изгибе.  
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Рис. 15.1. Деформация балки при поперечном изгибе 

 

Однако искривление поперечных сечений практически не отра-

жается на продольных деформациях волокон балки. Действительно, 

если поперечная сила не изменяется по длине балки (или длине участ-

ка) и искривление всех сечений происходит одинаково, то при взаим-

ном повороте двух смежных сечений деформация произвольного во-

локна будет неизменной независимо от того, остается сечение пло-

ским или нет (например, на рис. 15.1 
'''' ; bbbbaaaa  и т.д.).  

Таким образом, искривление плоскости поперечного сечения бал-

ки абсолютно не сказывается на величине нормальных напряжений. 

Следовательно, формулы (14.15) и (14.18), полученные для чистого 

изгиба, будут справедливы и в случае поперечного изгиба балки. Если 

поперечная сила изменяется по длине балки, то эти формулы при оп-

ределении нормальных напряжений дают незначительную погреш-

ность, которой обычно пренебрегают. 

Другой особенностью поперечного изгиба является наличие нор-

мальных напряжений, возникающих в продольных сечениях бруса, 

т.е. напряжений «надавливания» между слоями. Эти напряжения воз-

никают только при переменной поперечной силе Q и имеют весьма 

малую величину. 
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Гипотезы, положенные в основу  

вывода формулы касательных напряжений 

Рассмотрим вопрос о вычислении касательных напряжений в по-

перечных сечениях балки прямоугольного поперечного сечения (рис. 

15.2).  

 
Рис. 15.2. Направление касательных напряжений при изгибе 

 

Пусть в сечении балки возникает положительная поперечная сила 

Q. Относительно касательных напряжений τ в этом сечении Д.И. Жу-

равским были сделаны следующие допущения (гипотезы):  

1. Направление всех касательных напряжений в сечении парал-

лельно поперечной силе Q, которая является их равнодействующей.  

2. Касательные напряжения, действующие по площадкам, распо-

ложенным на одинаковом расстоянии от нейтральной оси, равны ме-

жду собой (т.е. τ = const пo ширине сечения). 

По теории упругости эти предположения практически вполне до-

пустимы для балок прямоугольного сечения, если высота балки боль-

ше ее ширины.  

 

Касательные напряжения в сечениях 

балки при изгибе (вывод формулы τ) 
С учетом всех вышеперечисленных пренебрежений и гипотез пе-
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рейдем к определению величины касательных напряжений и выясним 

закон их распределения по высоте сечения. Для этого рассмотрим 

случай поперечного изгиба балки прямоугольного сечения (рис. 15.3).  

 
Рис. 15.3. Эпюры внутренних усилий при поперечном изгибе 

 

Для определения касательных напряжений выделим из балки 

элемент 1–2–3–4 двумя поперечными сечениями на расстоянии z и z + 

dz oт левого конца балки и одним сечением, параллельным нейтраль-

ному слою, на расстоянии y
1
от него.  

В поперечном сечении балки с абсциссой z (грань 1–2) действуют 

изгибающий момент М  и поперечная сила Q, а с абсциссой z + dz 

(грань 3–4) – момент М + dM и поперечная сила Q + dQ (рис. 15.4, а). 

В соответствии с этим по указанным граням будут действовать нор-

мальные и касательные напряжения. Нормальные напряжения σ на 

площадке 1–2 и σ + dσ на площадке 3–4 выделенного элемента балки 

определяются выражениями:  

y
I

M

x

  и  .y
I

dMM
d

x

                    (15.1) 

Закон изменения нормальных напряжений по высоте сечения 

известен, эпюры σ и σ + dσ при положительном значении М (верхние 

волокна балки сжаты) показаны на рис. 15.4, б.  

Направление касательных напряжений τy (см. рис.15.4, б), дейст-

вующих по граням 1–2 и 3–4, показано в соответствии с направлением 
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поперечных сил Q и Q + dQ в сечениях с абсциссами z и z + dz (см. 

рис. 5.4, а). Закон изменения τ
y 
по высоте сечения не известен.  

На основании закона парности касательных напряжений, по пло-

щадкам, параллельным нейтральному слою, будут действовать каса-

тельные напряжения τz (по грани 1–4): 

1yz                                          (15.2) 

где τ
y1

 – касательные напряжения в нижних точках граней 1–2  

и 3–4 (на уровне y
1
).  

Площадку 1–2 или 3–4, т.е. часть поперечного сечения, располо-

женную выше исследуемого волокна (выше грани 1–4), называют 

площадью отсеченной части поперечного сечения и обозначают A
1
 

(рис. 15.4, в).  

Для составления уравнения равновесия выделенного элемента 1–

2–3–4 перейдем от напряжений к усилиям. По боковым граням эле-

мента (1–2 и 3–4) выделим бесконечно малую площадку dA на рас-

стоянии y от нейтрального слоя (см. рис. 15.4, б и в). Элементарные 

усилия, действующие на этих площадках, будут соответственно равны 

σdA и (σ+dσ)dA. Равнодействующие этих элементарных сил по граням 

1–2 и 3–4 (см. рис. 15.4, в):  

1A

dA  и .

1A

dAd  
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Длина выделенного элемента dz мала. Следовательно, касательные 

напряжения τz можно считать равномерно распределенными по грани 

1–4. Тогда равнодействующая элементарных касательных усилий, 

действующих по этой грани, равна:  

,bdzT z                                         (15.3) 

где b – ширина поперечного сечения балки на уровне y
1
. 

Определив все усилия, составим уравнения равновесия всех сил 

на геометрическую ось балки: 

.0

11

bdzdAddAz z

AA

          (15.4) 

Подставим в уравнение (15.4) выражения σ и σ+dσ из формул 

(15.1):  

111

.0
A

z

xA xA x

bdzydA
I

dM
ydA

I

M
ydA

I

M

 

После преобразования получим:  
  

.

1A x

z ydA
I

dM
bdz

 

.

1Ax

z ydA
I

dM
bdz                                  (15.5) 

Известно, что 

1

,;
A

отсеч

xSydAQ
dz

dM

 
поэтому уравнение (15.5) примет вид:  

отсеч

x

x

z S
I

Qdz
bdz

 
откуда:  

.
bI

QS

bdzI

QdzS

x

отсеч

x

x

отсеч

x
z                        (15.6) 

Так как  
1yz , то окончательно формула для определения 
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касательных напряжений в произвольной точке поперечного сечения 

балки примет вид:  

,
bI

QS

x

отсеч

x
                                     (15.7) 

где Q = Q (z ) – абсолютное значение поперечной силы в сечении, в 

котором определяются касательные напряжения; 
отсеч

xS – статический 

момент площади отсеченной части поперечного сечения (т.е. сечения, 

лежащего выше или ниже исследуемого волокна) относительно ней-

тральной оси; I x – момент инерции всего поперечного сечения отно-

сительно нейтральной оси; b – ширина поперечного сечения балки на 

уровне, где определяют касательные напряжения.  

Выражение (15.7) впервые было получено Д.И. Журавским и на-

зывается формулой Журавского. Она дает возможность определить 

только величину τ. Что касается направления, то в соответствии с ис-

ходными допущениями оно считается параллельным Q и направлен-

ным в сторону ее действия.  

 

Изменение касательных напряжений по высоте  

поперечного сечения (построение эпюры τ)  
Для построения эпюры касательных напряжений по высоте балки 

необходимо установить закон изменения статического момента пло-

щади отсеченной части поперечного сечения относительно нейтраль-

ной оси –  
отсеч

xS . 

 

Прямоугольное поперечное сечение 

Рассмотрим прямоугольное сечение (рис. 15.5) и построим 

для него эпюру τ.  
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Рис. 15.5. Распределение касательных напряжений 

при изгибе по высоте прямоугольного сечения 

 

Выделим произвольное волокно на расстоянии у от нейтральной 

оси и определим статический момент площади отсеченной (заштрихо-

ванной) части поперечного сечения.  
По определению:  

,c

отсечотсеч yAS
 

где A
отсеч

 – площадь отсеченной части; y
c 

– расстояние от ее центра 

тяжести до нейтральной оси.  

Так как  

,
22

1

22

1

2
;

2
y

h
y

hh
yy

h
bA c

отсеч

 
тогда: 

2
222

422448

24222

1

2

y
hbbybhybhybh

yh
by

bh
y

h
y

h
bS отсеч

 

Следует иметь в виду, что при вычислении статического  

момента части площади сечения   отсеч

xS    безразлично, брать ли  

площадь, лежащую выше исследуемого волокна, или большую (ле-

жащую ниже), так как по абсолютному значению оба статических мо-
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мента равны.  

Подставляя выражение 
отсеч

xS  в формулу (15.7), получим: 

2
2

42
y

h

bI

bQ

x

                               (15.8) 

Так как для прямоугольника 
12

3bh
I x

, то формула (15.8) 

примет вид:  

2
2

3 42

12
y

h

bbh

bQ
 

После сокращения получим:  

2
2

3 4

6
y

h

bh

Q
                               (15.9) 

Таким образом, касательные напряжения τ меняются по высоте се-

чения по закону квадратной параболы.  

Если у = 0 (на нейтральной оси), то τ = τ max : 

A

Q

bh

Qh

bh

Q

2

3

2

3

4

6 2

3max                  (15.10) 

Если y = y  max = h /2 (у поверхности балки), то τ будет  

равно:  

0
44

6 22

3

hh

bh

Q
                    (15.11) 

По полученным значениям можно построить эпюру τ по высоте 

прямоугольного сечения (см. рис. 15.5).  

 

Двутавровое поперечное сечение  

Так как сечения двутавровых и тавровых балок можно рассматри-

вать как составленные из прямоугольников, то с известным прибли-

жением можно применить для них формулу Журавского. Таким обра-

зом, касательные напряжения в точке на расстоянии у от нейтральной 

оси для двутаврового сечения (рис. 15.6) выражаются формулой:  
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,
)( yx

отсеч

x

bI

QS
                                           (15.12) 

где b
( y )

 – ширина сечения на уровне у.  

 

Рис. 15.6. Распределение касательных напряжений  

по высоте двутаврового сечения 

 

Допущение о равномерном распределении касательных напряже-

ний по ширине прямоугольного сечения справедливо и для стенки 

двутавра вследствие ее малой величины d . Для волокон, лежащих в 

пределах стенки на произвольном расстоянии у от нейтральной оси, в 

формулу (15.12) следует подставлять статический момент площадки 

отсеченной (заштрихованной) части, а в качестве ширины – толщину 

стенки. Разбив заштрихованную отсеченную часть на два прямоуголь-

ника (вертикальный и горизонтальный), имеем:  

,21
21

dI

QS

dI

QS

dI

QS

x

отсеч

x

x

отсеч

x

x

отсеч

x
         (15.13) 

где 
отсеч

xS1  
– статический момент площади сечения полки относи-

тельно нейтральной оси (он остается постоянным при изменении ко-

ординаты y в пределах высоты стенки);  
отс е ч

xS2 – статический момент 

площади отсеченной части сечения стенки (с изменением у он меняет-

ся по тому же параболическому закону, что и в прямоугольном сече-

нии). 

Так как закон изменения 
отсеч

xS определяет очертания эпюры ка-

сательных напряжений, то становится ясно, что эпюра касательных 
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напряжений в стенке двутаврового сечения складывается из прямо-

угольной эпюры постоянных напряжений τ
1 

и параболической эпюры 

переменных напряжений τ
2
 (см. рис. 15.6). В месте сопряжения стенки 

с полкой ширина сечения скачком меняется от величины d до b . По-

этому для определения касательных напряжений в волокнах, принад-

лежащим полкам, в формулу (15.12) следовало бы поставить ширину 

полки b . Тогда получилось бы параболическое очертание эпюры (на 

рис. 15.6 показано штриховой линией). Однако эта часть эпюры будет 

иметь весьма условный характер, так как допущение о равномерности 

распределения касательных напряжений по ширине сечения здесь не 

справедливо. Следовательно, формула Журавского не применима. На 

практике эпюру τ для двутавровых профилей строят только в пределах 

стойки. Формула (15.12) и рассмотренные примеры позволяют сделать 

некоторые общие замечания о распределении касательных напряже-

ний по высоте сечения при поперечном изгибе:  

1. Вид эпюры τ зависит от поперечного сечения балки.  

2. В крайних, наиболее удаленных от нейтральной оси точках τ 
всегда равны нулю.  

3. Наибольшей величины касательные напряжения достигают на 

нейтральной оси сечения балки. 

 

Расчет на прочность по касательным напряжениям  
В ряде случаев, в особенности для деревянных балок, прочность 

проверяется по касательным напряжениям. Условие прочности имеет 

вид:  

.max adm

x

отсеч

x

bI

SQ
                             (15.14) 

где  max - максимальное касательное напряжение в опасном сечении 

балки. 

Как и ранее рассмотренные условия прочности, неравенство 

(15.14) позволяет производить три известных вида расчета:  

1. Проверочный расчет прочности.  

2. Подбор размеров сечения.  

3. Определение допускаемой поперечной силы.  

Как правило, для обычных балок, если материал удовлетворяет 

условию прочности по нормальным напряжениям, то и условие проч-
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ности по касательным напряжениям выполняется. Обычно, подобрав 

сечение балки из условия прочности по нормальным напряжениям, 

далее проверку прочности выбранного сечения производят по каса-

тельным напряжениям.  
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ТЕМА 16 

ГЛАВНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ  

ПРИ ИЗГИБЕ. ПОЛНАЯ ПРОВЕРКА  

ПРОЧНОСТИ БАЛОК ПРИ ИЗГИБЕ 
 

1. Главные напряжения при прямом изгибе.  

2. Проверка прочности по главным напряжениям.  

3. Экстремальные касательные напряжения при изгибе.  

4. Траектории главных напряжений. 

 

Главные напряжения при прямом изгибе  

В темах 14 и 15 были получены формулы для определения нор-

мальных σ и касательных τ напряжений, возникающих как в попереч-

ных, так и в продольных сечениях балки. Однако кроме этого необхо-

димо знать величины напряжений, действующих по наклонным сече-

ниям (площадкам) балки, которые при определенном наклоне являют-

ся главными площадками. А, как известно, напряжения, действующие 

по главным площадкам, – главные (т.е. экстремальные).  

Для определения напряжений, действующих по наклонным сече-

ниям, а также положения главных площадок и величин главных на-

пряжений при изгибе рассмотрим случай поперечного изгиба кон-

сольной балки прямоугольного поперечного сечения (рис. 16.1, а).  

На рис. 16.1, в показан характер качественного изменения нор-

мальных и касательных напряжений по любому произвольно выбран-

ному поперечному сечению балки (за исключением свободного конца 

балки, где M = 0 и, следовательно σ, = 0).  

Вырежем из балки в окрестностях произвольной точки на расстоя-

нии у от нейтрального слоя (см. рис. 16.1, а) элемент в виде паралле-

лепипеда 1–2–3–4, боковые грани которого 1–2 и 3–4 расположены в 

поперечных сечениях балки, а боковые грани 2–3 и 1–4 – параллельны 

нейтральному слою. Длина элемента (в направлении, перпендикуляр-

ном чертежу) равна ширине балки. Рассмотрим напряженное состоя-

ние этого элемента.  

По граням 1–2 и 3–4 действуют нормальные напряжения σ и каса-

тельные напряжения τ (см. эпюры σ и τ на рис. 16.1, в), а по граням 2–

3 и 1–4 – только касательные напряжения τ (рис. 16.2).  
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Рис. 16.1. Эпюры внутренних усилий и напряжений при изгибе:  

а – расчетная схема; б – внутренние усилия; в - напряжения 

 
Рис. 16.2. Напряжения в элементе балки 

 

Нормальные напряжения σ на рис. 16.2 показаны растягивающи-

ми, так как  исследуемая точка лежит в растянутой зоне (см. эпюру σ), 

a направление касательных напряжений τ соответствует направлению 

поперечной силы в сечении.  
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Так как по фасадной грани 1–2–3–4 элемента (см. рис. 16.2) и по 

параллельным ей граням не действуют касательные напряжения, то 

это будет одна из главных площадок. Но по этой площадке отсутст-

вуют и нормальные напряжения; следовательно, соответствующее ей 

главное напряжение равно нулю. Таким образом, мы имеем дело с 

плоским напряженным состоянием, и нам необходимо определить ос-

тавшиеся два главных напряжения.  

Из теории плоского напряженного состояния (тема 6) известны 

формулы (6.29) и (6.30), позволяющие рассчитать нормальные σ
α  

и 

касательные τ
α  

напряжения по любому наклонному сечению:  

,2cos2sin
2

;2sinsincos 22



















yz

yz

 

а также формула (6.32), определяющая положение двух взаимно пер-

пендикулярных главных площадок:  

.
2

2 0

yz

tg








 
Определение главных напряжений, действующих по этим площад-

кам, в общем случае плоского напряженного состояния производится, 

как известно, по формуле (6.38):  

  .4
2

1

2

22max

min 


 


 yz

yz
 

Подставим в эти формулы значения 0;  yz   (так как при 

изгибе давлением продольных волокон друг на друга пренебрегают) и 

получим формулы для определения:  

•нормальных напряжений на наклонных площадках при изгибе:  

;2sincos2                           (16.1) 

•касательных напряжений на наклонных площадках при изгибе:  
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;2cos2sin
2




                           (16.2) 

• положения главных площадок при изгибе:  

;
2

2 0



 tg                                         (16 3) 

•главных напряжений при изгибе:  

.4
2

1

2

22max

min 


                              (16.4) 

В формулах (16.1), (16.2), (16.3) и (16.4) нормальное и касательное 

напряжения в исследуемой точке, действующие по площадке, совпа-

дающей с поперечным сечением балки, определяются по формулам: 

.;
bI

QS
y

I

M

x

отсеч

x

x

   

Из формулы (16.4) видно, что напряжение max  всегда положи-

тельно, а min
 
– всегда отрицательно. Поэтому в соответствии с при-

нятым соотношением σ
1
>

 
σ

2 
>σ

3 
напряжение  

3min1max ,   , а .02  . 

 

Проверка прочности по главным напряжениям  
Рассмотрим теперь более подробно напряженное состояние эле-

ментов, выделенных вокруг ряда точек рассмотренной выше балки 

прямоугольного поперечного сечения (рис. 16.3). Точки 1 и 5 выбраны 

на максимальном расстоянии от нейтрального слоя (т.е. у поверхности 

балки): точка 3 – на нейтральном слое; точки 2 (ее напряженное со-

стояние рассмотрено выше) и 4 – на произвольном расстоянии от ней-

трального слоя.  
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Рис. 16.3.  Эпюры нормальных и касательных напряжений  

при изгибе для прямоугольного сечения 

 

На основании приведенных на рис. 16.3 эпюр σ и τ покажем на-

пряжения, действующие по граням выделенных элементов. В точках 1 

и 5 касательные напряжения τ равны нулю. Следовательно, элементы 

находятся в линейном напряженном состоянии, причем в точке 1 – 

осевое растяжение, а в точке 5 – осевое сжатие. Тогда элементы, рас-

положенные у поверхности балки (точки 1 и 5), следует проверять на 

прочность по нормальным напряжениям в опасном сечении. В нашем 

примере опасное сечение находится в жесткой заделке (M  = Mmax). 

Тогда используем условие прочности (14.22): 

adm

xW

M
  max

max

 
Наибольшие касательные напряжения возникают на уровне ней-

тральной оси, т.е. в точке 3, где нормальные напряжения равны нулю. 

Следовательно, этот элемент испытывает чистый сдвиг. Таким обра-

зом, прочность элементов, расположенных на нейтральной оси, следу-

ет проверять по касательным напряжениям в тех сечениях, где попе-

речная сила Q = Qmax (в нашем примере Q = const, т.е. все сечения 

равноопасны), используя условие (15.14):  

.max
max adm

x

отсеч

x

bI

SQ
 

 

В остальных точках поперечного сечения балки напряжения σ и τ 
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отличны от нуля. Следовательно, все они испытывают плоское на-

пряженное состояние (в отношении точки 2 это было доказано ранее), 

при котором главные напряжения определяются по формулам:  
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           (16.5) 

 

Зная величины всех трех главных напряжений, можно получить 

условие прочности по главным напряжениям при изгибе по всем тео-

риям прочности (см. тему 8).  

По первой теории – наибольших нормальных напряже-

ний:  

,1 admdes
I    

 

где σ
des 

– расчетное напряжение, или с учетом (16.5):  

  admdes
I   22 4

2

1
                       (16.6) 

 По второй теории – наибольших относительных деформаций:  

   .321 admdes
II v    

Подставляя значения 321 ,,     уравнения (16.5), после 

преобразований получим:  

.
vv

admdes
II  





 22 4

2

1

2

1
                (16.7) 

 По третьей теории – наибольших касательных напряжений 

admdes
III   31  

Подставим значения σ
1
и σ

3 
и получим:  

 

admdes
III   22 4                           (16.8) 

 

По четвертой теории – энергетической:  
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IV
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С учетом выражений (16.5) после преобразований получим:  

.3 22

adm

IV

des  
                        (16.9) 

Выражения (16.6) – (16.9) представляют собой условия прочности 

по главным напряжениям при изгибе соответственно по I, II, III и IV 

теориям прочности. Экспериментальные исследования хорошо под-

тверждают третью и четвертую теории прочности для пластичных ма-
териалов, одинаково работающих на растяжение и на сжатие.  

Теперь необходимо выяснить, в каких точках балки следует про-

изводить проверку прочности по главным напряжениям.  

      Так как расчетное напряжение σ
des 

зависит и от σ, и от τ, то про-

верке подлежит тот элемент балки, для которого будут одновременно 

велики и нормальные, и касательные напряжения, а это осуществимо 

при наличии двух условий:  

1) если изгибающий момент и поперечная сила достигают наи-

большей величины в одном и том же сечении;  

2) если ширина балки резко меняется вблизи краев сечения (на-

пример, в двутавре).  

Эпюры напряжений для двутаврового сечения показывают, что на 

уровне перехода от полки к стенке (точки а и б) касательные и нор-

мальные напряжения имеют величину, близкую к максимальной (рис. 

16.4). 
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Рис. 16.4. Эпюры нормальных и касательных напряжений  

при изгибе для двутаврового сечения 

 

Как показывает практика проведения прочностных расчетов балок, 

в подавляющем большинстве реальных случаев опасной является 

крайняя (т.е. наиболее удаленная от нейтральной оси) точка того се-

чения, где M  = Mmax . Поэтому практически все проверочные расчеты 

балок на прочность ведут по нормальным напряжениям, т.е. приме-

няют условие прочности (14.22), которое поэтому принято называть 

основным.  

 

Экстремальные касательные напряжения  

при изгибе. Траектории главных напряжений  

Заканчивая исследование напряжений в балке при изгибе, сделаем 

некоторые замечания и дополнения.  

При изгибе балки (рис. 16.5, а) в точках исследуемого поперечного 

сечения I–I, взятых на различных расстояниях от нейтральной оси, мы 

определяли нормальные σ и касательные τ напряжения. Для балки 

прямоугольного сечения эпюры σ и τ приведены на рис. 16.5, б и в.  
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Рис. 16.5. Эпюры нормальных, касательных и главных напряжений 

 

Кроме того, в каждой из этих точек по напряжениям σ и τ можно 

вычислить главные напряжения: растягивающие σ1 и сжимающие σ3 

Эти напряжения действуют по главным площадкам, угол наклона ко-

торых к оси балки изменяется от точки к точке. Изменение величины 

главных напряжений по высоте сечения балки можно показать в виде 

эпюр σ
1
и σ

3 
(рис. 16.5, г, д).  

В каждой точке по высоте балки по напряжениям σ и τ (или σ
1  

и 

σ
3
) могут быть вычислены также касательные напряжения, которые, 

как известно, действуют в сечениях, наклоненных под углом 45° к 

главным. Из теории напряженного состояния согласно (6.46):  

                    
,

22

31minmaxmin

max










 

или с учетом выражения (16.5):  
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.4
2

1 22min

max                                     (16.10) 

Эпюры экстремальных касательных напряжений для рассматри-

ваемой балки приведены на рис. 16.5, е, ж. Отметим, что в точках, ле-

жащих на нейтральной оси, абсолютные значения 
max31 ,,   и 

min  одинаковы. 

Проверяя прочность балки, определяют величины главных напря-

жений. В ряде случаев важно знать также и направление главных на-

пряжений во всех точках балки. В частности, это необходимо при 

конструировании железобетонных балок, в которых арматуру нужно 

располагать в направлении наибольших растягивающих напряжений.  

Рассмотрим направление главных напряжений в различных точках 

какого-либо сечения I (рис. 16.6). Тонкими линиями показаны направ-

ления σ
1
, а толстыми – σ

3
. Продолжим направление σ

1 
для точки 2 до 

пересечения со смежным сечением в точке 2'. В этой точке вновь оп-

ределим направление рассматриваемого главного напряжения и, далее 

поступая аналогичным образом, получим ломаную линию 2 

−2′−2′′−2′′′. В пределе эта ломаная линия обратится в кривую, которая 

и называется траекторией главного напряжения. Направление траек-

торий главных напряжений зависит от вида нагрузки и условий закре-

пления балки. Очевидно, через каждую точку балки проходят две тра-

ектории главных напряжений ( σ
1
и σ

3 
), пересекающиеся между собой 

под прямым углом.  

 

Рис. 16.6. Направление главных напряжений  

в произвольном сечении при изгибе балки 

 



230 

 

В железобетонных балках арматуру обычно стремятся располагать 

примерно в направлении траекторий главных растягивающих напря-

жений (рис. 16.7).  

 

Рис. 16.7. Траектория  главных напряжений (а) 

и  расположение арматуры в железобетонной балке (б) 
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ТЕМА 17 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В БАЛКАХ  

ПРИ ПРЯМОМ ИЗГИБЕ 
 

1. Линейные и угловые перемещения в балках при прямом изгибе.  

2. Дифференциальное уравнение упругой линии балки.  

3. Определение перемещений в балках интегрированием  

дифференциального уравнения изогнутой оси балки.  

4. Метод начальных параметров.  

 

Линейные и угловые перемещения  

в балках при прямом изгибе 
В предыдущих темах были рассмотрены вопросы, относящиеся к 

расчету балок на прочность. Однако в большинстве случаев практиче-

ского расчета деталей, работающих на изгиб, необходимо также про-

изводить расчет их на жесткость.  

Под расчетом на жесткость понимается оценка упругой податли-

вости балки под действием нагрузок и подбор таких размеров попе-

речного сечения, при которых перемещения не будут превышать до-

пускаемых величин. Для выполнения таких расчетов необходимо нау-

читься вычислять перемещения поперечных сечений балки под дейст-

вием любой внешней нагрузки. Кроме того, перемещения приходится 

определять и при расчете статически неопределимых конструкций 

(балок, рам, арок и т.д.).  

Гипотезы (допущения), положенные в основу теории деформации 

при изгибе:  

1. Сечение, плоское до деформации, остается плоским после де-

формации, поворачиваясь при этом на некоторый угол (гипотеза пло-

ских сечений).  

2. Учитываются деформации только от изгибающего момента, де-

формациями от поперечной силы пренебрегают как малыми.  

С учетом принятых допущений рассмотрим деформацию балки 

при прямом изгибе. Под действием внешних нагрузок, расположен-

ных в одной из главных плоскостей балки, наблюдается искривление 

ее оси в той же плоскости, происходит так называемый прямой изгиб. 

Поперечные сечения при этом поворачиваются и одновременно полу-
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чают поступательные перемещения (рис. 17.1).  

 

Рис. 17.1. Деформация консольной балки при прямом изгибе 

 

Искривленная ось балки называется  упругой линией. 

Перемещение центра тяжести сечения по направлению, перпен-

дикулярному к недеформированной оси балки, называется прогибом 

балки в данном сечении и обозначается у.  

Поскольку величина у переменна по длине балки, т.е. зависит от 

абсциссы z , прогиб обозначается y
( z )

. На рис. 17.1 и 17.2 центр тяже-

сти произвольного сечения, взятого на расстоянии z от левой опоры, 

переместился по вертикали из точки O 
1
в точку О2 на расстояние O1 

O2. Это перемещение и является прогибом балки y
( z ) 

в сечении с абс-

циссой z. 

 

Рис. 17.2. Деформация балки на двух опорах при прямом изгибе 
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Наибольший прогиб называется стрелой прогиба и обозначается f 

(см. рис. 17.1, 17.2). Для стальных балок допускается величина 

 f = 1/1000...1/250 доли пролета.  

Прогибы y
(z) 

являются линейными перемещениями и измеряются 

в мм, см, м. 

Заметим, что длина изогнутой оси, принадлежащей нейтральному 

слою, при искривлении бруса не изменяется. Следовательно, при этом 

происходит смещение ее точек также и в направлении оси z . Однако 

обычно прогибы y(z)

  

малы по сравнению с длиной балки, а указанные 

смещения являются величинами значительно меньшими, чем проги-

бы, поэтому ими пренебрегают.  

При деформации балки каждое сечение, оставаясь плоским, пово-

рачивается вокруг нейтральной оси по отношению к своему первона-

чальному положению. Угол, на который каждое сечение поворачива-

ется по отношению к своему начальному положению, называется уг-

лом поворота сечения и обозначается θ.  

Величина θ также зависит от координаты z , поэтому угол пово-

рота обозначается θ
( z )

 (см. рис. 17.1).  

Углы θ
( z ) 

являются угловыми перемещениями и измеряются в 

град., рад.  

Для практических целей необходимо уметь вычислять прогибы и 

углы поворота для любого сечения балки. Они являются функциями 

от z , между у и θ для каждого сечения имеется определенная зависи-

мость.  

Выберем систему координат (рис. 17.3). Начало координат помес-

тим на левом конце балки, ось z направим по геометрической оси бал-

ки, а ось у – вверх. Согласно выбранной системе координат положи-

тельным будем считать прогиб вверх, отрицательным – вниз (на рис. 

17.1 и 17.2 y (z )< 0, на рис. 17.3 – y (z )> 0). Угол поворота θ будем 

считать положительным при повороте сечения против хода часовой 

стрелки и отрицательным, если оно поворачивается по ходу часовой 

стрелки (на рис, 17.1 θ
( z ) 

< 0, на рис. 17.3 – θ
( z ) 

> 0). 
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Рис. 17.3. Схема деформации балки при изгибе 

 

Для выбранной системы координат (см. рис. 17.3) уравнение изо-
гнутой балки имеет вид:  

).(zfy
                                           (17.1) 

Касательная к упругой линии балки в точке O 
2  

составит с осью z 

угол θ
( z )

, т.е. угол, равный углу поворота поперечного сечения балки 

относительно его первоначального положения.  

       С другой стороны, тангенс угла, образованного касательной к  

кривой )z(fy  с осью z , как известно, равен:  

.)(
dz

dy
tg Z

                                     (17.2) 

В упругой стадии работы материала углы поворота настолько ма-

лы (обычно не более 1°) по сравнению с пролетом, что можно считать 

θ
( z ) 

≈ tg θ
( z )

. Тогда выражение (17.2) можно записать:  

.)(
dz

dy
z                                        (17.3) 

Полученное выражение (17.3) устанавливает связь прогибов и уг-

лов поворота.  

Угол поворота сечения равен первой производной от прогиба в 

этом сечении по абсциссе сечения.  

Таким образом, для определения деформации балки в ее произ-

вольном сечении необходимо прежде всего получить уравнение упру-
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гой линии y = f (z). Зная его, мы можем вычислить дифференцирова-

нием и угол поворота любого сечения балки. 

  

Дифференциальное уравнение упругой линии балки  
Для того чтобы получить у как функцию от  z, необходимо устано-

вить зависимость деформации балки от изгибающих ее внешних на-

грузок, ее размеров и материала. Такая зависимость была получена 

ранее (см. тему 14). Используя формулу (14.14), полученную при рас-

смотрении чистого изгиба, и распространив ее на общий случай изги-

ба, т.е. пренебрегая влиянием поперечной силы Q на деформацию 

балки, можно записать:  

x

z

z EJ

M1
,                                             (17.4) 

где ρz – радиус кривизны участка изогнутой оси балки между 

двумя бесконечно близкими смежными сечениями на расстоянии z от 

начала координат: Mz – изгибающий момент в том же сечении; EJx – 

жесткость поперечного сечения балки при  изгибе. 

Плоскости двух смежных поперечных сечений деформированной 

балки, отстоящих друг от друга на расстоянии dz пересекаются в цен-

тре кривизны участка dz оси балки. Расстояние от центра кривизны до 

изогнутой оси балки называется радиусом кривизны упругой линии 

балки ρ. На рис. 17.4 показано изменение радиусов кривизны по мере 

изменения изгибающего момента. 
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Рис. 17.4. Зависимость величины радиусов кривизны  

от изгибающего момента 

 

Из курса высшей математики известна зависимость между радиу-

сом кривизны плоской кривой и координатами ее точек z и y:  

.

1

1
2/3

2

2

2

dz

dy

dz

yd

                                 (17.5) 

Теперь для получения дифференциального уравнения изогнутой 

оси балки необходимо приравнять правые части уравнений (17.4) и 

(17.5):  

2/3
2

2

2

1
dz

dy

dz

yd

EJ

M

x

z
                               (17.6) 

Интегрирование этого нелинейного уравнения второго порядка 
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сопряжено с большими трудностями. Однако для большинства прак-

тических расчетов величина dy/dz, представляющая собой угол пово-

рота сечения балки (т.е. dy/dz = θ), очень мала, поэтому ее квадратом 

можно пренебречь. Тогда уравнение (17.6) упрощается:  

2

2

dz

yd

EJ

M

x

z                                      (17.7) 

Уравнение (17.7) называется приближенным дифференциальным 

уравнением изогнутой оси балки. Индекс осевого момента инерции 

для краткости в дальнейших выражениях указываться не будет.  

Выбор знака в уравнении (17.7) зависит от принятой системы ко-

ординат. При положительном направлении оси у вверх (рис. 17.5, а) 

знаки изгибающего момента и второй производной совпадают.  

 
 

Рис. 17.5. Схема для определения знака в уравнении (17.7) 

 

       При положительном направлении оси у вниз (рис. 17.5, б) знаки 

изгибающего момента и второй производной противоположны. Со-

храняя ранее принятое направление оси y вверх, имеем соответствие 

между знаком изгибающего момента и второй производной, поэтому в 

уравнении (17.7) можно оставить только знак «+». Тогда окончательно 

имеем приближенное дифференциальное уравнение упругой линии 

балки:  

.
2

2

dz

yd

EJ

M z                                         (17.8) 
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                     Определение перемещений в балках  

интегрированием дифференциального  

уравнения изогнутой оси балки 
Приближенное дифференциальное уравнение упругой линии бал-

ки (17.8) позволяет с приемлемой для практических целей точностью 

определять прогибы и углы поворота в любом сечении балки от лю-

бой внешней нагрузки, используя метод его непосредственного интег-

рирования. Для балки постоянного сечения уравнение (17.8) удобнее 

записывать в виде:  

.
2

2

zM
dz

yd
EJ

                                    (17.9) 

После первого интегрирования выражения (17.9) получаем урав-

нение углов поворота:  

,)( CdzMEJ
dz

dy
EJ zz                     (17.10) 

где С – произвольная постоянная 1-го интегрирования. Второе 

интегрирование дает уравнение прогибов:  

,)( DCzdzMdzEJy zz                   (17.11) 

где D – произвольная постоянная 2-го интегрирования.  

Значения постоянных интегрирования С и D определяют из гра-

ничных условий. Для консольной балки (рис. 17.6, а) угол поворота и 

прогиб в заделке равны нулю, а для балки на двух шарнирных опорах 

равны нулю прогибы на этих опорах (рис. 17.6, б).  

На границе смежных участков балки (рис. 17.6, в) прогиб и угол 

поворота одинаковы как для левого, так и для правого участков, т.е. 

перемещение, полученное из уравнения для левого участка, обяза-

тельно равно перемещению, найденному из уравнения для правого 

участка (условие непрерывности и плавного сопряжения всех участ-

ков упругой линии). 
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Рис. 17.6. Схема к расчету постоянных интегрирования  

при определении перемещений в балках 

 

Уравнения (17.10) и (17.11) получены для балки с одним силовым 

участком и имеют две постоянных интегрирования. Следует отметить, 

что рассмотренный метод аналитического определения перемещений 

значительно усложняется в тех случаях, когда балка имеет несколько 

силовых участков. В общем случае, когда к балке приложен ряд на-

грузок, делящих ее на n силовых участков, для вычисления перемеще-

ний требуется составить n выражений изгибающих моментов, дважды 

интегрировать n дифференциальных уравнений и определить 2n про-

извольных постоянных интегрирования. Причем при определении по-

стоянных интегрирования, кроме двух основных граничных условий 

(см. рис. 17.6, а, б), необходимо рассмотреть еще 2(n – 1) так называе-

мых условий совместности (или неразрывности) перемещений на гра-

ницах смежных участков (см. рис. 17.6, в).  

Задача становится очень трудоемкой уже при n = 3. Для уменьше-

ния большой вычислительной работы, связанной с определением по-

стоянных интегрирования, разработан ряд методов. Рассмотрим один 

из них – метод начальных параметров, позволяющий при любом числе 

силовых участков определять всего две постоянные интегрирования С 
и D.  
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Метод начальных параметров  
Метод начальных параметров получил широкое применение при 

решении различных инженерных задач. Его разработали советские 

ученые Н.П. Пузыревский, Н.К. Снитко, Н.И. Безухов, А.А. Уманский 

и др.  

Для того чтобы сократить число неизвестных произвольных по-

стоянных интегрирования до двух, необходимо обеспечить равенство 

соответствующих постоянных на всех участках балки. Это равенство 

будет соблюдаться, если в уравнениях моментов, углов поворота и 

прогибов при переходе от участка к участку повторяются все силовые 

факторы предыдущего участка, а вновь появляющиеся слагаемые об-

ращаются в нуль на левых границах своих силовых участков. Для 

обеспечения этих условий при составлении дифференциальных урав-

нений упругой линии и их интегрировании должны соблюдаться сле-

дующие условия: 

1. Начало координат необходимо выбирать в крайней левой точке 

рассматриваемой балки и делать его общим для всех силовых участ-

ков.  

2. Аналитическое выражение изгибающего момента M z со-

ставлять, учитывая силовые факторы, расположенные слева от рас-

сматриваемого сечения. 

3. При наличии сосредоточенного момента m его значение пред-

ставлять в виде произведения 
0

azm , где а – расстояние от начала 

координат до сечения, в котором этот момент приложен.  

4. При действии распределенной нагрузки, не доходящей до пра-

вого конца рассматриваемого участка, продолжать ее до этого конца, 

одновременно уравновешивая противоположно направленной нагруз-

кой той же интенсивности («дополнительную» и «уравновешиваю-

щую» нагрузки будем показывать на рисунках штриховыми линиями).  

5. Интегрировать уравнение на всех участках, не раскрывая ско-

бок.  

Для дальнейших рассуждений обратимся в качестве примера к 

произвольно нагруженной консоли.  

Направления всех нагрузок выберем таким образом, чтобы они 

вызывали положительные изгибающие моменты (рис. 17.7).  
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Рис. 17.7. Схема нагружения консольной балки 

произвольными нагрузками 

 

Согласно условию 1 помещаем начало координат на левом сво-

бодном конце балки (рис. 17.8). Для соблюдения условия 4 продолжа-

ем равномерно распределенную нагрузку до правого конца силового 

участка и одновременно прикладываем противоположно направлен-

ную нагрузку той же интенсивности q .  

 
Рис. 17.8. Расчетная схема к выводу универсальных  

уравнений деформации 

 

Составим аналитическое выражение изгибающего момента на 

крайнем правом силовом участке V с абсциссой z , имея в виду 

третье условие:  

.
22

22
0 dzqczq

bzFazmM z

  (17.12) 

Уравнение (17.12) дает возможность получить выражение из-



242 

 

гибающего момента на каждом силовом участке балки (см. рис. 

17.8), убрав слагаемые, учитывающие нагрузку, появляющуюся 

лишь на последующих участках. Например, для участка IV полу-

чим:  

.
2

2
0 czq

bzFazmM z                   (17.13) 

 

Заметим, что выражения (z – a ), (z – b ), (z – с) и т.д. могут 

быть только положительными. Отрицательное значение указанных 

выражений означает, что соответствующая нагрузка расположена 

справа от рассматриваемого сечения и в уравнении изгибающих 

моментов не учитывается.  

Подставим выражение (17.12) в приближенное дифференциальное 

уравнение (17.9) и получим:   

.
22

22
0

2

2 dzqczq
bzFazm

dz

yd
EJ   (17.14) 

 

Из уравнения (17.14), записанного для крайнего правого силового 

участка V, можно получить дифференциальное уравнение для любого 

участка, убрав соответствующую нагрузку.  

Проинтегрировав уравнение (17.14) один раз, получим уравнения 

углов поворота, а интегрируя вторично – уравнения прогибов:  

V участок:  

.
662

5

332

С
dzqczqbzF

azmEJ
dz

dy
EJ z

(17.15) 

 

.
242462

55

4432

DzС
dzqczqbzFazm

EJy z

 (17.16) 
 

IV участок:  

 

.
62

4

32

С
czqbzF

azmEJ
dz

dy
EJ z

      (17.17) 
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.
2462

44

432

DzС
czqbzFazm

EJy z

       (17.18) 

III участок:  

.
2

3

2

С
bzF

azmEJ
dz

dy
EJ z

                   (17.19) 

.
62

33

32

DzС
bzFazm

EJy z

                    (17.20) 

II участок: 

 

.2СazmEJ
dz

dy
EJ z

                          (17.21) 

.
2

22

2

DzС
azm

EJy z

                           (17.22) 

I участок:   

.1СEJ
dz

dy
EJ z

                             (17.23) 

.11 DzСEJy z                                (17.24) 

Из условия непрерывности перемещений на границах смежных 

участков, например, I и II, при z = а (см. рис. 17.8), можно записать:  

IIaIa )()(  и IIaIa yy )()(  

 
С учетом уравнений (17.21) и (17.23) при z = а получим:  

;1)( CEJ Ia                                     (17.25) 

.22)( CCaamEJ IIa                  (17.26) 
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Так как левые части уравнений (17.25) и (17.26) равны, то равны и 

правые, т.е. C
1 
= C

2
.  

При z = а с учетом уравнений (17.22), (17.24) и C1 = С2 
 
получим: 

;11)( DaCEJy Ia                                 (17.27) 

.
2

21

2

)( DaC
aam

EJy IIa            (17.28) 

Левые части уравнений (17.27) и (17.28) равны. Следовательно, 

равны и правые, т.е. D
1 
=D

2
.  

Выполнив аналогичные операции для остальных силовых участ-

ков, можно показать, что произвольные постоянные интегрирования 

равны на всех участках заданной балки, т.е:  

C
1 
= C

2 
= C

3 
= C

4 
= C

5 
= C; 

D
1 
= D

2 
= D

3 
= D

4 
= D

5 
= D. 

Установим геометрический смысл этих двух постоянных интегри-

рования, рассмотрев уравнения углов поворота и прогибов на первом 

участке. Согласно (17.23) и (17.24): 

1CEJ z  

11 DzCEJyz  

Пусть z = 0, тогда:  

;0 CEJ                                 (17.29) 

;0 DEJy                                  (17.30) 

        где θ
0
 – угол поворота в начале координат; y

0
 – прогиб в начале 

координат.  

Следовательно, постоянные интегрирования С и D соответственно 

равны углу поворота и прогибу в начале координат.  

Прогиб y
0 

и угол поворота θ
0 

называются начальными параметра-

ми.  

Подставив значения С и D в уравнения (17.15) и (17.16), получим 

общие выражения для угла поворота и прогиба в произвольном сече-
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нии балки:  

;
dzqczqbzF

azmEJEJ z
662

332

0
    (17.31) 

;
dzqczq

bzFazm
EJyzEJEJyz

2424

62
44

32

00

        (17.32) 

 

Для нескольких моментов и сил, а также для нескольких участков 

распределенной нагрузки уравнения (17.31) и (17.32) записывают в 

общем виде:  

;
66

2
33

2

0

iiii

ii

iiz

dzqczq

bzF
azmEJEJ

            (17.33) 

.
2424

62
44

32

00

iiii

iiii
z

dzqczq

bzFazm
EJyzEJEJy

       (17.34) 

 

Уравнение (17.33) называется универсальным уравнением углов 

поворота, а уравнение (17.34) – универсальным уравнением прогибов.  

В уравнениях (17.33) и (17.34) iii qFm ,, – соответственно сосре-

доточенные моменты, силы (включая реактивные) и распределенные 

нагрузки, приложенные слева от рассматриваемого сечения; 

iiii dcba  – абсциссы точек приложения, соответственно, моментов и 

сил, начала и конца каждого участка, нагруженного распределенной 

нагрузкой. Знаки слагаемых определяются законом соответствующих 

силовых факторов.  
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ТЕМА 18 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА  

ПЕРЕМЕЩЕНИЙ В СТЕРЖНЕВЫХ СИСТЕМАХ 
 

1. Обобщенные силы и перемещения.  

2. Энергетические методы расчета. Упругие перемещения в  

стержневых системах.  

3. Теорема о взаимности работ (теорема Бетти). Теорема  

Максвелла.  

4.  Интеграл Мора (общая формула перемещений). 

 

Обобщенные силы и перемещения  
Одной из важнейших задач сопротивления материалов является 

оценка жесткости конструкции, т.е. степени ее деформации под дей-

ствием различных факторов. Для решения этой задачи необходимо 

определять перемещения (линейные и угловые) любым образом на-

груженной упругой системы (балки, рамы, криволинейного стержня, 

фермы и т.д.).  

Подобная задача возникает при расчете конструкций на динамиче-

ские нагрузки и при раскрытии статической неопределимости систе-

мы.  

Ранее рассматривались некоторые частные способы определения 

перемещений, удобные при решении простейших задач.  

Мы остановимся на общем методе определения перемещений в 

стержневых системах, в основе которого лежат два основных принци-

па механики: начало возможных перемещений и закон сохранения 

энергии.  

Как известно из курса теоретической механики, работа W постоян-

ной силы F на перемещении ∆ по ее направлению равна произведению 
величины силы на указанное перемещение:  

W = F∆.  

В задачах сопротивления материалов и строительной механики 

внешняя нагрузка отличается большим разнообразием и обычно пред-

ставляет собой группу сил.  

Выражение для работы группы постоянных сил также можно 
представить в виде произведения двух величин:  
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W = F
k
 ∆k                                           (18.1) 

 

где Fk – обобщенная сила; ∆k – обобщенное перемещение.  

Под обобщенной силой  Fk  следует понимать любую нагрузку 

(сосредоточенные силы, моменты, распределенную нагрузку), а под 

обобщенным перемещением ∆k – тот вид перемещения, на котором 

обобщенная сила производит работу. 

 

Энергетические методы расчета.  

Упругие перемещения в стержневых системах  
Энергетические методы расчета представляют собой наиболее 

универсальный способ определения перемещений в системах. Они 

основаны на условии равенства работы внешних сил W, приложенных 

к линейно деформируемой упругой системе, работе внутренних сил Wi 

и потенциальной энергии деформации U:  

UWW i ,                                   (18.2) 

где W – работа внешних сил; Wi – работа внутренних сил; U – потен-

циальная энергия.  

Работа произвольной совокупности статически приложенных 

внешних сил, согласно теореме Клапейрона, равна полу-сумме произ-

ведений конечного значения сил Fi на конечное значение перемеще-

ний ∆i по направлению сил:  

W = 
2

1
 ∑FίΔί .                                 (18.3) 

Для определения потенциальной энергии деформации изгиба, чис-

ленно равной работе внутренних сил, обратимся к законам теоретиче-

ской механики. Известно, что потенциальная энергия момента М (па-

ры сил) равна его произведению на угловое перемещение d .  

Тогда на основании уравнения (18.2) в соответствии с рис. 18.1 

можно записать:  

                                  dU =  dM
2

1
.                             (18.4)  
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Рис. 18.1. Схема к определению величины потенциальной  

энергии выделенного элемента 

 
При поперечном изгибе в элементе дополнительно накапливается 

обусловленная поперечной силой энергия деформации сдвига. Однако 

в большинстве случаев она пренебрежимо мала по сравнению с энер-

гией чистого изгиба. 

Для определения углового перемещения d  рассмотрим беско-

нечно малый участок балки dz, с изгибающими моментами  М в сече-

ниях.  

Длина волокна dz, лежащего в нейтральном слое после деформа-

ции, равна:  

dz = ρ d ,  

где ρ – радиус кривизны; d  – угол поворота сечений:  

dz

d1
,                                          (18.5)  

1
 – кривизна изогнутой оси балки; по формуле (14.14) равна: 
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хEI

M1
,                                         (18.6) 

E Iх – жесткость сечения балки при изгибе. 

Подставляя формулу (18.6) в уравнение (18.5), получим: 

хEI

zMd
d .                                     (18.7) 

Подставляя значение выражения (18.7) в формулу потенциальной 

энергии (18.4), получим: 

хEI

zM
U

2

d
d

2

.                                    (18.8)  

Для определения потенциальной энергии по всей длине стержня 

необходимо проинтегрировать выражение (18.8) и получим: 

хEI

zM
U

d

2

1 2

 

Полученное выражение потенциальной энергии можно распро-

странить практически на все случаи прямого изгиба балок. 

 

Теорема о взаимности работ (теорема Бетти).  

Теорема Максвелла  
Докажем теорему Бетти для балки, имея в виду, что она примени-

ма для любой стержневой системы.  

Рассмотрим балку на двух опорах в двух различных состояниях, 

соответствующих двум различным нагружениям, учитывая, что на-

грузки F1 и F2 – результирующие двух систем сил:  

  F  F  F F  ...3211 – 1-я результирующая; 

  F F  F F  ...3212 – 2-я результирующая. 

Рассмотрим эту балку в I-ом и II-ом состояниях.  

Общая схема нагружения балки показана на рис. 18.2, а. Первое и 

второе состояния нагружения балки изображены на рис. 18.2, б и в.  
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Рис. 18.2. Нагружение балки: 

а – общая схема; б – первое состояние; в – второе состояние 

 

Перемещение по направлению силы F1 первого состояния (см. рис. 

18.2, б) от этой же нагрузки обозначим Δ11. Перемещение по направ-

лению силы F2 второго состояния (см. рис.      18.2, в), вызванное дей-

ствием силы F1 обозначим Δ21.  

Первый индекс в перемещениях означает направление, а второй – 

силу, вызвавшую это перемещение.  

Перемещения, содержащие в своем обозначении два одинаковых 

индекса (например, Δ11, Δ22), называются главными, а перемещения 

вида Δ12; Δ21 и т.д. – побочными.  

Докажем теперь теорему о взаимности работ (теорема Бетти).  

Теорема Бетти. Работа внешних сил I состояния на перемеще-

ниях, вызываемых силами II состояния, равна работе сил II со-

стояния на перемещениях, вызываемых силами I состояния.  
Для доказательства теоремы загружаем балку силами F1 и F2, при-

кладывая их в разной последовательности (см. рис. 18.2, б, в).  

А. На основании принципа независимости действия сил приложим 

сначала силу F1, а затем к деформированной балке – силу F2 (I состоя-

ние).  
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Подсчитаем работу, произведенную при этом статически прило-

женными внешними силами.  

Согласно теореме Клапейрона, работа W11, произведенная силой F1 

на собственном перемещении Δ11, будет равна:  

2

111
11

F
W .                                      (18.9) 

Работа W22, произведенная силой F2 на собственном перемещении 

∆22:  

2

222
22

F
W .                                   (18.10) 

При нагружении балки силой F2 по направлению силы F1 появится 

дополнительное перемещение Δ12. Следовательно, сила F1 совершит 

дополнительную работу на этом перемещении: 

12112 FW . 

Полная работа W
 I
, совершенная внешними силами при I способе 

нагружения балки, составит:  

122211 WWWW .                            (18.11) 

Б. Загрузим балку силами в другой последовательности (II состоя-

ние):  

2

222
22

F
W ;                                    (18.12) 

2

111
11

F
W ;                                   (18.13) 

21221 FW  .                                    (18.14) 

Полная работа сил второго состояния W
 II 

составит:  

211122 WWWW .                          (18.15) 

На основании принципа независимости действия сил приравнива-

ем левые части уравнений (18.11) и (18.15):  

WW .  
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Следовательно, равны и правые части этих уравнений:  

 

212
111222

121
222111

2222
F

FF
F

FF
 

После сокращения получим:
 

212121 FF ,                                (18.16) 

или  

2112 WW  

что выражает теорему Бетти. 

 

В общем виде теорема Бетти примет вид: 

 

kiik WW .                                    (18.17) 

Из теоремы о взаимности работ как частный случай следует тео-

рема о взаимности перемещений (теорема Максвелла).  

На основании теоремы Бетти и приняв F1= F2 (см. формулу 

(18.16)), получим общий вид теоремы Максвелла:  

12 = 21.                                     (18.18) 

Теорема Максвелла. Если силовые факторы I и II состояний 

равны, то перемещение точки приложения первой силы по ее на-

правлению, вызванное действием второй силы, равно перемещению 

точки приложения второй силы по ее направлению, вызванному 

действием первой силы.  

 

Интеграл Мора (общая формула перемещений) 
Рассмотрим стержневую систему, на которую действует произ-

вольная нагрузка. Требуется определить перемещение ∆ произволь-

ной точки С, расположенной на расстоянии а от левой опоры, в ука-

занном направлении, для заданной системы. 

В основу вывода интеграла Мора положены:  

• закон сохранения энергии;  

• теорема Бетти.  

Будем считать заданную нагруженную систему k-й системой (рис. 
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18.3).  

 

Рис. 18.3. Заданное (грузовое) состояние системы 

 

Изобразим схему конструкции и приложим к ней по направлению 

искомого перемещения ∆ единичный силовой фактор F  (т.е. F = 1) и 

будем считать эту систему i-й системой (рис. 18.4).  

 

 

Рис. 18.4. Вспомогательное (единичное) состояние системы 

 

Работа Wik сил i-й системы на перемещениях, вызываемых силами 

k-й системы:  

Wik = 1 ∙ Δ = Δ.                              (18.19) 

Работу Wki сил k-й системы на перемещениях, вызываемых силами 

i-й системы, определяем как сумму элементарных работ внутренних 

сил.  
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Полное значение возможной работы сил можно получить, проин-

тегрировав элементарные работы внешних, внутренних сил и потен-

циальной энергии:  

Wki =  kikiki UWW ddd втвн .                 (18.20) 

Для вычисления элементарных работ внутренних сил рассмотрим 

бесконечно малые элементы dz k-й и i-й систем (рис. 18.5).  

Действиями поперечных сил Q и крутящих моментов Мкр можно 

пренебречь ввиду их малого влияния на деформации.  

Тогда:  

dWвт ki = ΣFkΔki .                            (18.21) 

 

 

Рис. 18.5. Бесконечно малые элементы dz:  

а –  k-й и б –  i-й систем 

 

В результате перехода от обобщенных сил и перемещений к внут-

ренним усилиям получим:  

dWвт ki = NΔdz + Md ,                            (18.22)       

       где dWвт ki – суммарная работа внутренних сил, определяется как 

сумма работ каждой силы в отдельности; ∆dz – перемещение сечения 

под действием приложенных сил, определяется по формуле закона 

Гука:  

EA

zN
z

d
d .                                      (18.23) 
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Учитывая теорему Бетти и подставляя формулы (18.23), (18.7) в 

формулу (18.22), получим элементарную работу внутренних сил:  

z
EI

MM
z

ЕА

NN
W ki ddd  вт .                       (18.24) 

Для определения полной работы внутренних сил выражение  

(18.24) необходимо проинтегрировать по длине каждого участка:  

z
EI

MM

ЕА

NN
W ki dвт.



.                        (18.25) 

На основании теоремы Бетти и уравнения (18.19) формулу  

(18.25) можно записать:  

z
EI

MM

ЕА

NN
d



,                          (18.26) 

где N и М – уравнения от внешних сил, а N  и M  – от единичных 

усилий на участках стержневой системы.  

Для определения перемещения любой точки стержневой системы 

нужно записать сумму интегралов по всем ее участкам:  

z
EI

MM

ЕА

NN
d



.                        (18.27) 

Полученное выражение (18.27) называется интегралом Мора.  

Для определения линейного перемещения нужно по направлению 

этого перемещения ∆ приложить единичную силу.  

При расчете углового перемещения какого-либо сечения стержне-

вой системы необходимо приложить единичный момент.  

Если система работает только на изгиб, то в интеграле Мора дос-

таточно учитывать только изгибающий момент, пренебрегая осталь-

ными силами. Тогда интеграл Мора можно представить в виде:  

z
EI

MM
d



.                               (18.28) 

С физической точки зрения интеграл Мора представляет собой ра-



256 
 

боту единичной силы на перемещении точки ее приложения, вызван-

ной внешней реальной нагрузкой.  

Таким образом, для определения перемещения с помощью инте-

грала Мора нужно выполнить следующие операции.  

1. Составить уравнение изгибающих моментов М от заданной на-

грузки.  

2. Освободив систему от заданной нагрузки, приложить к точке, 

где определяется линейное перемещение, единичный силовой фактор 

( F  = 1).  

3. Составить уравнение изгибающих моментов М  от этого еди-

ничного силового фактора.  

4. Вычислить сумму интегралов произведения обоих моментов.  

Если определению подлежит не прогиб, а угол поворота какого-

либо поперечного сечения, то к разгруженной системе следует прило-

жить в этом сечении не силу, а пару сил с моментом, равным безраз-

мерной единице ( М = 1, сокращенно единичный момент).  

В остальном техника определения перемещений не изменяется.  

Так же, как и при определении прогибов, направления поворота 

сечения и приложенного единичного момента совпадают, если резуль-

тат вычисления интеграла Мора получается со знаком «плюс». 
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ТЕМА 19  

УПРУГИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ  

В ЛИНЕЙНО ДЕФОРМИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ  

(СПОСОБ ВЕРЕЩАГИНА) 
  

1. Анализ интеграла Мора.  

2. Вывод формулы Верещагина. 

3. Определение площади и  центра тяжести простейших эпюр.  

4. Пример определения линейных ∆ и угловых θ перемещений способом 

Верещагина.  

 

Анализ интеграла Мора 
Сложность математического определения перемещений и углов 

поворота с помощью интеграла Мора заключается в том, что необхо-

димо интегрировать произведение сложных выражений, представ-

ляющих собой функции изменения подынтегральных параметров 

( MMNN ,,, ) по длине стержня с последующим их суммированием. 

Рассмотрим упрощенную формулу интеграла Мора, учитывающую 

только деформацию изгиба:  



z
IE

MM
d  

В случае, если жесткость сечения балки постоянна по всей ее дли-

не или в пределах отдельных участков, интеграл Мора можно пред-

ставить:  



zMM
EI

d
1

.                               (19.1) 

Техника определения перемещений значительно упрощается бла-

годаря применению специального графоаналитического приема для 

вычисления интеграла вида:  

zMM

b

a

d ,                                       (19.2) 

где a и b – пределы интегрирования, т.е. абсциссы гранич-
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ных сечений рассматриваемого участка.  

Вывод формулы Верещагина  
Поскольку подынтегральное выражение (19.2) можно трактовать 

как произведение усилий M и М, являющихся ординатами эпюр, по-

строенных для единичного и заданного состояний, то этот прием на-

зывают способом перемножения эпюр. Он предложен в 1925 г. сту-

дентом Московского института инженеров железнодорожного транс-

порта Андреем Константиновичем Верещагиным. Поэтому этот спо-

соб называют способом Верещагина.  

Сущность этого способа становится понятной, если доказать, что 

результат перемножения двух эпюр, из которых одна линейная, а дру-

гая произвольная, равен произведению площади грузовой эпюры про-

извольного очертания на расположенную под ее центром тяжести ор-

динату единичной эпюры.  

Пусть грузовая эпюра имеет произвольное (криволинейное) очер-

тание (рис. 19.1, а), а единичная – линейное (рис. 19.1, б), т.е. подчи-

няется уравнению:  

z

M
tg  

отсюда  

tgzM ,                                     (19.3) 

где α – угол наклона линии единичной эпюры к оси абсцисс.  
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Рис. 19.1. Эпюры изгибающих моментов:  

а – грузовая; б – единичная 
 

Подставляя уравнение (19.3) в подынтегральное выражение (19.2), 

получаем:  

b

а

b

а

b

а

zMzzМzzMM dtgdtgd ,                 (19.4) 

где Мdz = dА – площадь элементарной площадки на грузовой эпюре 

(см. рис. 19.1, а).  

В этом случае интеграл (19.4) можно представить в виде:  

A

b

а

AzzММ dtgd  

Подынтегральное выражение zdА представляет собой статический 

момент площади Sy  грузовой эпюры:  



260 

 

A

у AzS d .                                   (19.5) 

С другой стороны, статический момент площади сечения Sy на ос-

новании формул (9.3) равен:  

CМу zАS  

С учетом этого формулу (19.4) можно записать:  

tgd CМ

b

а

zАzMM .                                 (19.6) 

Так как произведение zc tgα характеризует ординату 
CM

 
единич-

ной эпюры, расположенную под центром тяжести (т. С) грузовой 

эпюры (см. рис. 19.1, б), окончательно получим:  

СМ

b

а

МАzMM d .                               (19.7) 

Подставляя уравнение (19.7) в формулу (19.1), получим формулу 

Верещагина:  

ЕI

МА СМ
.                                 (19.8)  

Если балка имеет постоянную жесткость ЕI, то выражение  

(19.8) можно представить как:  

CM MA
EI

1
,                                 (19.9) 

где ∆ – искомое перемещение (прогиб или угол поворота); AM – 

площадь грузовой эпюры изгибающих моментов; CM – ордината на 

единичной эпюре под центром тяжести площади грузовой эпюры.  
Зависимость (19.9) справедлива для любого стержня постоянного 

сечения.  
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При использовании формулы Верещагина полезно руководство-

ваться следующими рекомендациями.  

1. Результат перемножения положителен, если эпюра М  и ордина-

та центра тяжести СМ
 
на единичной эпюре расположены по одну 

сторону от оси, и отрицателен, если по разные стороны.  

2. Если изменение формы одной эпюры по длине имеет криволи-

нейный характер, а другая состоит из ряда прямых отрезков, послед-

нюю разбивают на участки, в пределах которых она линейна.  

3. Если функции обеих эпюр линейны, а их площади представляют 

собой треугольники (прямоугольный, выпуклый или вогнутый) и при 

этом вершины треугольников направлены в одну сторону на грузовой 

и на единичной эпюрах, то при определении ординаты СМ
 
принима-

ется больший коэффициент, а если в разные стороны, то меньший 

(табл. 19.1).  

В случае определения линейного перемещения ∆ в точке искомого 

перемещения стержневая система загружается сосредоточенной силой 

F  =  1. 

Для определения углового перемещения необходимо к сечению 

приложить единичный момент M = 1. 
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Таблица 19.1 

Определение площади и центра тяжести простейших эпюр 

 

 
 

Вид эпюры  

Площадь 

эпюры 

Расстояние до центра 

тяжести 

 AM zc l – zc 

1  2  3  4  

 

hl l
2

1   l
2

1
   

 

hl
2

1  l
3

1   l
3

2    

 

hl
2

1
  

3

la
 

3

lb
 

 

hl
3

1   l
4

1
  l

4

3
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Окончание 

 

 

Примечание. Данные для параболических эпюр справедливы при усло-

вии, что эпюры имеют вершину в точке А, т.е. касательная к эпюре в этой 

точке параллельна оси балки.  

 

Пример определения линейных ∆ и угловых θ  

перемещений способом Верещагина 
Пример. Определить прогиб ∆ в середине пролета и угол поворо-

та А левого опорного сечения А заданной балки (рис. 19.2) при ЕI = 

const.  

1. Определим опорные реакции:  

∑МА = 0; 

– RB l + Fl/2 = 0; RB = Fl/2l = F/2; 

∑FУ  = 0; 

RА –  F  + RB = 0;    RА = F – F/2= F/2. 

2. Определим изгибающие моменты и построим грузовую эпюру 

М для I участка: 

0 ≤ z1 ≤ l/2. 

1ZM =  RA z1;    При z 1= 0;  Мz1 = 0. 

1 2 3 4 

 

hl
3

2  l
2

1
 l

2

1
 

 

hl
3

2  l
8

5  l
8

3  
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При z1 = l/2;  
1ZM = F/2· l/2 = 

4

Fl
.  

Аналогично получим для II участка. 

 

Рис. 19.2. Схема балок и их эпюры в грузовом и единичном  

состояниях 

 

3. Определим опорные реакции в балке с единичной нагрузкой:  

АМ  = 0; 

– BR l + F l/2 = 0;   
BR = l/2l = 1/2; 

∑FУ  = 0; AR – F  +
BR  = 0; 

AR = 1 – 1/2 = 1/2. 

4. Строим единичную эпюру изгибающих моментов М :  

0 ≤ z1  ≤ l/2. 
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1ZМ = АR z1 , 

При z1 = 0; 
1ZМ =0. 

При z1 = l/2; 
1ZМ =1/2 l/2 = l/4. 

5. Такой же расчет выполним со стороны опоры В, предварительно 

определив реакцию опоры 
ВR .  

6. Определяем ординаты на единичной эпюре М  (см. рис. 19.2):  

632

1

3
1

lll
RM AC  

632

1

3
2

lll
RM BC  

7. Определяем величину прогиба от сосредоточенной силы F, ис-

пользуя формулу Верещагина (19.8):  
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CM
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EIEI
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8. Для определения угла поворота А сечения балки на опоре А 

грузовая эпюра (см. рис. 19.2, а) используется без изменения. Единич-

ная эпюра в этом случае строится заново. Для этого к сечению на опо-

ре А прикладывается единичный момент 1M  (рис. 19.3) и строится 

единичная эпюра .М  
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Рис. 19.3. Единичная система и эпюра изгибающего момента 

для определения угла поворота сечения А балки 

 

9. Определим опорные реакции: 

АМ  = 0;   – BR l + М = 0; 
BR  = М /l = 1/l; 

ВМ  = 0;    М  – АR l = 0; АR  = М /l = 1/l. 

10. Строим единичную эпюру М  (см. рис. 19.3):  

0 ≤ z ≤ l. 

zМ = BR z; 

При z = 0;  МZ = 0. 

При z = l;  МZ = RB l = (1/l )l = 1, т.е. получается уравнение прямой 

линии. 

11. Определяем ординаты на единичной эпюре под центром тяже-

сти грузовой. (Рис. 19.3) 
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31
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12. Определяем угол поворота А:  
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  ТЕМА 20  

РАМЫ 

 
1. Основные понятия и определения.  

2. Статически определимые рамы.  

3. Последовательность определения внутренних усилий и построение 

эпюр в рамах.  

4. Пример построения эпюр внутренних усилий и определение  

перемещений в рамах. 

 

Основные понятия и определения 
       Рамой считают стержневую систему, стержни которой во всех или 

в некоторых узлах жестко или шарнирно связаны между собой и ко-

торая не теряет геометрическую неизменяемость под нагрузкой. 

Жесткий узел – место сопряжения стержней, которые передают 

изгибающий момент с одного стержня на другой без изменения (рис. 

20.1).  

 

Рис. 20.1. Рамы:  

а – двухопорная; б – консольная 

 

Стойки – вертикальные и близкие к ним стержни рамы. Ригели – 

горизонтальные стержни рамы. Ригели бывают горизонтальными, на-

клонными, ломаными, криволинейными. В соответствии с этим встре-

чаются рамы разной конструкции (рис. 20.2). 
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Рис. 20.2. Рамы с различными ригелями 

 
Рамы с двумя стойками называют однопролетными, со многими 

стойками – многопролетными. (Рис. 20.3) 

 

Рис. 20.3. Многопролетная рама 

 

Рамы могут быть плоскими и пространственными, статически оп-

ределимыми и неопределимыми. Если все стержни и внешние сило-

вые факторы расположены в одной плоскости, то рамы считаются 

плоскими, если в разных плоскостях – пространственными. 

 

Статически определимые рамы  
Рамы, опорные реакции которых находят с помощью уравнений 

статики, называются статически определимыми (рис. 20.4. и 20.5).  
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Рис. 20.4. Статически определимая 

рама с шарнирными опорами     

 

 

 

Рис. 20.5. Статически определимая 

рама с жесткой заделкой

У таких рам число неизвестных опорных реакций должно быть 

меньше или равно числу уравнений статики. 

Решение статически определимых рам заключается в расчете 

внутренних усилий и перемещений любого узла системы или ее точ-

ки. Рамные конструкции широко применяются при строительстве зда-

ний, мостов и других сооружений. 

 

Последовательность определения  

внутренних усилий и построение эпюр в рамах 
1. С помощью уравнений статики определяем опорные реакции.  

2. В каждом стержне рамы методом сечений определяем внутрен-

ние усилия N, Q, M, затем на схемах рам строим эпюры этих усилий.  

Если рама имеет свободный конец (см. рис. 20.5), то построение 

эпюр начинается от этого конца. Начало текущих координат принима-

ем от свободных концов или от опор рамы.  

3. Эпюру каждого внутреннего усилия построим на отдельной 

схеме рамы.  

4. Путем расчета и изображения единичных эпюр (на единичных 

схемах), используя грузовые эпюры, определим линейные или угло-

вые перемещения любой точки системы.  

Продольная сила N считается положительной, если она вызывает 

растяжение, отрицательной – если сжатие. Эпюру строят на любой 
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стороне стержня с обязательным указанием знака (рис. 20.6). Для 

эпюры поперечных сил Q изображают отдельную схему рамы и на ней 

строят эпюру (рис. 20.7). Правило знаков такое же, как и для балки.  

 

Рис. 20.6. Схема рам 

для построения эпюр продоль-

ных усилий 

Рис. 20.7. Схема рам  

для построения эпюр поперечных 

усилий

  

Схема рамы для эпюр изгибающих моментов М от внешних нагру-

зок представлена на рис. 20.8. Для изгибающих моментов устанавли-

вается следующее правило: эпюры строят со стороны сжатого волокна 

стержня.  

 
Рис. 20.8. Схема рам для построения эпюр изгибающих  

моментов от внешних нагрузок 

 

Пример построения эпюр внутренних усилий и определение 

перемещений в рамах  
Для рамы, изображенной на рис. 20.9, построить эпюры N, Q и M. 

Определить вертикальное перемещение точки С в
с  

угол поворота сечения В ( в) 
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Рис. 20.9. Заданная схема рамы 

 

1. Определение опорных реакций из уравнений равновесия, при-

нимая, что вектор HB направлен вправо:  

УF = 0; 

RA – 2q = 0; 

RA = 4 кН; 

АМ  = 0; 

-4HB + 2q  1 = 0; 

кН1
4

4

4

12q
H B . 

Реакция HB  – положительная, поэтому вектор направления ее на 

схеме сохраняется.  

Проверку правильности определения опорных реакций производят 

с помощью третьего уравнения статики – уравнения моментов отно-

сительно точки С:  

0iС FМ ; 

2RA – 2q · 1 – 4HB = 0; 
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4 · 2 – 4 – 1 · 4 = 0;   8 – 8 = 0. 

2. Определим внутренние усилия и построим их эпюры.  

В рассматриваемой раме (см. рис. 20.9) задаем произвольные се-

чения участков и координаты этих сечений (z1, z2).  

С целью построения эпюр составляют уравнения для определения 

внутренних усилий и указывают границы по длине каждого участка.  

На 1-м участке сечения I – I определяем продольные усилия:  

0 ≤ z1  2м.  

Nz1 = HA = 1;   

Строим эпюры (рис. 20.10) для продольных усилий N.  

На 1-м участке сечения I – I определяем поперечные усилия:  

 

Qz1 = RA  -  qz1. 

При z1 = 0;   Qz1= RA = 4 кН. 

При z1 = 2м;  Qz1= RA – 2q = 4 – 4 = 0. 

  

Строим эпюры поперечных усилий Qz1  на ригеле АС (рис. 20.11).  

 

Рис. 20.10. Эпюра продольных 

усилий 

 Рис. 20.11. Эпюра поперечных 

усилий 

 

В сечении II – II определяем 
2ZQ :  

0 ≤ z2≤ 4м.  

На 2-м участке сечения II – II продольные усилия 
2ZN отсутству-

ют. Поперечные усилия 
2ZQ :  
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2ZQ  = – HB= –1 кН = const.  

Строим эпюру 
2ZQ  на стойке ВС.  

Переходим к построению эпюры изгибающих моментов M (рис. 

20.12).  

 

Рис. 20.12. Эпюра изгибающих моментов zM . 

 

На 1-м участке сечения I – I определим изгибающие моменты:  

0 ≤ z1≤ 2м.  

1ZM  = RA z1– 
2

2

1qz
. 

При z1 = 0;  
1ZM  = RA · 0 = 0.  

При z1 = 2м;  
1ZM  = RA · 2  

2

22q
 4 · 2– 4 = 4 кН·м. 

     На 2-м участке сечения II – II:  

0 ≤ z2 ≤ 4 м. 

2ZM  = HВz2; 

При z2 = 0;  
2ZM  = HВ · 0 = 0. 

При z2 = 4 м;  
2ZM  = HВ · 4 = 4 кН·м. 

Строим эпюру MZ  на сжатых волокнах стержней рамы 
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(см. рис. 20.12). Правильность построения эпюры определяется по 

уравновешенности моментов в узлах. В нашем примере на уравнове-

шенность проверяем узел С.  

3. Определяем перемещения в соответствии с условиями задачи.  

Используя формулу Верещагина (19.9), определяем перемещение 

узла С в вертикальном направлении 
в

с .  

С этой целью прикладываем к узлу С единичную силу F = 1 (рис. 

20.13), а затем определяем опорные реакции для этой единичной сис-

темы:  

. 10
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У
 

2

1

4
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Рис. 20.13. Схема рамы с приложенной единичной силой 
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Далее для единичной системы строим эпюры изгибающих момен-

тов М (рис. 20.14). Для сечения I – I (см. рис. 20.13):               

0 ≤ z1 ≤ 2 м.  
1ZМ = 1zRA ; 

При 1z  = 0 
1ZМ = 0. 

При 1z  = 2 
1ZМ = 1 · 2 = 2. 

 
Для сечения II – II (см. рис. 20.13):  

0≤ z2 ≤4.            2ВZ2
zНМ ;      

При  z2 = 0 
2ZМ = 0. 

При  z2 = 4 
2ZМ = 1/2 · 4 = 2. 

Эпюру изгибающих моментов строим на сжатых волокнах стерж-

ней (см. рис. 20.14). После построения эпюры М  необходимо сделать 

проверку уравновешенности жесткого узла С (рис. 20.15).  

 
Рис. 20.14. Эпюра изгибающих 

моментов от  единичной силы  
 

                                   

 

Рис. 20.15. Проверка уравнове-

шенности узла С на единичной 

эпюре

Проверка показывает, что узел уравновешен.  

Используя формулу Верещагина (19.8) , определяем вертикальное 

перемещение точки С – 
BC

:  
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EIEI
MAMA

EI
CCBC
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52
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, 

где А1 – площадь грузовой эпюры 1-го участка; А2 – площадь грузовой 

эпюры 2-го участка; 
1CM – ордината на единичной эпюре под цен-

тром тяжести площади грузовой эпюры 1-го участка; 
2CM – ордината 

на единичной эпюре под центром тяжести площади грузовой эпюры 2-

го участка; Е – модуль упругости; I – осевой момент инерции.  

4. Определяем угол θB  поворота сечения балки на опоре В, исполь-

зуя способ Верещагина.  

С этой целью прикладываем к опоре В единичный момент M  = 1 

и затем определяем опорные реакции (рис.20.16):  

0AM ; 

М  + ВН · 4 = 0;   ВН  =
4

M
; 

0zF ;  – АН  – ВН  = 0; 

АН = – ВН  = -
4

1
. 

Далее строим единичные эпюры моментов. 

На 1-м участке нет усилий, создающих изгибающий момент, по-

этому он равен 0 и на первом стержне эпюра отсутствует. 

Для 2-го участка сечения II – II составляем уравнение:  

0 ≤ z1 ≤ 4. 

22
zHМM BZ ; 

При  z2 = 0   1
2

МM Z . 

При  z2 = 4   04
4

1
1

2ZМ . 

Строим единичную эпюру (рис. 20.17) 

Определяем угол поворота опоры В, причем площадь А1 в форму-
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ле Верещагина принимаем со стойки ВС (см. рис. 20.17).  

.
3

8
1

3

1
44

2

111
1

EIEI
MA

EI
сВ

 
Рис. 20.16. Схема рамы 

с единичным моментом 

 

Рис. 20.17. Единичная эпюра  

изгибающих моментов
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ТЕМА 21  

СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫЕ СИСТЕМЫ 
 

1. Статически неопределимые системы. 

2. Основная система и уравнения совместности деформаций.  

3. Канонические уравнения метода сил.  

4. Последовательность расчета статически неопределимых  

конструкций методом сил.  

5. Пример расчета статически неопределимой системы. 

 

Статически неопределимые системы  
Система называется статически неопределимой, если опорные ре-

акции и внутренние усилия в ее элементах не могут быть определены 

только с помощью уравнений статики.  

Разность между количеством неизвестных реакций и числом урав-

нений статики, которые можно составить для заданной системы, на-

зывается степенью статической неопределимости S:  

nRS i ,                                    (21.1) 

где iR – количество неизвестных; n – число уравнений статики, 

которые можно составить для заданной системы.  

Определим степень статической неопределимости S некоторых 

стержневых плоских систем (рис. 21.1), для которых число уравнений 

статики n = 3.  

Степень статической неопределимости равна числу так называе-

мых лишних связей в системе. Термин «лишние связи» является ус-

ловным. Связи являются «лишними» только с точки зрения превыше-

ния их числа над уравнениями равновесия (статики). В действитель-

ности указанные связи являются необходимыми, так как обеспечива-

ют прочность и жесткость конструкции. Например, при действии оди-

наковой нагрузки прогибы в статически определимой балке (рис. 21.2, 

а) в несколько раз больше прогибов в статически неопределимой бал-

ке (рис. 21.2б).  
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Рис. 21.1. Статически неопределимые стержневые системы 

 

 

Рис. 21.2. Схема конструкции балки: а – статически определимая; 

б – статически неопределимая 

 

Способность статически неопределимых систем воспринимать 

большую нагрузку по сравнению со статически определимыми систе-

мами, сохраняя при этом прочность и жесткость конструкции, объяс-

няет их широкое распространение в технике.  
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Для расчета статически неопределимых систем разработаны мно-

гочисленные методы (подробно излагаются в курсе «Строительная 

механика»). Рассмотрим один из наиболее применяемых – метод сил. 

При расчете по методу сил за лишние неизвестные принимают усилия 

в лишних связях. 

 

Основная система и уравнения совместности 

 деформаций 
Известно, что определение усилий в статически неопределимой 

системе требует составления дополнительных уравнений – уравнений 

совместности деформаций. Для этого прежде всего необходимо за-

данную статически неопределимую систему превратить в статически 

определимую, устранив при этом лишние связи. Устранение каких-

либо связей не изменяет внутренних усилий, возникающих в системе, 

и ее деформаций, если к системе прикладываются дополнительные 

силы и моменты, представляющие собой реакции отброшенных свя-

зей, так называемые лишние неизвестные Х1, Х2, …, Хn. При отбрасы-

вании лишних связей нужно следить за тем, чтобы новая система, на-

зываемая основной, была геометрически неизменяемой.  

Основная система – статически определимая, геометрически неиз-

меняемая система, полученная из заданной после отбрасывания лиш-

них связей и замены их лишними неизвестными (Х1, Х2, …, Хn).  

Для нахождения неизвестных составляются дополнительные урав-

нения – уравнения совместности деформаций. Смысл их заключается 

в том, что перемещения в основной системе, вызванные внешней на-

грузкой и лишними неизвестными, должны быть такими же, как и в 

заданной системе. Так, если в заданной системе в направлениях 

имеющихся связей (в том числе и тех, которые отброшены при пере-

ходе к основной системе) перемещений быть не может, то и в основ-

ной системе перемещения по направлениям отброшенных связей так-

же должны быть равны нулю. Таким образом, уравнения совместно-

сти деформаций – уравнения эквивалентности основной и заданной 

систем.  

Для одной и той же статически неопределимой системы (рис. 21.3, 

а) может быть выбрано несколько вариантов основных систем (рис. 

21.3, б и в). Для этих систем уравнение Δ1 = 0 является уравнением 

совместности деформаций. 
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Рис. 21.3. Варианты основных систем, полученных из заданной:  

а – заданная; б, в – основные системы 

 

Уравнение совместности деформаций в первом варианте (рис. 

21.3, б) показывает, что для обеспечения эквивалентности заданной и 

основной систем вертикальное перемещение точки С под действием 

нагрузки q и силы Х1 должно быть равно нулю.  

Во втором варианте основной системы (рис. 21.3, в) удалена связь, 

препятствующая повороту левого сечения (жесткая заделка заменена 

шарнирно неподвижной опорой). Действие удаленной связи заменено 

неизвестным моментом Х1. Дополнительное уравнение – уравнение 

совместности деформаций – выражает следующее условие: угол пово-

рота сечения в точке В под действием нагрузки q и момента Х1 равен 

нулю.  

Выбор той или иной основной системы не оказывает влияния на 

окончательный результат расчета. Однако от выбора  основной систе-

мы зависит большая или меньшая трудоемкость расчета. При не-

скольких лишних неизвестных выбирают основную систему таким 

образом, чтобы решение системы уравнений было связано с возможно 

меньшими вычислениями. Если для многопролетной балки выбрать в 

качестве лишних неизвестных реакции отброшенных опор, то в каж-
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дое из уравнений совместности деформаций войдут все лишние неиз-

вестные, что приведет к большим трудностям при решении системы 

уравнений.  

Рассмотрим балку, приведенную на рис. 21.4.  

 

Рис. 21.4.  Варианты основных систем: а – заданная; б – основные 

 

Для всех вариантов основных систем рассматриваемой балки 

уравнения совместности деформаций имеют вид:  

0

0

2

1
.                                   (21.2) 

При рациональном выборе основной системы неизвестные в 

уравнении совместности деформаций будут разделены, т.е. в каждом 

уравнении будет меньшее число неизвестных. Конечно, общее число 

уравнений останется неизменным, но вместо решения одной системы 

уравнений с большим числом неизвестных придется решать несколько 

более простых систем.  



284 

 

Так, для рассматриваемой балки существенное упрощение реше-

ния системы уравнений получится (рис. 21.5), если принять в качестве 

лишних неизвестных внутренние изгибающие моменты в сечениях 

балки на промежуточных опорах (так называемые опорные моменты). 

При этом в основной системе в балку над каждой промежуточной 

опорой «врезаны» шарниры, а нарушенная связь между пролетами 

балки, препятствующая взаимному повороту сечений, расположенных 

по обе стороны от опоры, заменена неизвестными моментами.  

0

0

2

1

 
Рис. 21.5. Схема статически неопределимой многопролетной балки:  

а – заданная система; б – основная система 

Уравнения совместности деформаций подтверждают, что углы 

раскрытия сечений на промежуточных опорах должны быть равны 

нулю, так как их не может быть в заданной системе.  

Для примера покажем статически неопределимые рамы, а также 

приведем несколько вариантов основных систем с соответствующими 

уравнениями совместности деформаций (рис. 21.6).  

 
заданная система 

 

основные системы  

 
01  
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заданная система                                                          основные системы 

0;0;0 321  

 

Рис. 21.6. Статически неопределимые рамы  

и варианты основных систем 

 

Канонические уравнения метода сил  
При решении статически неопределимых систем методом сил 

уравнения совместности деформаций записываются строго в опреде-

ленной форме, подчиняющейся некоторому закону (канону). Эти 

уравнения называются каноническими уравнениями метода сил. По-

рядок их составления показан на примере дважды статически неопре-

делимой балки (рис. 21.7).  

Каждое уравнение совместности деформаций, как было отмечено 

выше, выражает условие равенства нулю перемещения по направле-

нию лишнего неизвестного. Условие равенства нулю взаимных углов 

раскрытия сечения под промежуточной опорой и вертикального пере-

мещения опоры D можно выразить:  
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Рис. 21.7.  Дважды статически неопределимые балки:  

а – заданная, б – основная системы 

 

0,, 211
FXXX   ;          0,, 212

FXXX ,        (21.3) 

(В этих формулах F - обобщенная нагрузка) 

где 
1X (X1, X2, F) – угловое перемещение на опоре С, т.е. пере-

мещение по направлению момента Х1 от действия момента X1, силы 

Х2 и нагрузки q. 

2X (X1, X2, F) – вертикальное перемещение опоры D, т.е. переме-

щение по направлению X2 от действия момента X1, силы X2 и нагрузки 

q.  

Для того чтобы выразить уравнения (21.3) в явной форме через 

лишние неизвестные, применим принцип независимости действия 

сил:  

0
12111 FхXхXх  ;    0

22212 FхXхXх ,   (21.4) 

где первый индекс в перемещениях указывает, по направлению какой 

силы (момента) совершается перемещение, а второй – какой силой 

(моментом) вызвано перемещение.  

Для краткости опустим в индексах при всех перемещениях букву 

Х, оставив лишь номер лишнего неизвестного, в результате получим:  

.0

,0

22221

11211

F

F
                          (21.5) 

Перемещения ∆1F  и ∆2F, вызываемые заданной нагрузкой, опреде-

ляют в основной системе.  

Для линейно деформируемой упругой системы перемещения ∆11, 

∆12, ∆21, ∆22, вызванные силами Х1 и Х2, представляем по обобщенному 

закону Гука пропорциональными силами Х1 и Х2 соответственно:  

∆11 = Х1 δ11;   ∆12 = Х2 δ12;   ∆21 = Х1 δ21;   ∆22 = Х2 δ22, 
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где δ11 – перемещение по направлению момента 1X , вызванное 

единичным моментом 1X  = 1; δ12 – перемещение по направлению 

момента 2X , вызванное единичной силой 2X  = 1; δ22 – перемещение 

по направлению силы 2X , вызванное единичной силой 2X  = 1 и т.д. 

Уравнения (21.5) можно представить в явной форме с учетом 

лишних неизвестных:  

.0

,0

2222121

1212111

F

F

ХХ

ХХ
                       (21.6) 

Уравнения (21.6) называются каноническими уравнениями метода 

сил.  

Если система n раз статически неопределима, то канонические 

уравнения метода сил примут вид:  

.0...

.....................................................................

,0...

,0...

2211

22222121

11212111

nFnnnnn

Fnn

Fnn

XXX

XXX

XXX

           (21.7) 

 

Полученные системы уравнений (21.6) и (21.7) в качестве коэффи-

циентов при неизвестных содержат перемещения основной системы, 

вызываемые действием единичных усилий, так называемых единич-

ных перемещений – δ11, δ12, δ21, δ22, …, δn1, δn2, δmn.  

Свободные члены этих уравнений представляют собой перемеще-

ния основной системы, вызываемые заданной нагрузкой, и называют-

ся грузовыми перемещениями – Δ 1F, Δ 2F, …, Δ nF. 

Легко заметить, что построение системы канонических уравнений 

симметрично главной диагонали (см. уравнения (21.7)). Единичные 

перемещения, расположенные на ней, имеют одинаковые индексы и 

называются главными в отличие от побочных, стоящих вне этой диа-

гонали:  

11,  22, …,  nn – главные перемещения;  

12,  1n, 21,  …,  n1 – побочные перемещения.  

Побочные перемещения, расположенные симметрично относи-
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тельно главной диагонали, равны:  

12 = 21;  n1 = 1n;   …   

Для определения коэффициентов i рекомендуется построить еди-

ничные эпюры изгибающих моментов M  в основной системе (т.е. 

эпюры от действия каждого неизвестного усилия 1X = 1), снабдив 

каждую из них номером соответствующего неизвестного. Отдельно 

следует построить грузовую эпюру .М  

Единичные и грузовые перемещения могут быть определены спо-

собом Мора или Верещагина. При этом для балок и рам влиянием 

продольных и поперечных сил обычно пренебрегают. Единичные пе-

ремещения определяют способом Верещагина перемножением еди-

ничных эпюр изгибающих моментов, а грузовые – перемножением 

грузовой эпюры изгибающих моментов на единичные.  

Следует отметить, что главные перемещения всегда положитель-

ны, а побочные и грузовые могут быть положительными, отрицатель-

ными и равными нулю.  

После вычисления всех перемещений решают систему канониче-

ских уравнений, в результате чего определяют значения лишних неиз-

вестных. После определения лишних неизвестных задача становится 

статически определимой. 

 

Последовательность расчета статически  

неопределимых конструкций методом сил  
1. Определяем степень статической неопределимости конструк-

ции.  

2. Выбираем основную систему путем отбрасывания лишних свя-

зей и замены их неизвестными по величине усилиями Х1, Х2, …, Хn. 

Кроме того, основная система подвергается грузовому воздействию.  

3. Составляем канонические уравнения метода сил.  

4. Для вычисления коэффициентов при неизвестных в канониче-

ских уравнениях основную систему поочередно загружаем единичны-

ми усилиями Х1 = 1, Х2 = 1, …, Хn  = 1. Затем от каждого из них отдель-

но строим единичные эпюры изгибающих моментов, а также грузовые 

эпюры изгибающих моментов.  

5. Путем перемножения единичных и грузовых эпюр вычисляем 

все коэффициенты и свободные члены, входящие в состав канониче-

ских уравнений.  
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6. Решая каноническую систему уравнений определяем значения 

неизвестных Х1, Х2, …, Хn, в результате задача становится статически 

определимой.  

7. Используя уравнения статики, определяем оставшиеся неиз-

вестные и строим эпюры внутренних усилий.  

 

Пример расчета статически неопределимой системы  
Раскрыть статическую неопределимость балки (рис.21.8) и по-

строить эпюры поперечных сил Q и изгибающих моментов М. 

 

Рис. 21.8. Заданная (а) и основная (б) системы балки 

 

1. Определим степень статической неопределимости:  

S = ∑Ri – n, 

где ∑Ri = 4 – количество неизвестных реакций, n – число уравне-

ний статики, в нашем случае n = 3.  

S = 4–3 = 1 – система один раз статически неопределима, т.е. необ-

ходимо для нее составить одно уравнение совместности деформаций. 

2. Выберем основную систему (см. рис. 21.8, б). 
Над промежуточной опорой В «врезан» шарнир, за лишнее неизвест-

ное принят внутренний изгибающий опорный момент Х1.  

3. Составим каноническое уравнение метода сил:  

∆1 = 0;   

 δ11X1 + Δ1F  = 0. 

4. Построим грузовую и единичную эпюры изгибающих моментов 
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М.  

Рассмотрим основную систему под действием заданной нагрузки 

и, определив опорные реакции, построим грузовую эпюру изгибаю-

щих моментов M (рис. 21.9, а) (часть балки АВ). 

Рассмотрим основную систему под действием единичного силово-

го фактора X1 = 1 и, определив опорные реакции, построим единичную 

эпюру изгибающих моментов 
1M  (рис. 21.9, б) (часть балки ВС). 

5. Определим перемещения (единичные и грузовые) способом 

Верещагина:  

EIEI

1
1

3

2
12

2

1
1

3

2
11

2

11
11 ; 

75,0
3

2
5,75,1

2

1
1

2

1
25,11

3

21
1

EI
F

EI

8,4
25,0

3

1
75,05,75,0

2

1
. 

6. Решим каноническое уравнение:  

8,4
1

8,4

11

1
1

EI

EI
X F  кН м. 

Знак «–» указывает на необходимость изменения направления 

вычисленного лишнего неизвестного X1. 
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Рис. 21.9. Схема построения эпюр изгибающих моментов: 

а – грузовой; б – единичной 

 

После определения лишнего неизвестного задача стала статически 

определимой.  

7. Определим опорные реакции и построим эпюры Q и M в  

основной системе для части балки А–В  

ΣMA = 0; 
1q ∙ 0,5 – RB ∙ 1 + X1 = 0; 

ВR  = 1q ∙ 0,5 + X1 = 9,8 кH; ВR  = 9,8 кH. 

ΣMВ = 0; 

RА ∙ 1 – 1q ∙ 0,5 + X1 = 0; 

RA = 1q ∙ 0,5 – X1 = 0,2 кH; 

RA = 0,2 кH. 

Проверим ∑y = 0: 

RA – 1q + ВR  = 0; 

0,2 – 10 + 9,8 = 0, 

0 ≡ 0 – реакции верны. 

Построим эпюры Q и M. 
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Рис. 21.10. Построение эпюр Q и М в основной системе для участка  

балки А–В 

0 ≤ z1 ≤ 1м; 

1z
Q = RА – qz1. 

При z1 = 0; 
1z

Q  = RA = 0,2 кH. 

При z1 = 1 м;  
1z

Q  = R1 – 1q = –9,8 кH. 

Определим положение нулевой точки на эпюре Q с учетом того, 

что Q в точке D равна 0.  

Тогда из последнего уравнения:  

0 = RA – qz0; 

м 02,0
10

2,0
0

q

R
z A   

2

2

1
11

qz
zRM AZ . 

При z1 = 0;  
1z

M  = 0. 

При z1 = 1 м;  
1z

M = –4,8 кH∙ м 

При z1 = z0 = 0,02 м;  
1z

M  = 0,002 кH∙м. 

Определим опорные реакции в основной системе участка В–С 
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(рис. 21.11):  

ΣMВ = 0; 

0,5F – 2RC  – X1 = 0; 

RC  = (0,5F – X1)/2 = 2,6 кH; 

RC  = 9,8 кH. 

ΣMC  = 0; 

2 ВR   – 1,5F – X1 = 0; 

ВR   = (1,5F + Х1)/2 = 17,4 кH; 

ВR  = 17,4 кH. 

∑y = 0; 

ВR  + RC – F = 0; 

17,4 + 2,6 – 20 = 0; 

0 ≡ 0 – реакции верны. 

 Построим эпюры Q и M: 
 1-й участок: 

0 ≤ z1 ≤ 0,5 м. 

1z
Q  = RB = 17,4 кH; 

1z
M = –X1 + RBz1 . 

При z1 = 0  
1z

M  = –4,8 кH∙м.  

При z1 = 0,5 м;  
1z

M  = 3,9 кH∙м. 

2-й участок:  

0 ≤ z2 ≤ 1,5 м. 

2zQ  = –RC = –2,6 кH;  
2zM  = RCz2. 

При z2 = 0;   
2zM  = 0. 

При z2 = 1,5 м; 
2zM  = 3,9 кH∙м. 

8. Построим эпюры Q и M для заданной балки (рис. 21.12).В за-

данной балке опорные реакции будут равны:  
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RA = 0,2 кH;  RB = BR  + BR = 9,8 + 17,4 = 27,2 кH;  RC = 2,6 кH. 

 
Рис. 21.11.  Построение эпюр Q и М в основной системе участка В–С 

 

 
Рис. 21.12. Построение эпюр Q и М для заданной балки 

 

Выполним проверку (см. рис. 21.12):  
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∑y = 0; RA – 1q + RB + RC = 0; 

0,2 – 10 + 27,2 – 20 + 2,6 = 0; 

0 ≡ 0 – реакции верны. 

Для построения эпюр Q и М для заданной балки необходимо по-

лученные значения поперечных сил и изгибающих моментов (эпюры 

Q и M) для балок А–В и В–С отложить от базисной линии заданной 

балки. 
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ТЕМА 22 

СЛОЖНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ. КОСОЙ ИЗГИБ 

 
1. Основные понятия.  

2. Усилия и напряжения при косом изгибе.  

3. Нулевая линия и ее свойства.  

4. Расчет на прочность при косом изгибе.  

5. Изгиб с растяжением (сжатием).  

 

Основные понятия 
Выше были изложены четыре вида простого напряжения стерж-

ня: центральное растяжение (сжатие), сдвиг, кручение и прямой изгиб.  

Во всех этих случаях в поперечных сечениях стержня под дейст-

вием нагрузки возникает только одно внутреннее усилие (продольная 

или поперечная сила, крутящий или изгибающий момент). Исключе-

нием является лишь общий случай прямого изгиба (поперечный из-

гиб), при котором в поперечных сечениях стержня возникают одно-

временно два внутренних усилия: изгибающий момент и поперечная 

сила. При этом в расчетах на прочность и жесткость, как правило, 

учитывается лишь одно внутреннее усилие – изгибающий момент.  

Однако на практике чаще встречаются более сложные случаи, ко-

гда в поперечных сечениях стержня действуют несколько внутренних 

силовых факторов (внутренних усилий), одновременно учитываемых 

при расчете на прочность, например, изгиб с кручением и т.д.  

Эти случаи называют сложным сопротивлением. При решении 

таких задач используют принцип независимости действия сил, в соот-

ветствии с которым сложное сопротивление рассматривается как сум-

ма нескольких простых сопротивлений при условии малости дефор-

маций системы, т.е. можно применять способ сложения действия сил.  

 

Усилия и напряжения при косом изгибе 
Косым называется такой вид изгиба, при котором плоскость дей-

ствия изгибающего момента в данном поперечном сечении бруса не 

проходит ни через одну из главных центральных осей инерции этого 

сечения, но проходят через ось балки (рис. 22.1) 

Определение усилий и напряжений при косом изгибе рассмотрим 

на примере консоли прямоугольного сечения, к которой приложена 
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сосредоточенная сила F (рис. 22.2 а), направленная под углом α к оси 

х.  

 
Рис. 22.1. Схема нагружения балки при косом изгибе 

 

В опасных точках поперечного сечения бруса касательное напря-

жение, за редким исключением, равно нулю или весьма мало по срав-

нению с нормальным напряжением, поэтому расчет на прочность при 

косом изгибе ведут только по нормальным напряжениям.  

Выделим сечение стержня на расстоянии z от свободного конца 

стержня и запишем для него уравнение изгибающего момента:  

0 ≤ z ≤ l. 

M = F z;   

При z = 0; MZ  = 0. 

При z = l ; MZ max = .Fl  

На основании анализа эпюры MZ запишем, что опасное сечение 

стержня находится в жесткой заделке.  
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Рассмотрим стержень в опасном сечении и определим действую-

щие в нем усилия.  

Разложим силу F на составляющие по главным осям поперечного 

сечения (рис. 22.2 а):  

.sin

, cos 

FF

 F F

Y

Х
                                  (22.1) 

 

 

 

 

 

а                                             б 
 

Рис. 22.2. Схема к определению внутренних усилий 

и напряжений при косом изгибе 

 

Составляющая FY изгибает консоль в вертикальной плоскости от-

носительно оси x, вызывая в произвольном по длине балки сечении 

изгибающий момент MX. 

Составляющая FX изгибает консоль в горизонтальной плоскости 

относительно оси y, вызывая момент MY.  

.coscos

,sinsin

MFzzFМ

MFzzFМ

XY

УХ
                      (22.2) 
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Величина M = Fz представляет собой результирующий изгибаю-

щий момент в рассматриваемом сечении, т.е. момент, который возни-

кает в силовой плоскости, не совпадающей с главными плоскостями 

инерции стержня.  

Если брать векторное направление моментов:  

YX MMM  

то по абсолютной величине полный вектор изгибающего момента оп-

ределится как:  

MММММ YХ
2222 cossin  

Таким образом, косой изгиб можно свести к двум прямым во вза-

имно перпендикулярных плоскостях.  

При известных MX и MY можно определить тангенс угла наклона 

силы F (угловой коэффициент нагрузки): 

Y

X

M

M
tg  

На основании принципа независимости действия сил суммарное 

нормальное напряжение в поперечном сечении стержня σ можно 

представить в виде суммы: 

 = Мх + Му.                                (22.3) 
При прямом изгибе напряжение в произвольном волокне σ: 

y
I

M

он

Х
M X

.

. 

(22.4) 

x
I

M

он

Y
MY

.

 

 

Выражение (22.4) подставим в (22.3) и получим:  

 =  Мх + Му  = х
I

М
у

I

M

У

У

Х

X ,                   (22.5) 

где MX и MY – изгибающие моменты, которые берутся с соответст-

вующих эпюр изгибающих моментов; JX и JY – осевые моменты инер-

ции относительно соответствующих осей; х и y – координаты точек 

сечения, в которых определяется напряжение.  
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Подставляя в (22.5) значения MX и MY из формул (22.2) и выполнив 

некоторые преобразования, получим:  

х
I

у
I

M
УX

cossin
 .                       (22.6) 

В результате анализа полученных формул можно сделать вывод, 

что с изменением знака координат х и y будут меняться и знаки на-

пряжения от «+» до «–».  

Поэтому в сечении могут быть точки, в которых при пере-ходе от 

«+» к «–» напряжение будет равно нулю.  

Соединяя точки сечения, в которых напряжения равны нулю, по-

лучим прямую, называемую нулевой линией. 

Нулевая линия и ее свойства  
Поскольку нулевая (нейтральная) линия является геометрическим 

местом точек, в которых напряжения равны нулю, выражение (22.6) 

приравняем нулю: 

0
cossin

х
I

у
I

M
УX

.                        (22.7) 

Ввиду того, что результирующий изгибающий момент  

M = Fz ≠ 0, поэтому остается приравнять нулю выражение в скобках:  

0
cossin

х
I

у
I УX

 ,                          (22.8) 

отсюда 

x
I

I
у

У

X

sin

cos
 

Учитывая, что ,ctg
sin

cos
 уравнение нулевой линии:  

x
I

I
у

У

Xctg .                             (22.9) 

Преобразуя формулу (22.5), уравнение (22.9) можно записать: 
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x
M

M

I

I
у

Х

У

У

X .                            (22.10) 

 Полученное уравнение (22.10) – уравнение прямой, проходящей 

через начало координат (если х = 0, то у = 0). В данном случае начало 

координат совпадает с центром тяжести сечения (точка «0» на рис. 

22.2 б). 

Поэтому можно утверждать, что как при косом, так и при прямом 

изгибе нейтральная линия проходит через центр тяжести поперечного 

сечения балки.  

Записанное условие (уравнение (22.10)) удовлетворяется, если х и 

у имеют разные знаки. Таким образом, в сечениях рассматриваемой 

балки (см. рис. 22.2 б) нейтральная линия должна проходить через II 

(х < 0; у > 0) и IV (x > 0; у < 0) квадранты.  

Обозначим β – угол наклона нейтральной линии к оси y (см. рис. 

22.2 б), тогда угловой коэффициент нулевой линии: 

y

X

I

I

y

x
ctgtg

Х

У

У

X

M

M

I

I
.              (22.11) 

 

Свойства нулевой линии  
1. Нулевая линия делит сечение балки на две зоны – зону растяже-

ния и зону сжатия. В точках нулевой линии σ = 0.  

2. Нулевая линия прямая, т.к. в ее уравнении х и у в первой степе-

ни.  

3. Как видно из уравнений нулевой линии (22.9), при IX ≠ IY ctg β≠ 

ctg α, β≠ α , т.е. линия действия нулевой линии не перпендикулярна 

линии действия силовой линии. Только в частном случае, когда IX = IY 

(сечение квадрат или круг), линия действия окажется перпендикуляр-

ной силовой линии, т.е. будет прямой изгиб.  

4. Нулевая и силовая линии размещаются в смежных квадрантах. 

Если линия действия силы F проходит через I и III квадранты (см. рис. 

22.2 б), то нулевая линия пройдет через II и IV квадранты.  

 

Расчет на прочность при косом изгибе  
Расчет на прочность при косом изгибе производится по наиболь-

шему нормальному напряжению:  
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max  ≤ adm , 

где max  находим по формуле (22.5):  

max = maxmax
maxmax х

I

М
у

I

M

у

у

х

х
,              (22.12) 

maxmaxmax

cossin
х

I
у

I
M

ух

.               (22.13) 

Введем в эти формулы моменты сопротивления относительно со-

ответствующих осей WX и WY:  

х
х W

у

I

max

 ; у

y
W

х

I

max

 

получим условие прочности при косом изгибе: 

max = adm
maxmax

у

у

х

х

W

М

W

M
.                       (22.14) 

Момент сопротивления прямоугольного сечения относительно 

оси х:  

6

2bh
Wx ; 

Относительно оси y: 

Wy
 

6

2hb
 

для круга  

Wx
 
= Wy 

32

3d
. 

С учетом формулы (22.6) уравнение (22.13) можно записать как 

второе условия прочности при косом:  

admmaxmax

cossin

yx WW
M .                    (22.15)                                                                                            

      При расчете балки на прочность прежде всего определяется опас-
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ное сечение по эпюрам изгибающих моментов (в плоскостях х и у). 

Если изгибающие моменты Mx и My максимальны в разных сече-

ниях балки, то необходимо определить максимальное напряжение в 

каждом из этих сечений и сравнить их между собой.   

Затем в сечении балки (см. рис. 22.2 б) находят точки с макси-

мальными напряжениями, которые обычно наиболее удалены от нуле-

вой линии. В нашем примере (см. рис. 22.2 б) – это углы прямоуголь-

ника I и III квадрантов.  

В этих точках определяют напряжения и производят расчет на 

прочность по одной из приведенных формул.  

Если материал работает одинаково на растяжение и на сжатие, то 

максимальное напряжение принимается по абсолютной величине не-

зависимо от знака:  

σmax ≤ σadm.                                     (22.16) 

Если материал работает по-разному на растяжение и сжатие, то 

условие прочности принимает вид:  

σ сж max ≤ σ adm сж;  

σ раст max ≤ σ adm раст .  

Для этого случая целесообразно также использовать одну из тео-

рий прочности (например, III): σ1 – σ3 ≤ σadm . При этом вводится коэф-

фициент β:  

cжadm

растadm
, 

тогда  

1 – 3  ≤ adm . 

 

 Представляет определенный практический интерес задача о вы-

боре такой формы поперечного сечения, при которой расход материа-

ла при косом изгибе будет минимальным. Для прямоугольного сече-

ния минимальный расход материала (минимальная площадь сечения) 

получится при условии yx MMbh // . Однако прямоугольное сече-

ние не является наиболее выгодным при косом изгибе. Таковым мож-

но считать коробчатые тонкостенные сечения.  

 

Изгиб с растяжением (сжатием)  
На рис. 22.3 изображена балка, которая испытывает совместное 
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действие изгиба и центрального растяжения. Поперечная нагрузка, 

вызывающая изгиб, может быть более сложной.  

Для определения суммарных напряжений используем принцип не-

зависимости действия сил. Растягивающие напряжения от силы F во 

всех точках поперечного сечения, как известно, равны и определяются 

по формуле: 

 
Рис. 22.3. Схема нагружения консольной балки при изгибе 

с растяжением 

 

 = F1/A,                                    (22.17) 
или в общем случае (при любой осевой нагрузке): 

 = N/A,                                   (22.18) 
где N – продольная сила в рассматриваемом сечении. 
 

Напряжения от изгиба согласно формуле (22.4):  

 = у
I

M

х

х ,                                          (22.19)                          

тогда для изгиба с растяжением формула нормального напряже-

ния примет вид:  

у
I

M

A

N

х

х .                                (22.20) 

В данном случае опасным является сечение в заделке, где  дейст-

вует  наибольший изгибающий момент, равный 

Mmax = F2 l. 
В этом сечении наиболее нагруженными будут точки, располо-

женные на линии АВ, так как в них суммируются напряжения от рас-

тяжения и наибольшие растягивающие напряжения от изгиба:  
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у
I

M

A

N

х

х
max  

В точках линии DС напряжения будут меньше:  

у
I

M

A

N

х

х  

Для стержней, одинаково работающих на растяжение и сжатие, 

условие прочности имеет вид:  

admmax

х

х

W

M

A

N
 

Если поперечная нагрузка сложная, то для определения опасного 

сечения и максимального изгибающего момента необходимо предва-

рительно построить эпюру изгибающих моментов.  

Полученные соотношения справедливы при действии сжимаю-

щей силы, когда напряжение N/A будет отрицательным и наибольшие 

(по модулю) напряжения будут в точках на линии DС.  

Необходимо отметить, что при действии сжимающей силы при-

веденные выше формулы действительны только для стержней боль-

шой жесткости, т.е. таких, для которых влияние осевой сжимающей 

силы на деформацию изгиба незначительно и может не учитываться.  

В случае сочетания растяжения с косым изгибом напряжения оп-

ределяют по формуле:  

х
I

М
у

I

M

A

N

y

y

x

x  

Для стержней из материалов, одинаково работающих на растяже-

ние и сжатие, с поперечными сечениями, имеющими угловые точки, 

равноудаленные от главных осей х и у (типа прямоугольника, двутавра 

и т.п.), условие прочности имеет вид:  

admmax

y

y

x

x

W

М

W

M

A

N  

Для стержней, неодинаково работающих на растяжение и сжатие, 

проверка прочности должна производиться по растягивающим и сжи-

мающим напряжениям. 
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ТЕМА 23  

ВНЕЦЕНТРЕННОЕ РАСТЯЖЕНИЕ-СЖАТИЕ  

(ВРС) 

 
1. Основные понятия внецентренного растяжения (сжатия).  

2. Расчет внутренних усилий и напряжений при ВРС.  

3. Свойства нулевой линии при ВРС.  

4. Ядро сечения.  

5. Последовательность построения ядра сечения.  

6. Примеры расчета ядра сечения.  

 

Основные понятия внецентренного  

растяжения (сжатия) 
Весьма часто продольная нагрузка бывает приложена не в центре 

тяжести поперечного сечения стержня, а с некоторым смещением 

(эксцентриситетом) относительно главных центральных осей инерции 

сечения (рис. 23.1).  
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Рис. 23.1. Схема нагружения бруса при внецентренном 

растяжении (сжатии) 

 

Внецентренное растяжение (сжатие) представляет собой частный 

случай изгиба с растяжением (сжатием), при котором брус растягива-

ется (сжимается) силами, параллельными оси бруса, так, что их рав-

нодействующая не совпадает с осью бруса, а проходит через точку К, 

называемую центром давления.  

Пусть на брус произвольного сечения действует одна сила F, па-

раллельная оси бруса и приложена в точке К (см. рис. 23.1). Коорди-

наты этой точки в системе главных центральных осей сечения обозна-

чим 0x  и 0y , а расстояние от этой точки до оси z, называемое эксцен-

триситетом, – через  «е»  (см. рис. 23.1):  

2

0

2

0 yxe . 
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Расчет внутренних усилий и напряжений при ВРС 
 

Усилия при внецентренном растяжении (сжатии) 
Усилия определяются с помощью метода сечений. Рассекаем брус 

плоскостью m–m. Для уравновешивания отсеченной части бруса к се-

чению прикладываем внутренние силовые факторы Q, N и M (рис. 

23.2). 

 

Рис. 23.2. Схема к определению усилия при ВРС 

 

Спроецируем силы на оси z, x: 

∑z = 0; –F + N =  0; N = F; 

∑x = 0; Q = 0. 

Момент силы F: 

М = Fе. 

Разложим вектор момента М  на два составляющих хМ и уМ :  

ух MMM . 

M =
22

ух MM ,                                                        (23.1) 



309 

 

где Мх  = Fy0 ;  Му = Fх0. 

Таким образом, при внецентренном растяжении (сжатии) в про-

извольном сечении стержня возникают следующие усилия:  

1) N – внутренняя продольная сила, равная внешней нагрузке F;  

2) Мx и Мy – изгибающие моменты относительно главных цен-

тральных осей инерции сечения, лежащие в главных плоскостях инер-

ции сечения и вызывающие прямые изгибы. 

 

Напряжения при внецентренном 

 растяжении (сжатии)  
На основании принципа независимости действия сил суммарное 

нормальное напряжение  в поперечном сечении стержня в зависимо-

сти от внутренних усилий можно представить в виде суммы нормаль-

ных напряжений: 

х
I

M
y

I

M

A

N

у

у

х

х
MMN yх

,            (23.2) 

где Iх и Iу – осевые моменты инерции сечения относительно соответст-

вующих осей; х и y – координаты точки сечения, в которой определя-

ются напряжения.  

Для дальнейших расчетов преобразуем формулу (23.2) с учетом 

FN ; 
0

FyM x ; 
00 xy FM . Подставляя эти выражения в фор-

мулу (23.2), получим: 

x
I

Fx
y

I

Fy

A

F

ух

00 .                            (23.3) 

Затем, подставляя значения квадратов радиусов инерции в форму-

лу (23.3) с последующим выделением члена F/A, получим формулу 

для определения нормального напряжения при внецентренном растя-

жении (сжатии):  

y
i

x
y

i

y

A

F

ух
2

0

2

01 ,                             (23.4) 

где i – радиус инерции сечения относительно главных централь-

ных осей х и y, характеризующий геометрию сечения; размерность 

радиуса инерции – единица длины.  

При ВРС в случае растяжения в формуле (23.4) принимают знак 
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«+», в случае сжатия – знак «–».  

С целью определения максимального напряжения при ВРС необ-

ходимо знать положение нулевой линии, имея в виду, что в точках 

нулевой линии нормальное напряжение σ равно нулю. Для вывода 

уравнения нулевой линии необходимо напряжение σ в формуле (23.4) 

приравнять нулю.  

Так как F/A ≠ 0, то из формулы (23.4) получим уравнение нулевой 

линии для ВРС:  

01
2

0

2

0 x
i

x
y

i

y

ух

.                                   (23.5) 

Если принять х = m, а y = 0, где m – отрезок, отсекаемый нулевой 

линией от оси х (см. рис. 23.1), то из (23.5) получим:  

01
2

0

уi

mx
, 

откуда 

0

2

x

i
m

у
.                                        (23.6) 

Если принять у = n, а  х = 0, где n – отрезок, отсекаемый нулевой 

линией по оси у, тогда выражение (23.5) примет вид: 

01
2

0

хi

ny
, 

откуда 

0

2

y

i
n х .                                       (23.7) 

Подставляя уравнения (23.6) и (23.7) в формулу (23.5), получим 

уравнение нулевой линии в отрезках:  

1
n

y

m

х
.                                         (23.8) 

На рис. 23.3 представлены отрезки m и n, отсекаемые нулевой ли-

нией на осях координат х и у. Таким образом, положение нулевой ли-

нии зависит от радиусов инерции, т.е. от формы и размеров попереч-

ного сечения бруса, а также от эксцентриситета точки приложения 

нагрузки, но не зависит от величины нагрузки. 
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Рис. 23.3. Построение нулевой линии по известным отрезкам m и n 

 

Так как квадрат радиуса инерции всегда положителен, то величи-

ны m и 
0x , а также n и 

0y  имеют разные знаки. Следовательно, при 

ВРС точка приложения нагрузки и нулевая линия лежат по разные 

стороны от центра тяжести сечения.  

Определив положение нулевой линии, легко построить эпюру 

нормальных напряжений. Для этого проводим линию I–I (ось эпюры) 

перпендикулярно нулевой линии (рис. 23.4) и опускаем на нее пер-

пендикуляры из крайних точек E и D (опасных – наиболее напряжен-

ных) сечения.  

 
 

Рис. 23.4. Эпюра распределения напряжений по сечению при ВРС 

 

Для построения эпюры напряжений имеем две точки: точку пере-

сечения нулевой линии с линией I–I (т. C), где σ = 0, и точку L, полу-

чающуюся из условия, что отрезок LM в определенном масштабе 

должен давать значения напряжения в центре тяжести сечения, где х = 
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у = 0:  

A

F

A

N
0 . 

 

Свойства нулевой линии при ВРС 
1. Нулевая линия делит все сечение на две зоны – зону растяже-

ния и зону сжатия.  

2. Нулевая линия прямая, так как координаты х и у в первой сте-

пени.  

3. Нулевая линия при ВРС не проходит через начало координат, 

т.к. в уравнении (23.5) имеется свободный член, равный 1 (рис. 23.5).  

 

 
Рис. 23.5. Положение нулевой линии, если центр давления  

расположен произвольно в сечении 

 

4. Если центр давления лежит на главной центральной оси инер-

ции сечения (рис. 23.6), то соответствующая ему нулевая линия пер-

пендикулярна этой оси и проходит с другой стороны от начала коор-

динат.  

5. Если центр давления движется по лучу, выходящему из начала 

координат, то соответствующая ему нулевая линия движется за ним 

(рис. 23.7).  
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Рис. 23.6. Положение нулевой линии, 

если центр давления лежит на коор-

динатной оси 

Рис. 23.7. Положение нулевой 

линии, если центр давления 

движется по лучу из начала или 

к началу координат 

 

Имея в виду уравнения (23.6) и (23.7):  

а) при движении центра давления по лучу, исходящему из начала 

координат от нуля в бесконечность (х0 → ∞; y0 → ∞),m → 0; n →0. 

Предельное состояние этого случая: нулевая линия пройдет через на-

чало координат (изгиб);  

б) при движении центра давления (т. К) по лучу, исходящему из 

начала координат от бесконечности к нулю ( х
0 
→ 0 и       y

0 
→ 0 ), m → 

∞ и  n → ∞. Предельное состояние этого случая: нулевая линия удаля-

ется в бесконечность, а тело будет испытывать простое растяжение 

(сжатие).  

6. Если центр давления (т. К) движется по прямой, пересекающей 

координатные оси, то в этом случае нулевая линия будет вращаться 

вокруг некоторого центра т. Z (рис. 23.8), расположенного в противо-

положном от точки К квадранте. 

Пример 1. Определить положение нулевой линии для сечения, 

показанного на рис. 23.9, если х0= 3 см, y0 = –2 см.  

Решение. По формулам (23.6) и (23.7) определяем отрезки, отсе-

каемые нулевой линией на главных осях х и у. Учитывая, что 

A

I
i х

х
2 , 

А

I
i

у

у
2

, определим: 
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Рис. 23.8. Положение нулевой линии, если центр давления 

 движется по прямой, пересекающей координатные оси 

 

9109
)10181212)(103(

101812 2

42

83

0

2

x

i
m

у см; 

2

42

83

0

2

106
)10181212)(102(

101218

y

i
n х см. 

Откладываем эти отрезки на осях координат, получим точки В и С, 

и через эти точки проводим нулевую линию (см. рис. 23.9).  

 
Рис. 23.9. Расчетная схема 

к примеру 1 

Рис. 23.10. Расчетная схема 

к примеру 2

Пример 2. При сверлении детали на шпиндель Б сверлильного 
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станка действует осевая сила, равная 10 кН (рис. 23.10). Определить 

диаметр сплошной чугунной колонны В. Допускаемое напряжение на 

растяжение для материала колонны σadm = 40 МПа.  

Решение. Колонна работает на внецентренное растяжение.  

Если точка приложения силы находится на одной из главных осей 

сечения, например, на оси у, то формула (23.2) примет вид:  

admmax

х

х

х

х

W

M

A

N
у

I

M

A

N
.                (23.9) 

Приняв формулу вычисления площади поперечного сечения ко-

лонны
4

2
О d

A , а также величину момента сопротивления площади 

сечения 
3О 1,0 dWх  и подставив численные значения в формулу 

(23.9), получим:  

6

32
1040

1,0

40,010

14,3

0,410

dd
 

откуда: d = 10,1 ∙ 10
-2

 = 10,1см. 

 

Ядро сечения  
Некоторые материалы (бетон, кирпичная кладка) могут восприни-

мать весьма незначительные растягивающие напряжения, а другие 

(например, грунт) не могут вовсе сопротивляться растяжению. Такие 

материалы используются для изготовления элементов конструкций, в 

которых не возникают растягивающие напряжения, и не применяются 

для изготовления элементов конструкций, испытывающих изгиб, кру-

чение, центральное и внецентренное растяжения.  

Из указанных материалов можно изготавливать только центрально 

сжатые элементы, в которых растягивающие напряжения не возника-

ют, а также внецентренно сжатые элементы, если в них не образуются 

растягивающие напряжения. Это происходит в том случае, когда точ-

ка приложения сжимающей силы расположена внутри или на границе 

некоторой центральной области поперечного сечения, называемой 

ядром сечения.  

Ядром сечения бруса называется его некоторая центральная об-

ласть, обладающая тем свойством, что сила, приложенная в любой ее 
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точке, вызывает во всех точках поперечного сечения бруса напряже-

ния одного знака, т.е. нулевая линия не проходит через сечение бруса.  

Если точка приложения сжимающей силы расположена за преде-

лами ядра сечения, то в поперечном сечении возникают и сжимаю-

щие, и растягивающие напряжения. В этом случае нулевая линия пе-

ресекает поперечное сечение бруса.  

Если сила приложена на границе ядра сечения, то нулевая линия 

касается контура сечения (в точке или по линии); в месте касания 

нормальные напряжения равны нулю.  

При расчете внецентренно сжатых стержней, изготовляемых из 

материала, плохо воспринимающего растягивающие напряжения, 

важно знать форму и размеры ядра сечения. Это позволяет, не вычис-

ляя напряжений, установить, возникают ли в поперечном сечении 

бруса растягивающие напряжения (рис. 23.11).  

 

Рис. 23.11. Схема построения ядра сечения 

 

Из определения следует, что ядро сечения есть некоторая область, 

которая находится внутри самого сечения.  

Для хрупких материалов сжимающую нагрузку следует приклады-

вать в ядре сечения, чтобы исключить в сечении зоны растяжения (см. 

рис. 23.11).  

Для построения ядра сечения необходимо последовательно со-

вмещать нулевую линию с контуром поперечного сечения так, чтобы 

нулевая линия не пересекала сечение, и одновременно рассчитывать 

соответствующий ей центр давления К с координатами 0x  и 0y . Со-

гласно формулам (23.6) и (23.7):  
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m

i
х

у

2

0 ;     
n

i
у x

2

0 .                           (23.10) 

Полученные центры давлений с координатами 0x и 0y  необхо-

димо соединить отрезками прямых. Область, ограниченная получен-

ной ломаной линией, и будет являться ядром сечения. 

 

Последовательность построения ядра сечения  
1. Определить положение центра тяжести поперечного сечения и 

главных центральных осей инерции у и х, а также значения главных 

осевых моментов инерции Ix, Iy, квадратов радиусов инерции i 
у 
, xi  

, а 

также площади сечения А.  

2. Показать все возможные положения нулевой линии , касаю-

щиеся контура  сечения.  

3. Для каждого положения нулевой линии определить отрезки m и 

n, отсекаемые нулевой линией от главных центральных осей инерции 

х и у.  

4. Для каждого положения нулевой линии установить координаты 

центра давления 0x  и 0y  по формулам (23.10).  

5. Полученные центры давлений соединить отрезками прямых, 

внутри которых будет расположено ядро сечения.  

 

Примеры расчета ядра сечения  
Пример 1. Построить ядро сечения для прямоугольника  

(рис. 23.12).  

Дано: b, h.  

Определить 0x  и 0y .  

Решение. Проводя последовательно нулевые линии через 

стороны прямоугольника, становятся известными отрезки m и n. 
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Рис. 23.12. Схема построения ядра сечения прямоугольника 

 

 

 Так, например, при проведении нулевой линии 1 известно, 

что 
2

h
n , а m .  

Определим для этой нулевой линии ее центр давления 1K  

( 0x , 0y ) по формуле (23.10):  

m

i
х

у
2

0 ;     
n

i
у x

2

0 . 

 

Т.к. m , следовательно х0 = 0 (т.е. центр давления лежит на оси 

y): 

2

h
n ,     

1212

23
2 h

bh

bh

A

I
i х

x , 

тогда 

6

2
12

2

0

h

h

h
y , 

т.е. центр давления для нулевой линии 1 имеет координаты К1 (0 ; 
6

h
). 

Аналогично, проводя нулевые линии через три оставшиеся сторо-
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ны прямоугольника, получим:  

6
01

h
;K ; 0  ;

6
2

b
К ; 

6
03

h
 ;K ; 0

6
4   ;

b
K . 

Откладываем центры давлений на схеме, соединяем их отрезками 

прямых. В результате получаем ядро сечения, имеющее форму ромба 

(см. рис. 23.12).  

Пример 2. Построим ядро сечения для круга (рис. 23.13). Проведем 

нулевую линию и определим для нее центр давления по формулам 

(23.10).  

 

Рис. 23.13. Схема построения ядра сечения для круга 

 

Для нулевой линии 1 центр давления определим из условия, что  

m = ∞, х0 = 0. Следовательно, центр давления К будет лежать на оси у:  

2

d
n ;    

A

I
i х

х
2 ;     

64

4d
I х ;  

4

2d
A ; 

816

2
;

16

4

64

2

0

2

2

4
2 d

d

d
у

d

d

d
iх . 
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Таким образом, 
8

 ;01

d
К . 

Из симметрии сечения следует, что при других положениях нуле-

вой линии (н.л. 2; н.л. 3; н.л. 4 и т.д.) центры давлений будут иметь 

координаты: 

.0;
8

;
8

;0;0;
8

432

d
K

d
K

d
K  

 

Построенное ядро сечения по этим центрам давлений представляет 

собой круг меньшего диаметра, диаметр которого равен 
8

d
.  
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ТЕМА 24 

ИЗГИБ С КРУЧЕНИЕМ 

 
1. Основные понятия и определения.  

2. Внутренние усилия, действующие на вал при изгибе с кручением.  

3. Напряжения при изгибе с кручением.  

4. Расчет на прочность. 

 

Основные понятия и определения  
Изгиб с кручением – вид деформации стержня под действием из-

гибающего и крутящего моментов.  

При расчете валов, а также других элементов конструкций, испы-

тывающих одновременное действие изгиба и кручения, влиянием по-

перечных сил, как правило, пренебрегают, так как соответствующие 

им касательные напряжения в опасных точках бруса невелики по 

сравнению с касательными напряжениями от кручения и нормальны-

ми напряжениями от изгиба.  

Рассмотрим частный случай расчета бруса круглого сечения, когда 

в его поперечных сечениях продольная сила равна нулю.  

В этом случае брус работает на совместное действие изгиба с кру-

чением. Для отыскания опасного сечения бруса необходимо устано-

вить, как изменяются по длине бруса изгибающие и крутящие момен-

ты, т.е. построить эпюры изгибающих иМ  и крутящих крМ   

\моментов. Рассмотрим построение этих эпюр на конкретном примере 

вала (рис. 24.1). 

На рис. 24.1. представлен вал с двумя шестернями, вращающийся с 

частотой вращения n (
1мин ) и передающий мощность N (кВт).  

При изгибе с кручением в сечениях вала возникают внутренние си-

ловые факторы – крутящий крМ  и изгибающий иМ  моменты.  

 

Внутренние усилия, действующие на вал  

при изгибе с кручением  
Мощность N (кВт), передаваемую валом, можно определить по 

формуле:  
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30

кр nM
N ,                                   (24.1) 

откуда 

n

N
М

30
кр .                                  (24.2) 

Если задана мощность N (кВт), то 

n

N

n

N
М 9550

100030
кр  Н·м.                   (24.3) 

Найденный крутящий момент будет действовать на вал между 

зубчатыми колесами. Эпюра крутящего момента крМ , показанная на 

рис. 24.1, строится так же, как при чистом кручении.  

Подшипники, на которые опирается вал, рассматриваются при его 

расчете как пространственные шарнирные опоры, т.е. связи, препятст-

вующие линейным перемещениям в радиальном направлении, но не 

мешающие повороту поперечных сечений вала.  

Для определения изгибающих моментов, действующих на вал, 

проведем сечение I–I (см. рис. 24.1). Рассмотрим уравнение моментов 

для левой части сечения:  

1

кр

1кр
1

10

2
0

2
;0

D

M
FM

D
FM  
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Рис. 24.1. Построение эпюр крутящих и изгибающих 

 моментов для определения опасного сечения вала: 

F1 и F2 – силы, передающие крутящие моменты через зубья шестерен 

 

То же для правой части:  

00M ; 

2

кр

2кр
2

2

2
0

2 D

M
FM

D
F  

За счет давления на зубья (силы 1F и 2F ) (см. рис. 24.1) вал будет 

испытывать: изгиб в горизонтальной (от силы 1F ) и вертикальной (от 
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силы 2F ) плоскостях.  

Используя принцип независимости действия сил, определим соот-

ветствующие изгибающие моменты, каждый в своей плоскости, и по-

строим их эпюры (рис. 24.1 и 24.2).  

 

Рис. 24.2. Плоскости действия изгибающих моментов: 

Мг – горизонтального; Мв  – вертикального; 

Ми – результирующего 

 

На основе расчетной схемы определяем опорные реакции и строим 

эпюры Мкр, изгибающих моментов в горизонтальной и вертикальной 

плоскостях Мг    и Мв.  

Расчет на изгиб бруса круглого поперечного сечения ведется по 

результирующему изгибающему моменту иМ , который определяется 

как  

.22

вг MMM  

Эпюра результирующего изгибающего момента иМ  изображена 

на рис. 24.1.  

Следовательно, при изгибе с кручением для вала, диаметр которо-

го по всей длине постоянен, опасным будет сечение, в котором одно-

временно возникают наибольшие моменты крМ  и  иМ . 

В найденном опасном сечении для вала из стали (см. рис. 24.2) 

точки а и b на диаметре вала будут равноопасны. Для хрупкого мате-

риала (например, чугуна) более опасной является точка а, в которой 

действуют растягивающие напряжения.  
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Напряжения при изгибе с кручением 
Рассмотрим вал в сечении I–I (см. рис. 24.1) и определим напряже-

ние от крутящего момента. При известных крутящем Мкр  и изгибаю-

щем суммарном Ми моментах, используя принцип независимости дей-

ствия сил, определим действие Мкр  и Ми раздельно и вычислим на-

пряжения, которые они вызывают в поперечных сечениях вала. За 

счет Мкр в поперечном сечении вала возникают касательные напряже-

ния : 

О

кр

рI

М
,                                        (24.4) 

где O
рI  – полярный момент инерции: 

  
32

4
O d

I р .                                      (24.5) 

При r  

1632

2 34О

О d

d

d

r

I
W

р

р ,                       (24.6) 

где О
рW – полярный момент сопротивления для круглого сечения. 

Учитывая формулы (24.4)–(24.6), определим максимальные 

касательные напряжения τ
max  

при изгибе с кручением от дейст-

вия Мкр (рис. 24.3):  

O

кр

max

рW

M
.                                        (24.7) 
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Рис. 24.3. Эпюры касательных напряжений 

 

Определение напряжений от изгибающего  

момента Ми 
За счет изгибающего момента в сечениях вала возникают нор-

мальные напряжения (рис. 24.4).  

 

        

Рис. 24.4. Эпюра нормальных  

напряжений 

 

Рис. 24.5. Эпюра нормальных и 

касательных напряжений при 

изгибе с кручением 

 

При изгибе нормальные напряжения  определяются по формуле: 

y
I

M

но

и ,                                        (24.8) 

где у – расстояние от нейтральной оси до волокна, в котором опре-
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деляется напряжение.  

Известно, что
и

max

но W
у

I
, тогда момент сопротивления при изгибе 

для круглого сечения: 

32

3
О

и

d
W ,                                      (24.9)     

где О
иW – осевой момент сопротивления бруса круглого попереч-

ного сечения.  

С учетом формул (24.8) и (24.9):     

и

и
max

W

M
.                                      (24.10) 

Из формул (24.6) и (24.9) получаем: 

О
и

О 2WWp . 

Тогда формулу (24.7) можно записать: 

О
и

кр

max
2W

M
 .                                    (24.11) 

 

Расчет на прочность  
Анализируя изгиб с кручением, можно сказать, что при этом виде 

деформации имеет место плоское напряженное состояние (рис. 24.6) 

(σ2 = 0, σ1 = σmax , а σ3 = σmin). В этом случае расчет на прочность сле-

дует выполнять по главным напряжениям:  

)4(2/1 22min
max .                      (24.12) 
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Рис. 24.6. Общий случай пространственного напряженного состояния 

 

Подставляя в формулу (24.12) значения τmax и σmax, получим:  

)(
2

1 2

кр

2

иииmax1 MММW ,                (24.13) 

)(
2

1 2

кр

2

иииmin3 MММW .              (24.14) 

Для проверки прочности вала при плоском напряженном состоя-

нии необходимо использовать третью или четвертую теории прочно-

сти. 

Согласно третьей теории прочности (наибольших касательных на-

пряжений): 

des
III 

= 1 – 3 ≤ adm .                                               (24.15) 

Подставляя значения 1 и σ3 из формул (24.13) и (24.14) в формулу 

(24.15), получим:  

des
III 

= adm

и

2
кр

2
и

W

MМ
,                    (24.16) 

где III
расч

2
кр

2
и MММ  – расчетный момент по третьей теории проч-

ности. 

Тогда выражение (24.16) можно представить в виде: 

des
III 

= adm

и

III
расч

W

M
.                           (24.17) 
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 Согласно четвертой теории прочности:  

adm323121
2
3

2
2

2
1 )(IV

des .  (24.18) 

Учитывая, что 2 при изгибе с кручением равно нулю, формула 

(24.18) примет вид: 

adm31
2
3

2
1

IV
des . 

Подставляя значения 1 и 3, получим: 

  
adm

и

2

кр

2

и 75,0

W

ММ
IV

des
,                     (24.19) 

где IV
расч

2
кр

2
и 75,0 MММ  – расчетный момент по четвертой теории 

прочности.  

В этом случае выражение (24.19) примет вид: 

 
adm

и

IV

расч

W

M
IV

des
.                               (24.20) 
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ТЕМА 25  

ПРОДОЛЬНЫЙ ИЗГИБ  

В ПРЕДЕЛАХ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ  

 
1. Основные понятия продольного изгиба.  

2. Определение критической силы при продольном изгибе  

(формула Эйлера).  

3. Влияние способа закрепления концов стержня на величину  

критической силы 

4. Критическое напряжение.  

5. Предел применимости формулы Эйлера. 

 

Основные понятия продольного изгиба  
К числу задач курса сопротивления материалов, помимо рассмот-

ренных в предыдущих темах расчетов на прочность и жесткость, от-

носятся также расчеты на устойчивость. Расчет на устойчивость имеет 

первостепенное значение для тех элементов конструкций, которые 

представляют собой сравнительно длинные и тонкие стержни, тонкие 

пластинки и оболочки. Рассмотрим устойчивость сжатых стержней.  

Под устойчивостью понимается свойство системы сохранять своё 

состояние при внешних воздействиях. Если система таким свойством 

не обладает, она называется неустойчивой, или можно сказать, что 

неустойчивым является её состояние. 

В реальных условиях всегда существуют причины, по которым 

может произойти отклонение от исходного равновесного состояния, 

т.е. произойти потеря устойчивости. 

Система при потере устойчивости может вести себя по разному. 

Обычно происходит переход к новому положению равновесия, что 

практически всегда сопровождается большими перемещениями, воз-

никновением пластических деформаций или полным разрушением. 

Явление потери устойчивости для упругих тел можно наблюдать 

на целом ряде примеров. Рассмотрим наиболее простой – центрально 

сжатый стержень. 
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Рис. 25.1. Центрально сжатый стержень. 

 

При достаточно большой силе стержень не может сохранять пря-

молинейную форму и изогнется, т.е. произойдет продольный изгиб, и 

стержень потеряет устойчивость. 

Для анализа устойчивости необходимо выбрать расчетную схему. 

Предполагаем, что система является идеальной, т.е. ось стержня 

строго прямолинейна, материал однороден, силы приложены цен-

трально. 

Идеальной системе задается отклонение от положения равнове-

сия. 

Положение равновесия считается устойчивым, если после устра-

нения причин, вызвавших отклонение система возвращается к исход-

ному состоянию равновесия. И неустойчивым, если система не воз-

вращается в исходное состояние равновесия. 

Силы инерции, возникающие при движении системы, не учиты-

ваются. 

Такая расчетная схема позволяет явление потери устойчивости 

поставить на расчетную основу и определять условия перехода от ус-

тойчивого состояния к неустойчивому. Параметры, характеризующие 

такой переход называются критическими. 

В частности, сила превышение которой приводит к переходу от 

устойчивого равновесия к неустойчивому, называется критической. 

Фактически действующая или допускаемая сжимающая сила 

должна быть меньше критической (Fcr). Устойчивость сжатого стерж-

ня тогда будет иметь вид: 
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s

cr
adm

K

F
F                        (25.1) 

где Ks – коэффициент запаса устойчивости 

Значение Ks как и при расчетах на прочность, назначается в зави-

симости от конкретных условий эксплуатации, степени ответственно-

сти конструкции и т.д. Однако расчет на устойчивость по коэффици-

енту запаса не исключает, а предполагает необходимость прочностно-

го расчёта. 

Чтобы более наглядно показать особенности подхода, который 

используется при анализе устойчивости упругих систем, рассмотрим 

абсолютно жесткий стержень шарнирно закрепленный нижним кон-

цом и сжатый силой F (рис. 25.2).  

 
Рис. 25.2. Вертикальное и отклоненное от вертикали  

положение равновесия абсолютно жесткого стержня 

 

В верхнем положении стержень удерживается пружиной, имею-

щей линейную характеристику. Это означает, что при повороте 

стержня на угол  в шарнире возникает момент равный c  , где с – 

жесткость пружины. 

Допустим, что стержень получил отклонение от вертикали на не-

который малый угол . Приравнивая момент силы F шарнирному мо-

менту получим: 

clF sin                            (25.2) 

Так как угол  мал, то sin  ≈ , тогда 
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0)( cFl                         (25.3) 

 

Уравнение (25.3) имеет два возможных решения.  

Первое из них  = 0, означает, что вертикальное положение рав-

новесия стержня соблюдается при любом значении силы F, что оче-

видно. Такое решение обычно называют тривиальным. 

Второе решение когда  ≠ 0 и стержень отклонен от вертикали. 

Тогда условие равновесия выполняется при 
l

c
F , и вблизи исходно-

го состояния равновесия обнаруживается второе состояние равнове-

сия, сколь угодно близкое к первому. Силу соответствующую этой как 

говорят бифуркации (раздвоение) форм равновесия мы принимаем за 

критическую. 

Важно отметить, что при  F = Fcr угол поворота стержня оказыва-

ется неопределенным. 

И так, при F < Fcr – стержень имеет только одно (тривиальное) 

положение равновесия. 

При F = Fcr наряду с вертикальным положением равновесия 

стержня возможно другое положение равновесия, как угодно близкое 

к первому. При F > Fcr казалось бы, стержень еще больше отклонить-

ся от вертикального положения, хотя из линеаризованного уравнения 

(25.3) это не следует. Значение угла  при F > Fcr , могут быть найде-

ны из нелинейного уравнения (25.2). 

Таким образом, при F < Fcr – вертикальное положение равновесия 

стержня является устойчивым, а при F > Fcr – неустойчивым. При  

F > Fcr происходит переход стержня от исходного вертикального (не-

устойчивого) положения равновесия к отклоненному (устойчивому) 

положению равновесия. Этот переход называется потерей устойчиво-

сти исходного положения равновесия стержня, или коротко потерей 

устойчивости. 

 

Определение критической силы 

при продольном изгибе (формула Эйлера) 
Рассмотрим шарнирно опёртый по концам сжатый стержень (рис. 

25.3) Координаты точек упругой линии стержня обозначим через  z и 

y. 
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Рис. 25.3. Продольный изгиб сжатого стержня  

шарнирно закреплённого по концам. 

 

Предположим, что по какой-то причине стержень получил малое 

искривление оси, вследствие чего в нем появился изгибающий момент 

M = Fy. Рассмотрим условия при которых возможно равновесие 

стержня с изогнутой осью. 

При малых прогибах: 

MyEJ           (25.4) 

Знак “минус” в правой части поставлен по той причине, что про-

гиб и вторая производная разнозначные независимо от выбора поло-

жительного направления оси  “y”.  

Таким образом: 

FyyEJ                  (25.5) 

   Обозначим                          
2k

EJ

F
                                   (25.6) 

Тогда уравнение (25.5) примет вид: 

02 yky                      (25.7) 

Решение однородного дифференциального уравнения (25.7) име-

ет вид: 

    kzCkzCy cossin 21   (25.8) 

 

Произвольные постоянные С1 и С2 определяются из граничных 

условий: 

при z = 0;     y = 0 

при z ;     y = 0 

Из первого условия вытекает, что C2 = 0, тогда уравнение оси изо-

гнутого стержня запишется так: 
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kzCy sin1                               (25.9) 

Из второго условия получим: 

0sin1 kC                         (25.10) 

Это уравнение имеет два решения: 

С1= 0 и C2  0 тогда 0sin k . 

В первом случае (С1= С2 = 0) перемещение  “y” (25.8) обращаются 

тождественно в нуль, и стержень, следовательно, имеет прямолиней-

ную форму. Этот случай нас не интересует. 

Во втором случае nk , где n – произвольное цельное число. 

Учитывая выражение (25.6) получаем: 
2

22



EJn
F , т.е. криволи-

нейная форма равновесия стержня возможна только при фиксирован-

ных значениях сжимающей силы. При n = 1 стержень изгибается с об-

разованием одной полуволны синусоиды (рис.25.4) при всех после-

дующих n число полуволн соответственно равно n. 

 
Рис. 25.4. Формы потери устойчивости стержня, отвечающие 

 различным значениям n. 

 

Наименьшее значение силы F принимает при n = 1 – эта сила на-

зывается критической. С учётом того, что изгиб происходит в плоско-

сти наименьшей жесткости получим: 

                                   
2

min

2



EJ
Fcr                           (25.11) 
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Формула (25.11) впервые была получена в 1744 г. великим мате-

матиком Леонардом Эйлером, поэтому её называют формулой Эйлера.  

При n = 1 имеем k  и уравнение упругой линии (25.8) при-

нимает вид: 



z
Cy sin1  

Стержень изгибается по полуволне синусоиды с амплитудой C1, 

которая оказывается неопределенной, что является следствием ис-

пользования приближенного уравнения (25.7) записанного в предпо-

ложении малости прогиба. 

Если Fcr < F и не совпадает со значением 
2

2)(



EJn
 (при n 2) то 

решение того же уравнения является нулевым. Однако рассмотрение 

точного дифференциального уравнения  

0

)(1

2

2

3
2

yk

y

y
 

показывает, что в действительности по мере увеличения силы от 

нуля амплитуда искривления оси стержня меняется как показано на 

рис. (25.5) 

 

 

Рис. 25.5. Зависимость между амплитудой прогиба стержня С   

и сжимающей силой F. 

 

Этот рисунок можно объяснить следующим образом. 

При F < Fcr стержень имеет только одну - прямолинейную форму 

равновесия и более детальное исследование свидетельствует о том, 

что она устойчива. 
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При F > Fcr  наряду с прямолинейной имеет место и другая – кри-

волинейная форма равновесия, причем в этом случае прямолинейная 

форма равновесия неустойчива, а устойчивой является искривлённая 

форма равновесия. Поэтому практическое значение имеет только пер-

вая сила, при которой возможна бифуркация равновесного положения. 

При приложении, силу F  Fcr стержень  может внезапно перейти 

к другой форме равновесия, при этом прогибы и напряжения резко 

возрастут. Продольный изгиб стержней опасен именно тем, что он 

наступает неожиданно и его трудно предотвратить в тех случаях, ко-

гда неверно назначены размеры сжатого стержня. 

 

Влияние способа закрепления концов стержня  

на величину критической силы 
Используя особенности упругой линии мы можем перенести по-

лученное решение и на другие случаи закрепления стержня. Если 

стержень на одном конце закреплен, а на другом – свободен (рис. 

25.6а), то упругую линию стержня относительно заделки легко при-

вести к упругой линии шарнирно закрепленного стержня.  

Критическая сила для защемленного одним концом стержня дли-

ной  l  будет равна критической силе шарнирно закрепленного стерж-

ня, имеющего длину 2l. 

2

min

2

cr
2l

EI
F   

Шарнирно закрепленный стержень, имеющий по середине опору 

рис. 25.6 (б) при потере устойчивости изогнется по двум полуволнам. 

Следовательно, каждая его половина теряет устойчивость как  

шарнирно опертый стержень, имеющий длину 
2

l
.   
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а 

 

 
б 

Рис. 25.6. Упругая линия в зависимости от закрепления стержня 

 

Поэтому 

 2

min

2

cr

2

l

EI
F

 

Общее выражение критической силы для сжатого стержня 

2

min

2

cr
l

EI
F , 

где - коэффициент приведения длины; 
n

1
, n - число полу-

волн. 

Коэффициент  - это число, показывающее, во сколько раз сле-

дует увеличить длину шарнирно опертого стержня, чтобы критическая 

сила для него равнялась критической силе стержня длиной  l  в рас-

сматриваемых условиях закрепления. Для стержня, защемленного на 
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одном конце и свободного на другом, = 2. Для стержня, приведен-

ного на рис. 25.6 (б), 
2

1
.                                                                            

На рисунке 25.7 показано несколько видов закрепления стержня и 

указано соответствующее значение коэффициента приведения длины 

. Во всех случаях значение  определяют путем простого сопос-

тавления упругой линии изогнутого стержня с длиной полуволны си-

нусоиды при шарнирном закреплении. 

Более углубленный анализ устойчивости системы от любых зна-

чений силы  F  показывает, что начиная с некоторого значения силы F 

существует движение стержня с нарастающей амплитудой колебаний. 

Происходит переход не к новой форме равновесия, а к некоторой 

форме движения, а величина критической силы оказывается завися-

щей не только от длины стержня и его жесткости, но и от закона рас-

пределения масс. Однако исследования возможных форм движения 

выходят за рамки расчетной схемы Эйлера и является самостоятель-

ной теорией устойчивости движения. 

Учитывая, что продольный изгиб происходит в плоскости мини-

мальной жесткости, то при расчетах из справочников нужно выбирать 

для каждой формы сечения minI .  

На практике от условий закрепления концов стержней зависит ве-

личина критической силы. Поэтому формулу (25.11) можно предста-

вить:  

2

min
2

cr
L

EI
F ,                                (25.12) 

где L = µl – приведенная длина; µ – коэффициент приведения, за-

висящий от способов закрепления концов стержней (рис. 25.7).  



340 

 

 

Рис 25.7. Способы закрепления концов стержней 

 

Критическое напряжение  
Известно, что  

A

F
. 

При продольном изгибе сила F = Fcr, тогда:  

A

Fcr
cr .                                        (25.13) 

Подставим значение Fcr из формулы (25.12) в выражение 

(25.13):  

AL

EI
2

min
2

cr .                                 (25.14) 

Известно, что минимальный радиус инерции: 

A

I
i min2
min ; 

гибкость стержня: 

mini

L
, 

λ – безразмерная геометрическая характеристика стержня, зави-

сящая от его геометрических размеров.  



341 

 

Подставим эти значения в формулу (25.14):  

2
min

2

2

cr
iL

E
.                                 (25.15) 

Тогда критическое напряжение при продольном изгибе:  

2

2

cr

E
.                                   (25.16) 

 

Предел применимости формулы Эйлера  
Так как в основу вывода формулы Эйлера был положен закон Гу-

ка, то она применима только в пределах пропорциональности (рис. 

25.8): 

 pr2

2

cr

E
,       

 
Рис. 25.8. Диаграмма сжатия материала в пределах 

пропорциональности 

 

тогда 

pr

2 E
.                                      (25.17) 

Поскольку подкоренное выражение в формуле (25.17) для задан-

ного материала постоянно, то обозначим 

Е

E

pr

2

.                                 (25.18) 
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Т.к. для стали 3 pr = 200 Мпа, то 100
200

10214,3 52

E
. 

Таким образом, формула Эйлера применима для стержней из ма-

лоуглеродистой стали, если λ ≥ 100; для чугуна – если λ ≥ 80; для 

средне-, высокоуглеродистых и легированных сталей – если λ ≥ 70.  

Из формулы (25.17) получаем условие применимости формулы 

Эйлера: 

λ  > λ
Е 

.  

Следовательно, если гибкость стержня λ больше предельной гиб-

кости λЕ для данного материала, то для определения критической си-

лы можно пользоваться формулой Эйлера.  

Если λ < λ
Е
, то для определения критической силы формулой Эй-

лера пользоваться нельзя, так как напряжения выходят за σpr и закон 

Гука не применим.  

Пример. Определение соотношения между приведенной длиной L 

и диаметром d стальной стойки при использовании формулы Эйлера.  

Дано : Е = 2 · 10
5

 MПа; σpr = 2· 10
2 

МПа (для стали).  

Определить соотношение L и d .  

Решение. Формула Эйлера действует при условии λ > λ
Е
:  

10010000
210

10214,3
2

52

pr

2
ст E
E ; 

О
mini

L
;                                   (25.18)  

    
4

О d
i .                                  (25.19) 

Подставляем выражение (25.19) в формулу (25.18), получаем: 

dLdL
d

L
25        ;1004       ;100

4
. 
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ТЕМА 26  

ПРОДОЛЬНЫЙ ИЗГИБ ЗА ПРЕДЕЛОМ  

ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ 

 
1. Расчет на прочность за пределом пропорциональности.  

2. Допускаемое напряжение при продольном изгибе. Расчет на проч-

ность и устойчивость.  

3. Выбор материала и рациональных форм поперечных сечений для 

сжатых стержней. 

 

Расчет на прочность за пределом  

пропорциональности 
Пользуясь понятием предельной гибкости, удобно представлять 

условие применимости формулы Эйлера в виде: 

 > Е , 

В качестве примера вычислим значение Е  для углеродистой ста-

ли, имеющей модуль продольной упругости  

Е = 2,0 ·10
5 

МПа и предел пропорциональности σpr ≈ 270 МПа:  

85270/100,214,3 5 
pr

E

E


  

В случае, если λ < Е , а σcr > σpr , то формулой Эйлера для опреде-

ления критической силы пользоваться нельзя, т.к. закон Гука в этом 

случае не применим.  

Существует ряд способов расчета стержней на продольный изгиб 

за пределом пропорциональности.  

Наиболее простая формула определения критических параметров 

за пределом пропорциональности, полученная на основе эксперимен-

тального материала и лабораторных исследований, была предложена 

известным ученым-путейцем Ф.С. Ясинским. Она представляет собой 

линейную зависимость критического напряжения от гибкости:  

 ba сr ,                                 (26.1) 
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где а, b – размерные постоянные коэффициенты для данного ма-

териала, определяемые опытным путем, МПа.  

При некотором значении гибкости λ критическое напряжение σcr, 

вычисленное по формуле (26.1), становится равным предельному на-

пряжению при сжатии, т.е. пределу текучести для пластичных мате-

риалов ( y ; 2,0 ) или пределу прочности u  для хрупких.  

При гибкости меньше y  принимаем, что критическое напряже-

ние совпадает с предельным, в частности, для пластичных материалов 

ycr   .  

Таким образом, в зависимости от гибкости сжатые стержни услов-

но делят на три категории.  

1. Стержни большой гибкости E  , рассчитываемые  

на устойчивость по формуле Эйлера. Для них зависимость cr  от 

λ – гиперболическая: 
22

cr / Е  (так называемая гипербола Эйле-

ра).  

2. Стержни средней гибкости (λу < λ < E ), для которых расчет на 

устойчивость проводят по эмпирической формуле Ф.С. Ясинского. 

Для них зависимость σcr от λ – линейная: cr  = а – b.  

3. Стержни малой гибкости ( y  ), рассчитываемые не на ус-

тойчивость, а на прочность. Для них критическое напряжение 

считается постоянным: ycr   ; 2,0 cr  или 
ucr   . 

Для стали Ст. 3 характер зависимости критического напряжения от 

гибкости представлен на рис. 26.1. На диаграмме штриховой линией 

показано продолжение гиперболы Эйлера в область ее неприменимо-

сти ( Е ),она проходит выше линии критических напряжений, ус-

тановленных опытным путем. Это значит, что при неправильном при-

менении формула Эйлера дает увеличенное значение критического 

напряжения (критической силы), следовательно, и допускаемое значе-

ние сжимающей силы получается увеличенным, что может повлечь за 

собой разрушение конструкции.  
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Рис 26.1. Зависимость критического напряжения от гибкости стержня:  

1 -  малой гибкости; 2 - средней гибкости(  bacr  );  

3 – большой гибкости 









2

2

cr





E
 

 

Определим коэффициенты а и b из граничных условий, выразив их 

через  и :     











.

,рr

уу

Е

bа

ba




                                 (26.2) 

Вычтем из второго уравнения первое 

)(рr yEy b   , 

откуда 

yE

у
b










рr
.                                    (26.3) 

Для стали b  = 1,14 МПа. 

Далее умножим первое уравнение системы (26.2) на у, а второе – 

на Е: 

             










.

,рr

уЕЕЕу

уЕyу

bа

ba
                          (26.4) 

Вычтем из второго уравнения системы (26.4) первое: 
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)(рr уЕуEу а   . 

Определим коэффициент а: 

уЕ

уЕу
а






рr
.                                 (26.5) 

Для стали а = 310 МПа. 

Зная критическое напряжение cr (см. формулу (26.1)), а также ко-

эффициенты а и b, определяем за пределом пропорциональности кри-

тическую силу Fcr по Ясинскому (рис. 26.2): 

AbaAF )(сrcr  ,                            (26.6) 

где А – площадь поперечного сечения 

 

Рис. 26.2. Схема к расчету на прочность и устойчивость  

при продольном изгибе 

 

Допускаемое напряжение при продольном изгибе.  

Расчет на прочность и устойчивость  
Допускаемая нагрузка при продольном изгибе называется наи-

большей, если она является безопасной как с точки зрения прочности, 

так и устойчивости.  

Стержень большой длины и малого поперечного сечения должен 

удовлетворять не только условию прочности, но и условию устойчи-

вости.  

Обычно сжатые стержни рассчитывают и на прочность, и на ус-
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тойчивость.  

Расчет на прочность 
При расчете на прочность должно выполняться условие:  

C
A

F
adm  .                                  (26.7) 

При этом допускаемое напряжение Cadm  обычно определяется из 

предела текучести: 

К

у

C


 adm ,                                    (26.8) 

где К – коэффициент запаса прочности, К > 1. 

 

Расчет на устойчивость 
При расчете на устойчивость стержня необходимо учесть, чтобы 

сжимающее напряжение не оказалось больше допускаемого: 

S
A

F
adm  ,                                 (26.9)                                                            

S

S
K

cr
adm


  ,                                 (26.10) 

где  KS  – коэффициент запаса устойчивости, зависящий от возможности 

случайного увеличения силы F и ее внецентренного приложения, а 

также от нерационального сечения стержня: 

1SK . 

При расчетах на устойчивость используется следующее ориенти-

ровочное соотношение KS: 

2,27,1  SK . 

Для объединения уравнений (26.8) и (26.10) составим соотноше-

ние: 

Sуу

S

C

S

K

К

К

K











 сrcr

adm

adm

/

/
 .                       (26.11) 

Обозначим  
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Sу K

Ксr ,                               (26.12)      

где  – коэффициент продольного изгиба, является функцией гиб-

кости стержня и зависит от механических свойств материала: 

1)(   f .                                  (26.13)                                                  

Коэффициент  определяется из справочных таблиц. 

Учитывая, что 

        





C

S

adm

adm
,                                (26.14)  

определяем  условие устойчивости: 

 

                                                      CS admadm   . 

Если учесть, что
A

F
 , а

A

F S

S

adm

adm  , то можно определить си-

лу SFadm : 

 AF SS admadm  .                           (26.15) 

Таким образом, допускаемая нагрузка при продольном         изгибе 

SFadm  определяется из формул (26.14) и (26.15): 

AF CS admadm  .                        (26.16) 

Более сложной задачей оказывается подбор сечения стержня при 

заданных длине и сжимающей силе. Дело в том, что коэффициент 

продольного изгиба ϕ зависит от гибкости стержня, которая неиз-

вестна, поскольку неизвестны размеры сечения.  

Из формулы (26.16) площадь сечения А определится:  

C

SF
A

adm

adm


 ,                                 (26.17) 

и расчет выполняется методом последовательных приближений.  

В качестве первого приближения рекомендуется применять ϕ1 = 

0,5.  

Затем определяют величины  A, minI , mini , λ, уточненное значение, 
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равное 
I

11    и рассчитывают напряжение. Если оно отличается от 

допускаемого, то при 
I

1  следует повторить расчет, т.е. сделать вто-

рую попытку, приняв среднее по величине значение 1 и 
I

1 : 

2

1

11
2





  

В результате второй попытки устанавливают 1
2 . Если при расче-

тах потребуется третья попытка, то                            

2

1

22
3





   и т.д. 

Обычно при подборе сечений требуется не более двух–трех по-

пыток, пока разница между напряжением σ и расчетным допускаемым 

напряжением 
adm не окажется 2–5 %.  

 

Выбор материала и рациональных форм  

поперечных сечений для сжатых стержней  
Для стержней большой гибкости (λ≥ λЕ), когда критические на-

пряжения не превышают предела пропорциональности материала, мо-

дуль упругости Е является единственной механической характеристи-

кой, определяющей сопротивляемость стержня потере устойчивости.  

В этом случае нецелесообразно применять сталь повышенной 

прочности, так как модуль упругости Е для различных сталей практи-

чески одинаков.  

Для стержней малой гибкости применение специальных высоко-

сортных сталей целесообразно, так как в этом случае повышение пре-

дела текучести стали увеличивает критические напряжения, а следо-

вательно, и запас устойчивости.  

С экономической точки зрения наиболее рациональна такая форма 

поперечного сечения стержня, при которой величина наименьшего 

радиуса инерции  imin при определенной площади является наиболь-

шей.  

Для удобства сравнения различных сечений введем безразмерную 

характеристику, которая называется удельным радиусом инерции ρmin:  
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А

imin
min  , 

где 
A

I
i min
min  . 

Значение ρmin  для некоторых сечений приведены в таблице.  
 

Значение радиуса инерции 
 

________________ 

*а – отношение внутреннего диаметра к наружному. 

 

Анализ данных показывает, что наиболее рациональны трубчатые 

тонкостенные сечения, а для стали – коробчатые тонкостенные. Нера-

ционально применять двутавровое и прямоугольное сечения. 

 

 

Сечение ρmin 
Трубчатое сечение (a* = 0,95–0,8) 2,25–1,64 
Уголок 0,5–0,3 
Двутавр 0,41–0,27 
Швеллер 0,41–0,29 
Квадрат 0,298 
Круг 0,283 
Прямоугольник (h = 2b) 0,204 
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ТЕМА 27 

ПРОДОЛЬНО-ПОПЕРЕЧНЫЙ ИЗГИБ 

 
1. Основные понятия, внутренние изгибающие моменты  

в сечениях стержня. 

2. Определение суммарного прогиба при продольно-поперечном изгибе. 

3. Эйлерова сила. 

4. Максимальные напряжения и допускаемая нагрузка при  

продольно-поперечном изгибе. 

5. Расчет на прочность при продольно-поперечном изгибе. 

 

Основные понятия, внутренние изгибающие моменты  

в сечениях стержня 
Продольно-поперечным изгибом называется сочетание 

поперечного изгиба со сжатием или растяжением стержня. 

В теме 22 рассмотрен случай одновременного нагружения 

стержня поперечной и продольной нагрузками – изгиб с растяжением 

(сжатием). Внутренние изгибающие моменты и вызываемые ими 

нормальные напряжения определялись только от поперечной 

нагрузки, независимо от продольного усилия: 

 
W

М из                                       (27.1) 

Напряжение изгиба (27.1) в каждой точке сечения алгебраически 

суммировалось с нормальным напряжением от продольного усилия: 

 
A

N
                                            (27.2) 

т.е. использовался принцип независимости действия сил и напряжения 

определялись выражением 

  
A

N

W

М из                                        (27.3) 

Такой метод расчета, называемый расчетом по 

недеформированной схеме, приемлем для стержней малой гибкости и 

массивных элементов конструкций. Расчет стержней большой 

гибкости следует вести по деформированной схеме с учетом влияния 

прогибов на величину внутреннего изгибающего момента. 
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Рассмотрим стержни с шарнирно закрепленными концами на 

которые одновременно действует некоторая поперечная нагрузка F и 

сжимая сила 1F  (рис. 27.1а) или  растягивающая сила 1F  (рис. 27.1б). 

 
                            а                                                           б 

                 
Рис. 27.1. Схема нагружения стержней 

 

У стержней большой гибкости прогибы его сечений 

y значительны, следовательно, необходимо учитывать изгибающий 

момент от сжимающей силы 1F  (случай с растягивающей силой 1F  

будет рассмотрен далее). В произвольном сечении стержня с 

абсциссой z (рис. 27.1а) внутренний изгибающий момент будет равен: 

                       yFММ оиз 1                                       (27.4) 

где:  изМ  - полный изгибающий момент; 

         oM  - изгибающий момент от поперечной нагрузки; 

       yF1 - дополнительный изгибающий момент от сжимающей                

нагрузки. 

Полный прогиб y  можно рассматривать состоящим из прогиба 

0y , возникающего только от поперечной нагрузки и дополнительного 

прогиба  y - 0y , вызванного силой 1F  (рис. 27.1а). 

Полный прогиб y  больше суммы прогибов, возникающих при 

раздельном действии поперечной нагрузки и силы 1F , так как в случае 

действия на стержень только сжимающей силы, прогибы от неё равны 

нулю. 

Таким образом, в случае продольно-поперечного изгиба принцип 

независимости действия сил неприменим. 
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При действии на стержень растягивающей силы 1F  (см. рис. 

27.1б) изгибающий момент в сечении с абсциссой z будет равен: 

                                       yFММ оиз 1                                    (27.5) 

Растягивающая сила 1F  приводит к уменьшению прогибов 

стержня, т.е. полный прогиб y  в этом случае  меньше прогиба 
0y , 

вызванного действием только поперечной нагрузки, что в свою 

очередь уменьшает величину изгибающего момента в 

рассматриваемом сечению. 

Поэтому в практике инженерных расчетов под продольно-

поперечным изгибом подразумевают, как правило, случай действия 

сжимающей силы и поперечной нагрузки. 

Из уравнения (27.4) следует, что для определения полного 

изгибающего момента в исследуемом сечении необходимо знать 

величину суммарного прогиба в этом сечении. 

 

 Определение суммарного прогиба при продольно-

поперечном изгибе 
Рассмотрим стержень, шарнирно закрепленный на обоих концах, 

нагруженный некоторой поперечной нагрузкой и сжимающей силой, 

действующей вдоль его оси (см. рис.27.2). 

 
 

Рис. 27.2. Продольно-поперечный изгиб стержня 

 

Приближенное дифференциальное уравнение упругой 
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линии изогнутого стержня имеет вид: 

                                 
изMyEJ                                    (27.6) 

Отметим, что при составлении выражения полного изгибающего 

момента подставляемого в правую часть выражения (27.6) для 

изгибающих моментов, вызванных поперечной нагрузкой (
oM ) 

сохраняется обычное правило знаков, а момент от сжимающей силы 

( 1F ) записывается со знаком «минус» так как y  и y  всегда имеют 

противоположные знаки. Для нашего случая, с учетом (27.4), 

получим: 

                                  )(10 yFMyEJ                                   (27.7) 

где:                                
0yEJM o

                                            (27.8) 

При решении задачи Эйлера (тема 25) было получено уравнение 

изогнутой оси стержня – уравнение синусоиды. Зададимся такой же 

формой упругой линии для нашего стержня от действия поперечных 

сил, т.е. 

                                     


z
fy sin00                                       (27.9) 

где: 
0f  - максимальный прогиб стержня от поперечной  нагрузки.     

Убедимся, что при выборе такой формы изогнутой оси 

выполняются граничные условия: на обеих опорах при 0z   и при  

z   прогиб 00y , кроме  того также равны нулю и изгибающие 

моменты на концевых шарнирных опорах (действительно, выражение     

                               


z
fEJyEJM o sin02

2

0                (27.10)  

       обращается в нуль при   0z   и при   z ). 

Перепишем уравнение (27.7) и с учетом (27.8) получим:   

yFyEJyEJ 10  

или  

01 yEJyFyEJ                             (27.11) 

       подставим (27.10) в (27.11) 



z
fEJyFyEJ

sin
02

2

1  
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поделив на EJ  и заменив 
21 k

EJ

F
 получим  

                   


z
fyky

sin
02

2
2

                          (27.12) 

Предположим, что и от совместного действия поперечной 

нагрузки и продольной силы стержень изгибается по такой же 

синусоиде, т.е. 

                                     


z
fy sin                                     (27.13) 

где:   f  - наибольший  прогиб от совместного действия нагрузок. 

После подстановки (27.13) в (27.12) получим  

               


z
f

z
fk

z
f sinsinsin 02

2
2

2

2

, 

или 

                                02

2
2

2

2

yyky


 

откуда    

                                         

                                       

2

22

0

1
k

y
y                                    (27.14) 

Заменив в (27.14) 
EJ

F
k 12

 и учитывая, что  выражение 

2

2



EJ
можно представить как эйлерову критическую силу  

                                       
2

2



EJ
Fэ                                       (27.15) 

получим суммарный прогиб при продольно-поперечном изгибе 

                                            

эF

F

y
y

1

0

1

                                      (27.16) 
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Эйлерова сила 
Применяя формулу (27.16), следует иметь в виду, что при других 

типах опорных закреплений эйлерова сила должна вычисляться по 

формуле (25.12) 

2

2

)( 

EJ
Fэ  

Выражение (27.16) дает удовлетворительные результаты, когда 

сжимающая сила 1F  не превышает 0,8
crF . 

Следует отличать эйлерову силу эF  от критической силы crF , 

вычисляемой по формуле Эйлера. Значение crF  можно определять по 

формуле Эйлера только для тех стержней гибкость которых больше 

предельной, значения же 
эF  подставляют в формулу (27.16) 

независимо от гибкости стержня. В формулу для критической силы 

входит минимальный осевой момент инерции поперечного сечения 

(см.формулу 25.12), а в выражение эйлеровой силы  (27.15) входит 

момент инерции относительно той из главных осей инерции сечения, 

которая перпендикулярна плоскости действия поперечной нагрузки. 

Из формулы (27.16) следует, что соотношение между 

суммарными прогибами стержня y   и прогибами 
0y , вызванными 

действием только поперечных нагрузок, зависит от соотношения 

эF

F1 (значения сжимающей силы 1F  к значению эйлеровой силы эF ). 

Таким образом, отношение 
эF

F1  является критерием жесткости 

стержня при продольно поперечном изгибе: если это отношение 

близко к нулю, то жесткость балки велика, а если оно близко к 

единице то жесткость стержня мала, т.е. стержень гибкий. 

В том случае когда 01F , прогиб 0yy , т.е. при отсутствии 

сжимающей силы прогибы вызываются только действием поперечной 

нагрузки. 

Когда значение 1F  приближается к значению эйлеровой силы эF  

суммарные прогибы стержня резко возрастают и могут во много раз 

превышать прогибы 0y . 
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В предельном случае при 
эFF1
 прогибы y  вычисленные по 

формуле (27.16) становятся равными бесконечности. 

Следует отметить, что формула (27.16) неприменима при весьма 

больших прогибах стержня, так как она получена на основании 

приближенного дифференциального уравнения изогнутой оси 

стержня справедливого в пределах малых деформаций. 

 

Максимальные напряжения и допускаемая нагрузка при 

продольно - поперечном изгибе 
Зная суммарный прогиб в сечении стержня можно найти 

наибольшие напряжения по формуле: 

                             
W

yF

W

M

A

F 101
max

 

или 

                          

)1( 1

0101
max

эF

F
W

yF

W

M

A

F
                      (27.17) 

Особенностью расчета на прочность при продольно-поперечном  

изгибе является нелинейная зависимость между возрастающей 

нагрузкой и напряжением, которое растет значительно быстрее (см. 

рис. 27.3). 

 
Рис. 27.3. График зависимости напряжений от  

возрастающей нагрузки при продольно-поперечном изгибе 
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Из графика следует, что если для пластичного материала 

напряжения 
max

 равны допускаемым напряжениям adm , то 

обеспечен запас прочности по напряжениям: 

                                       KK
adm

y
                                  (27.18) 

Казалось бы, что при этом прочность сжато-изогнутого стержня 

обеспечена. Однако из графика также следует, что в этом случае 

коэффициент запаса по нагрузкам значительно меньше K , т.е. 

                                      K
F

F
K

adm

y

F

)(

                               (27.19) 

Это означает, что достаточно незначительного увеличения 

нагрузки (на величину yF - )(admF ), чтобы напряжения достигли 

предела текучести, а это практически соответствует разрушению 

стержня. 

Отсюда следует, что расчет сжато-изогнутых стержней следует 

вести не по допускаемым напряжениям, а по допускаемой нагрузке. 

                                 
K

F
F

y

adm                                     (27.20) 

При этом напряжения max будут значительно меньше 

допускаемых напряжений. 

   

Расчет на прочность при продольно-поперечном изгибе 

При расчете по допускаемым нагрузкам определяют 

предельные значения сил, при которых напряжение в опасной 

точке поперечного сечения достигает предела текучести. 

Разделив это значение на величину коэффициента запаса 

прочности, находят  допускаемую нагрузку. 

Составим условие прочности для нашего стержня по 

допускаемой нагрузке. Оно должно отражать то, что при 

предельной нагрузке, равной произведению допускаемой (или 

заданной) нагрузки на коэффициент запаса прочности, 

наибольшее напряжение max не должно превышать предела 

текучести y .Тогда с учетом выражения (27.17) получим: 
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y

W

yKKF

W

KM

A

KF 101
max

           (27.21) 

где: KF1    - предельная продольная нагрузки; 

        KM 0
 - предельный изгибающий момент от поперечной    

        нагрузки; 

        yK     - прогиб стержня от предельной поперечной нагрузки,   

       определяемый по формуле (27.16) с учетом влияния    

       предельной продольной нагрузки. 

Уравнение (27.21) с учетом (27.16) можно записать 

                     y

эF

KF

Ky

W

KF

W

KM

A

KF

1

0101
max

1

      (27.22) 

Переходя к допускаемым нагрузкам, поделим выражение (27.22) 

на коэффициент  запаса K . Тогда  

            
K

Fэ

KF

Ky

W

F

W

M

A

F y

1

0101
max

1

              (27.23) 

здесь  adm

y

K
 - допускаемое напряжение на простое сжатие. 

Тогда условие прочности примет вид: 

         adm

Fэ

KF

Ky

W

F

W

M

A

F

1

0101
max

1

           (27.24) 

Условие жесткости с учетом выражения (27.16) будет иметь вид: 

adm

э

y

y

F

kF

y
y

1

0

max

1

 

где: admy - допускаемый прогиб 

       yk   - коэффициент запаса прочности по прогибу. 

Кроме расчета на прочность сжато-изогнутые стержни 



360 

 

рассчитывают на жесткость и устойчивость по формулам тем 25 и 26. 
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ТЕМА 28 

ПРУЖИНЫ. РАСЧЕТ ВИНТОВЫХ  

ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПРУЖИН  

 
1. Пружины и их применение на практике.  

2. Расчет внутренних усилий в пружинах при их нагружении.  

3. Напряжения в пружинах.  

4. Расчет на прочность винтовых пружин.  

5. Деформация пружин.  

 

Пружины и их применение на практике  
Винтовые (витые) пружины принадлежат к числу наиболее рас-

пространенных упругих элементов в машиностроении. Они применя-

ются в различных конструкциях: в качестве аккумуляторов упругой 

энергии; амортизаторов; возвратно-подающих устройств и в других 

механических узлах. Чаще всего их изготавливают из стальных 

стержней (проволоки) круглого поперечного сечения. Они подверга-

ются действию как растягивающих, так и сжимающих сил. Точный 

расчет на прочность винтовых пружин достаточно сложен, т.к. прово-

лока винтовой пружины может испытывать одновременно кручение, 

сдвиг, изгиб и осевое растяжение–сжатие.  

Однако при малых углах наклона витков влиянием изгиба и осево-

го растяжения–сжатия можно пренебречь. Угол наклона витков для 

предлагаемого расчета не должен превышать 5–15º.  

 

Расчет внутренних усилий в пружинах  

при их нагружении  
Цилиндрическая винтовая пружина со средним диаметром D = 2R, 

имеющая n витков и диаметр поперечного сечения проволоки d, под-

вергается растяжению под действием сил F. 
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Рис. 28.1. Схема для определения внутренних усилий  

в сечении пружин 

 

Определим усилия, напряжения и деформации, возникающие в 

поперечных сечениях пружины под действием внешней нагрузки F.  

Для определения внутренних усилий применим метод сечений.  

Рассмотрим равновесие нижней части пружины. Оно будет обес-

печено только в том случае, если в поперечном сечении стержня при-

ложить поперечную силу Q, равную по модулю силе F, и крутящий 

момент крМ , равный моменту, создаваемому силой F относительно 

центра тяжести сечения (относительно продольной оси витка пружи-

ны).  

При большом наклоне витка в поперечном сечении проволоки бу-

дут возникать два дополнительных усилия – продольная сила N и из-

гибающий момент 
иМ .  

Однако при малом угле наклона витка (до 15°) эти усилия невели-

ки и в расчетах ими можно пренебречь.  

Поперечную силу Q и крутящий момент крМ  определим из урав-

нения равновесия:  

0;0 FQуi ;       Q = F . 

От поперечной силы Q происходит срез витка пружины. 

0
2

;0 кр

D
FMmО , 
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откуда 

2
кр

FD
М . 

 

Напряжения в пружинах  

Момент крМ   вызывает кручение стержня. При расчете напряже-

ний и деформаций в поперечных сечениях пружины возникает сила Q 

и крутящий момент крМ , которые вызывают, в свою очередь, каса-

тельные напряжения. 

В соответствии с принципом независимости действия сил опреде-

лим касательные напряжения от каждого силового фактора в отдель-

ности.  

Касательные напряжения τ, возникающие под действием попереч-

ной силы Q = F, равномерно распределены по всему сечению прово-

локи (рис. 28.2).  

 

Рис. 28.2. Эпюра касательных напряжений от поперечной силы 

 

Касательные напряжения, возникающие от среза 1: 

2121

4
;

4 d

F

d

F

A

Q
, 

где  d  диаметр проволоки пружины. 

Касательные напряжения 2, возникающие от крутящего момента 

Мкр при работе пружины, распределены по сечению так же, как и при 

кручении прямого бруса круглого сечения. Они возрастают по линей-

ному закону от центра к периферии сечения (рис. 28.3) и определяют-
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ся по известной формуле: 

p

кр

2
I

М
; 

О

р

max

p
W

I
, 

где ρ – текущий радиус сечения витка, ρmax = D/2. Максимальное 

касательное напряжение в точке В от крМ :  

33

p

кр

max2

8

16/

2/

d

FD

d

FD

W

М
. 

 

Рис. 28.3. Эпюра касательных напряжений от крутящего момента 

 

В центре витка пружины О напряжение τ2 равно нулю.  

Как видно из картины распределения напряжений (см. рис. 28.3), в 

точке В витка на внутреннем радиусе пружины касательные напряже-

ния τ1 от действия поперечной силы Q и максимальные напряжения τ2 

от крутящего момента Мкр по направлению совпадают. Поэтому мак-

симальные напряжения в поперечном сечении пружины в точке В бу-

дут равны:  

D

d

d

FD

d

FD

d

FВ

2
1

884
33221max ; 
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D

d

d

FDB

2
1

8
3max .                          (28.1) 

Во многих случаях при расчете пружины большого среднего диа-

метра D, изготовленной из тонкой проволоки, при  1
2D

d
  напряже-

ния от действия крутящего момента τ2 значительно больше, чем от 

среза τ1. Поэтому τ1 в расчетах можно не учитывать. 

В этих случаях для расчетов максимального напряжения можно 

использовать приближенную формулу: 

3max

8

d

FD
 .                                      (28.2) 

Однако при расчете мощных винтовых рессор (железнодорожные 

вагоны) следует пользоваться формулой (28.1), т.к. напряжения от 

среза здесь существенны из-за большого значения отношения 
D

d

2
. 

Опыт показывает, что первые трещины в пружине всегда появляются 

с внутренней стороны витка (в точке В), где действуют наибольшие 

суммарные касательные напряжения. 

 

Расчет на прочность винтовых пружин  
На практике расчет на прочность пружин с небольшим наклоном 

витка (с учетом формулы (28.2)) производят по общей формуле: 

admmax     или  adm3max

8

d

FDK
,        (28.3) 

где К  поправочный коэффициент, учитывающий влияние силы 

F и кривизны витка на распределение и значение касательных напря-

жений, связанных с крутящим моментом. 

Для определения коэффициента К используют данные таблицы. 

 
 

m
d

D
 3 4 5 6 7 8 9 10 

К 1,58 1,4 1,31 1,25 1,21 1,18 1,16 1,14 

 

Коэффициент К также можно рассчитать по формуле: 
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.
615,0

44

14

mm

m
К  

Тогда формула (28.3) для 
max

: 

mm

m

d

FD 615,0

44

148
3max . 

 

Деформации пружин  
Для определения осадки ∆ (изменения высоты пружины) исполь-

зуют закон сохранения энергии, т.е. приравнивают работу внешних 

сил F потенциальной энергии деформации кручения:  

 

W = U, 

где W  работа внешних сил F на перемещение ∆, 
2

F
W ; U    

потенциальная энергия деформации при кручении: 

О

2
кp

2

1

рGI

lM
U ,                                 (28.4) 

где крМ  =
2

D
F ; l  длина прутка, из которого свита пружина, 

dnl ; п  число витков; G  модуль сдвига; 
О

рI  полярный момент 

инерции, 
32

4
О d

I р .  

Подставляя в формулу (28.4) значения крM  и 
О

рI , получим: 

            
4

32

4

2

О

2
кp 4

32

)
2

(

2

1

2

1

Gd

nDF

d
G

l
D

F

GI

lМ
U

р

.                    (28.5) 

 

Учитывая, что W = U: 

4

32 4

2

1

Gd

nDF
F ,                          (28.6) 
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где   величина осадки пружины. 

Определим  величину осадки пружины ∆: 

4

3

4

32 88

Gd

nFD

FGd

nDF
.                          (28.7) 

Пользуясь понятием о коэффициенте жесткости, можно предста-

вить формулу (28.7) в виде: 

C

F
,                                      (28.8) 

где С  размерный коэффициент жесткости пружины, численно 

равный силе, вызывающей осадку,
nD

Gd
C

3

4

8
, Н/мм (или Н/см). Если 

вместо коэффициента жесткости С  ввести величину, ему обратную, 

коэффициент податливости , то получим: 

∆ = F, 

где   коэффициент податливости пружины, численно равный изме-

нению ее высоты, вызываемому силой, равной единице. 

Пример. Спроектировать цилиндрическую пружину сжатия из 

проволоки круглого сечения, имеющую заданную рабочую характери-

стику. При наибольшей нагрузке Fкон расчетное напряжение в пружи-

не не должно превышать допускаемого   = 430 МПа; принять 

6
d

D
m . 

Решение. Характеристикой пружины называется зависимость ме-

жду нагрузкой пружины и изменением ее высоты. 

При установке в механизм пружина получает предварительную 

осадку, соответствующую силе Fнач = 200 Н. При работе механизма 

пружина дополнительно сжимается на  ∆раб = 35 мм (∆раб  рабочий 

ход пружины). 

Между витками пружины, сжатой наибольшей рабочей нагрузкой 

Fкон = = 800 Н,  имеется небольшой зазор. Если увеличить нагрузку до 

Fпред, то витки сомкнутся и при дальнейшем увеличении нагрузки 

пружина будет работать как брус. 

Поскольку укорочение такого бруса весьма мало по сравнению с 

осадкой пружины, можно считать, что дальнейшее возрастание на-

грузки не вызовет увеличения осадки. 
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Спроектировать пружину – значит определить D, d и n.                               

Требуемый диаметр проволоки определим из условия прочности пру-

жины: 

adm3

кон
max

8

d

DFK
, 

где  К = 1,25 (при m = 6). 

Учитывая, что D/d = m, получаем: 

adm2

кон
max

8

d

mFK
, 

откуда  

мм 93,5м1093,5
1043014,3

6800825,18 3

6

adm

конmFК
d . 

Принимаем d = 6 мм, тогда D = md = 6 · 6 = 36 мм. 

Определим число витков п, учитывая, что приращение нагрузки 

ΔF = Fкон  Fнач = 800 – 200 = 600 Н. 

Это соответствует возрастанию осадки на Δраб = 35мм. Следова-

тельно: 

Δраб = 8ΔFD
 3
n/Gd

 4
, 

откуда  

2,16
036,06008

035,0006,010108

8 3

464

раб
3

4

D

FGd
n , 

где принято  G = 8
 
· 10

4
 МПа. 

Полное число nполн витков пружины сжатия должно быть на 1,5 2 

витка больше числа рабочих витков (полученного по расчету), так как 

крайние витки, соприкасающиеся с опорными тарелками, практически 

не участвуют в деформации пружины. В нашем случае nполн = 18. 
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ТЕМА 29 

ДИНАМИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ 

 
1. Общие сведения о динамических нагрузках.  

2. Определение напряжений и перемещений при движении с  

ускорением.  

3. Определение сил, напряжений и перемещений при ударе.  

4. Вычисление напряжений и допускаемой окружной скорости у 

 вращающегося кольца (обода маховика). 

 

Общие сведения о динамических нагрузках  
Как известно из предыдущего материала, статические нагрузки 

изменяются от нуля до конечных значений медленно, так, что ускоре-

ния, получаемые при этом элементами конструкций, пренебрежимо 

малы.  

Однако весьма часто нагрузки имеют динамический характер, так 

как изменяются во времени с большой скоростью. Действие таких на-

грузок сопровождается колебаниями конструкций сооружений и их 

отдельных элементов.  

Напряжения, возникающие при колебаниях деталей, могут во мно-

го раз превосходить по своему значению напряжения от действия ста-

тических нагрузок. Расчет деталей конструкций сооружений на дина-

мическую нагрузку более сложен, чем на статическую нагрузку. 

Трудность заключается, с одной стороны, в более сложных методах 

расчета внутренних усилий и напряжений, возникающих от действия 

динамической нагрузки, а с другой – в более сложных методах опре-

деления механических свойств материалов при динамической нагруз-

ке. Например, при действии ударной нагрузки (т.е. нагрузки чрезвы-

чайно малой продолжительности) многие материалы, которые при 

статическом действии нагрузок оказывались пластичными, работают 

как хрупкие. При действии многократно повторяющейся переменной 

нагрузки прочность материалов резко снижается.  

Рассмотрим диаграмму растяжения, полученную при статическом 

и динамическом нагружениях (рис. 29.1).  

Анализ данных диаграммы показал следующие результаты.  

1. При увеличении скорости деформации площадка текучести ис-
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чезает, а диаграмма по абсолютному и относительному удлинению 

становится короче, т.е. пластические свойства материала снижаются 

(см. рис. 29.1).  

 

 
 

Рис. 29.1. Диаграмма растяжения при статическом  

и динамическом нагружениях 

 

2. При динамических нагрузках  d
y  и d

u  повышаются.  

3. При упругих деформациях в пределах пропорциональности σpr 

обе диаграммы совпадают, т.е. при статическом и динамическом на-

гружениях действует закон Гука.  

4. Так как при динамических нагрузках механические характери-

стики материала становятся другими, то для их определения необхо-

димо проводить соответствующие испытания и расчеты.  

Общий метод расчета при динамических нагрузках основан на из-

вестном из теоретической механики принципе Даламбера:  

0 iFRF .                              (29.1) 

Согласно этому принципу, движущееся тело может рассматри-

ваться как находящееся в состоянии мгновенного равновесия, если к 

действующим на него внешним силам и реакциям связи )( RF  до-

бавить силу инерции iF , направленную в сторону, противоположную 

ускорению. Поэтому в тех случаях, когда известны силы инерции, без 

всяких ограничений можно применять метод сечений и для определе-

ния внутренних усилий использовать уравнения равновесия. 
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Определение напряжений и перемещений  

при движении с ускорением  
Если перемещения деталей машин осуществляются с известным 

ускорением, динамические напряжения в этих случаях вычисляются 

без затруднений.  

Пример. Груз весом G (рис. 29.2) поднимается вверх с ускорением 

а. Определить динамическое напряжение d  в канате, пренебрегая 

весом каната.  

Решение. Сила инерции Fi, возникающая при ускоренном движе-

нии тела, равна  Fi  = ma, где m = G/g, a – ускорение груза, направлен-

ное вверх.  

 При а=0; GN st  ; 
EA

lN st

st


 . 

 

Рис. 29.2. Схема к определению динамического коэффициента  

при движении с ускорением 

 

Применим метод сечений. Делаем сечение n–n и рассматриваем 

нижнюю часть каната. Усилие, возникающее в канате при движении 

груза вверх, обозначим через Nd. Так как напряжения при центральном 

растяжении равномерно распределены по сечению, то можем принять 

N
d 
= σd A , где σd – искомое динамическое напряжение в канате.  

Проецируя все силы (в том числе и силы инерции) на вертикаль-
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ную ось, получаем:  

0id  FGN    или 0d 
g

Ga
GA , 

где 
g

Ga
 –   сила инерции. 

,01d 









g

a
GA  

отсюда: 

,K1 dstd 









g

a

A

G
 

где st
A

G
 – напряжение при статическом действии груза; 

dK1 
q

a
 – динамический коэффициент при движении с ускорени-

ем. 

  Таким образом, динамические напряжения в данном примере вы-

ражены через статические напряжения и динамический коэффициент. 

Зная динамический коэффициент, можно определить: 

динамическую нагрузку Nd: 











g

a
GKNN dst 1d ; 

динамическую деформацию d: 











g

a

EA

lN
Кst 1st

dd . 

 

Условие прочности при динамическом нагружении 
Груз, движущийся с ускорением, является опасной нагрузкой: 

admdstmax  K . 

Отсюда: 

dadmst / K  . 
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При более точных расчетах необходимо учитывать длину троса, а 

у троса большой длины – и вес. 

 

Определение сил, напряжений и перемещений  

при ударе 

Продольный удар 
Удар – это явление, при котором скорость тела изменяется на ко-

нечную величину (достигает максимума или минимума в мгновенный 

промежуток времени).  

Пример 1. Груз весом G падает с высоты h на стержень. Рассчи-

тать динамические усилия, напряжения и деформации в стержне (рис. 

29.3).  

 

Рис. 29.3. Схема прямого продольного удара 

 

Решение. За основу расчета берется закон сохранения энергии, т.е. 

при соударении движущихся тел уменьшение запаса кинетической 

энергии равно увеличению их потенциальной Ud энергии (соударяю-

щихся тел).  

Расчет базируется на следующих допущениях:  

       1) удар не упругий, т.е. не будет происходить отскок;  

       2) напряжения не превышают предела пропорциональности, т.е. 

действует закон Гука; 

3) масса ударяемого тела m2 мала по сравнению с массой уда-

ряющего тела m1, поэтому m2 в расчет не принимается;  

4) работа сил тяжести ударяющего тела полностью переходит в 

потенциальную энергию деформации. 

На основании закона сохранения энергии:  
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W = Ud , 

где W  – работа внешних сил; Ud  –  потенциальная энергия дина-

мической деформации. 

Работа W, совершаемая весом падающего груза: 

W = G (h + ∆ld),                                  (29.2) 

где 
dl  – перемещение в месте удара, равное укорочению стерж-

ня. Потенциальная энергия при сжатии:  

EA

lN
U

2

2

d  . 

   Учитывая, что 
l

lEA
N


 , тогда: 

l

lEA
U

2

2

d

d


 .                                      (29.3) 

Приравниваем правые части уравнений (29.2) и (29.3): 

l

lEA
lhG

2
)(

2
d

 , 

– 0
2

2
d

d 



l

lEA
lGGh .                              (29.4) 

Умножим уравнение (29.4) на 2l и преобразуем его:  

022 d

2

d  lGhllGEAl .                    (29.5) 

Разделим все члены этого уравнения на EA, в результате получим: 

022 d

2

d  h
EA

Gl
l

EA

Gl
l  

Учитывая, что stl
EA

Gl
  –  укорочение стержня от статически 

приложенной нагрузки G: 

022 stdst
2
d  lhlll .                    (29.6) 

Решив это квадратное уравнение относительно l , получим: 

hllll stststd 2 .                    (29.7) 
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Преобразуем уравнение (29.7) и с учетом того, что  std ll  , ос-

тавляем в уравнении знак «плюс»: 

dst

st

std

2
11 Kl

l

h
ll 
















 ,                   (29.8) 

где Kd  – динамический коэффициент: 

st

d

2
11

l

h
K


 .                              (29.9) 

При достаточно большом h в подкоренном выражении единицей 

можно пренебречь и для dK  можно использовать приближенную 

формулу: 

st

d

2

l

h
K


 . 

Расчетная формула (29.9) показывает, что с увеличением ∆st дина-

мический коэффициент dK  уменьшается. Преобразовав формулу 

(29.8), можно определить силу dG :  

dstd KGG  .                                  (29.10) 

Разделив обе части уравнения (29.8) на длину стержня l и умножив 

на модуль упругости Е, перейдем на основании закона Гука от дефор-
маций к напряжениям: 

dst

st

std

2
11 K

l

h

















 .                (29.11) 

Таким образом, определение напряжений и перемещений при уда-

ре сводится к определению напряжений и перемещений, вызванных 

статически приложенной силой, равной весу падающего груза, и вы-

числению динамического коэффициента.  

На практике с целью уменьшения силы удара увеличивают ∆st, для 

чего используют пружинные и гидравлические амортизаторы.  

Частный случай. При мгновенно приложенной конечной силе, ко-
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гда действие груза, падающего с высоты h = 0:  

2
0

11
st

d 



l

K  

т.е. минимальное значение динамического коэффициента при уда-

ре равно 2. Следовательно, минимальные значения перемещений и 

напряжений, вызванные действием мгновенно приложенной силы, 

вдвое больше, чем при статическом действии такой же силы:  

;2 std   

std 2 l  

Пример 2. Изгиб при ударе. Балка пролетом l  консольно закреп-

лена и испытывает удар от падающего груза G с высоты h (рис 29.4). 

Определить ∆d    и d
max  в ее сечении с учетом формулы (29.8), приняв 

динамический коэффициент dK :  

st

d

2
11




h
K  

Решение. Для определения ∆ld необходимо рассчитать статиче-

скую деформацию конца балки ∆lst. Ее можно вычислить по формуле 

Верещагина (19.8).  

Для этого необходимо построить эпюру изгибающих моментов от 

заданной нагрузки G и единичную эпюру от силы F = 1.  

Делаем сечение I–I на расстоянии z от конца балки. Определяем 

изгибающий момент zM :  

lz 0 . 

При 00  zMz . 

При GlMlz z  . 

Строим эпюру М
z 
(рис. 29.4, а).  

Для построения единичной эпюры M  прикладываем к концу 

балки единичную силу 1F  (рис. 29.4, б).  
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Рис. 29.4. Построение грузовой (а) и единичной (б) эпюр  

при ударе консольной балки 

 

Согласно построенным эпюрам определяем ∆st:  

EI

Gl
lGll

EI 33

2

2

11 3

st 







  

Определяем динамический  коэффициент при изгибающем ударе: 

33d

6
11

32
11

Gl

hEI

Gl

EIh
K  . 

Перемещение при динамическом ударе по концу балки составит:  

EI

Gl

Gl

hEI

3

6
11

3

3d 












  

Далее определяем динамические напряжения в балке. Так как 

dstd К , а 
W

M max
st  , то 
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3d

6
11

Gl

hEI

W

Gl
. 

 

Пример 3. Балка на двух опорах, шарнирно закрепленная по кон-

цам, испытывает удар от падающего груза G с высоты h посередине 

балки (рис. 29.5). Определить Δld  и maxd .  

 

Рис. 29.5. Построение грузовой и единичной эпюр  

при ударе балки на двух опорах 

 

Решение. Для вычисления ∆ld = Kd ∆lst необходимо знать ∆lst, кото-

рое определим по формуле Верещагина (19.8).  

Определяем максимальный изгибающий момент методом сечений 

(см. рис. 29.5):  

1)( zRM Az  . 

При  00
1)(1  zMz . 

При    
4222 1)(1

GllP
M

l
z z  . 

Максимальный момент в середине балки 
4

max

Gl
M   
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Для определения ординат cM  построим единичную эпюру; для 

этого в середине балки прикладываем единичную силу 1F  (см. рис. 

29.5). Согласно построенной единичной эпюре определим перемеще-

ние:  

EI

GllGll

EI 4843

2

422

1
2

1 3

st 







  

С учетом ∆lst определим для данного случая динамический коэф-

фициент:  

3d

96
11

Gl

hEI
K   

Тогда перемещение в середине балки от динамического удара:  

EI

Gl

Gl

hEI
l

48

96
11

3

3d 












  

Динамическое напряжение d : 

W

Gl

Gl

hEI
d

4

96
11

3 












  

 

Вычисление напряжений и допускаемой  

окружной скорости у вращающегося кольца  

(обода маховика)  
Определим напряжения в поперечном сечении тонкостенного 

кольца, равномерно вращающегося в своей плоскости с угловой ско-

ростью ω (рис. 29.6, а).  

Найти наибольшее допускаемое значение окружной скорости то-

чек кольца, если оно изготовлено из чугуна с удельным весом γ = 7,5 · 

10
4

 H/м
3 

и динамическим напряжением adm  = 25 MПа.  

Решение. При равномерном вращении касательное ускорение 

любой точки кольца равно нулю, а нормальное ускорение аn определя-

ется по формуле:  

RRa 22

n /   ,                        (29.12) 
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где  υ – окружная скорость, R ; 
2

D
R  – расстояние от оси вра-

щения до рассматриваемой точки. 

 
Рис. 29.6. Общая (а) и расчетная (б) схемы к определению  

допускаемой окружной скорости вращающегося кольца 

 

Силы инерции равномерно распределены по окружности кольца и 

направлены по радиусам от центра. 

Интенсивность центробежных сил инерции qi, т.е. их значение, 

приходящееся на единицу длины окружности кольца: 

qi = m1  an ,                                (29.13) 

где m1 – масса единицы длины кольца, m1 = γ A/g; A – площадь его по-

перечного сечения, g – ускорение свободного падения. 

Подставляя в выражение (29.13) значения an  и m1,  получаем: 

g

DA

Dg

A
qi

22

22 
  

Для определения внутренних усилий, возникающих в поперечных 

сечениях кольца, рассмотрим условие равновесия полукольца. 

Учитывая малую толщину стенок кольца, можно принять, что 

нормальные напряжения распределены по его поперечному сечению 

равномерно, т.е. кольцо подвержено растяжению. Силы Nd, возни-

кающие в поперечных сечениях кольца, определим, проецируя все 

силы, действующие на полукольцо, на ось у (рис. 29.6, б). 

Сила инерции, приходящаяся на элемент кольца, соответствую-

щий центральному углу dφ,определяется из выражения:  
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qF ii  .        (29.14) 

Проекцию силы инерции на ось у найдем, умножая dFi  на cos ϕ.  

Так как каждая из этих элементарных сил инерции различно на-

клонена к оси у, то уравнение равновесия приходится составлять в ин-

тегральной форме. Оно имеет вид:  

0dcos22

2/

0

2

d   




g

A
NУ , 

или  

g

A

g

A
N d

2

2
0

2

|sin



 

 . 

Нормальное напряжение в поперечном сечении кольца:  

gA

A

A

N d

2

d


  , 

или  

g

2

d


  .                                      (29.15) 

Напряжения во вращающемся кольце не зависят от площади его 

сечения и пропорциональны окружной скорости. Условие прочности 

равномерно вращающегося кольца:  

adm

2

maxd 


 
g

,                            (29.16)  

отсюда найдем наибольшую допускаемую окружную скорость:  






gadm

max  .                                 (29.17) 

Для определения допускаемой частоты вращения п можно запи-

сать  

R  ,                                         (29.18) 

где 
30

n
 . 

С учетом этого приравняем правые части уравнений (29.17) и 
(29.18):  
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adm30
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      Из условия задачи определим допускаемую окружную скорость:  

м/с 2,57
105,7

81,91025
4

6





 . 

Практически для чугунных шкивов ременных передач допускают 

более низкую окружную скорость, чем полученная в нашем примере, 

а именно – не более 30–35 м/с. Это связано с двумя обстоятельствами. 

Во-первых, последствия разрыва обода шкива настолько опасны, что 

приходится принимать значительно более высокие коэффициенты за-

паса прочности, чем обычно (т.е. более низкие допускаемые напряже-

ния, чем были приняты здесь). Во-вторых, из-за наличия спиц обода 

шкив испытывает не только растяжение, но и изгиб и фактически на-

пряжения в нем выше, чем в тонкостенном кольце. Следовательно, 

пренебрегая при расчете изгибом обода, необходимо опять снизить 

допускаемые напряжения.  
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ТЕМА 30  

РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ ПРИ НАПРЯЖЕНИЯХ,  

ЦИКЛИЧЕСКИ ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ ВО  

ВРЕМЕНИ (РАСЧЕТ НА УСТАЛОСТЬ) 

 
1. Понятие об усталостном разрушении материала.  

2. Характеристики циклов напряжений.  

3. Предел выносливости. Кривые усталости. Предел выносливости 

при симметричном цикле.  

4. Диаграмма предельных амплитуд. 

5. Факторы, влияющие на усталостную прочность материала.  

6. Расчет на прочность при регулярном режиме нагружения.  

 

Понятие об усталостном разрушении материала  
Сопротивление материалов действию нагрузок, изменяющихся во 

времени по величине или по величине и знаку, существенно отличает-

ся от сопротивления тех же материалов статическому и ударному дей-

ствию нагрузок. При этом под действием переменных нагрузок детали 

машин и элементы конструкций разрушаются при значительно мень-

ших напряжениях, чем при действии статических нагрузок.  

Действию переменных нагрузок подвергаются такие ответствен-

ные детали, как оси железнодорожных вагонов, зубчатые колеса, ко-

ленчатые валы, лопатки турбин, штоки поршневых машин и т.д.  

Части машин и сооружений, подвергающиеся длительное время 

воздействию переменных нагрузок, могут разрушаться внезапно без 

остаточных деформаций при напряжениях, значительно меньших пре-

дела прочности. Так как изломы деталей происходят обычно не сразу, 

а спустя довольно значительный период времени работы машины или 

сооружения, то возникла гипотеза о том, что при действии перемен-

ных напряжений металл «устает», изменяет свою структуру, из пла-

стичного становится хрупким.  

Однако уже в начале ХХ столетия после исследований структуры 

металлов стало ясно, что указанная гипотеза неверна, и механизм раз-

рушения от переменных нагрузок был раскрыт. Многочисленными 

экспериментами установлено, что если уровень напряжений, вызван-

ных переменными нагрузками, превышает определенный предел, то в 

материале начинают происходить необратимые процессы накопления 
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дислокаций, которые инициируют образование трещин. В свою оче-

редь, концентрация напряжений на краю трещины способствует даль-

нейшему ее развитию. Этот процесс ослабляет сечение, и, когда тре-

щина достигает критических размеров, происходит разрушение дета-

ли или конструкции без видимых остаточных деформаций (внезапно).  

Процесс накопления дислокаций в материале под действием пере-

менных напряжений, приводящих к образованию трещины и разру-

шению, называется усталостью материала.  

Способность материала сопротивляться усталости называется вы-

носливостью.  

Экспериментально установлено, что механизм процесса усталост-

ного разрушения неразрывно связан со структурной неоднородностью 

материала, наличием различных включений, дефектов кристалличе-

ской решетки и т.д.  

Вследствие указанной неоднородности материала при переменных 

напряжениях, даже не превосходящих предела пропорциональности, в 

отдельных неблагоприятно ориентированных кристаллических зернах 

возникает пластическая деформация. Она связана с деформациями 

сдвига по некоторым кристаллографическим плоскостям (в некоторых 

зернах возникают линии скольжения). При определенном уровне на-

пряжений прочность некоторых зерен нарушается, следствием чего 

является образование микротрещин по одной из плоскостей скольже-

ния. Слияние возникших и существующих до нагружения в материале 

тела микротрещин создает условия для появления и развития макро-

трещин. Чаще всего они возникают у поверхности детали, постепенно 

проникая вглубь. После разрушения на поверхности излома можно 

видеть две ярко выраженные области (зоны) (рис. 30.1).  
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Рис. 30.1. Зоны разрушения на поверхности 

 

В одной из них (зона А) микроповерхность излома гладкая, при-

тертая, так как части материала, лежащие по обе стороны трещины, 

при переменной нагрузке трутся друг о друга и постепенно сглажива-

ют поверхность соприкосновения.  

В другой зоне В проявляются признаки хрупкого разрушения, кри-

сталлы имеют острую огранку и блестящую чистую поверхность (та-

кую, как и поверхность разрушения чугунного образца при осевом 

статическом растяжении).  

Разрушение при переменных нагрузках, как правило, носит мест-

ный характер, не затрагивает всего материала конструкции. Поэтому 

при обнаружении развивающихся трещин во многих случаях нет не-

обходимости ставить вопрос о смене всей конструкции, достаточно 

заменить поврежденные части и устранить причины, вызвавшие обра-

зование трещин.  

Физическая теория прочности твердых тел в настоящее время на-

ходится еще на такой стадии, что на ее основе нельзя создать методы 

расчета на выносливость. В связи с этим теория усталостной прочно-

сти материалов строится путем накопления экспериментальных дан-

ных, на базе которых формулируются некоторые правила расчета на 

выносливость.  

 

 Характеристики циклов напряжений 
Усталостное разрушение наблюдается при наличии одной из сле-

дующих особенностей приложения нагрузки: 

1) многократного приложения нагрузки одного знака (например, 
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периодически изменяющейся от нуля до максимума, рис. 30.2, а);  

2) многократного приложения нагрузки, периодически изменяю-

щейся не только по величине, но и по знаку (знакопеременные нагруз-

ки), когда на выносливость материала одновременно оказывают влия-

ние и повторность, и переменность нагружения. При этом различают 

изменения нагрузки по симметричному циклу (рис. 30.2, б) и несим-

метричное изменение нагрузки (рис. 30.2, в, г).  

Законы изменения нагрузок, а следовательно, и напряжений во 

времени могут иметь сложный характер. В основном в инженерной 

практике встречаются переменные напряжения, повторяющиеся через 

определенные промежутки времени (циклические напряжения), и на-
пряжения, изменяющиеся по закону синусоиды.  

 
 

Рис. 30.2. Законы изменения нагрузок: 

а, г – нагрузки, периодически изменяющиеся по величине; б – периодически 

изменяющиеся по величине и знаку; в – несимметричное изменение нагрузок 

 

Периодом изменения напряжений Т называется время, в течение 

которого напряжение принимает первоначальное значение. 

Циклом переменных напряжений называется совокупность напря-

жений за время одного периода.  

Циклы переменных напряжений характеризуют его параметры 

(рис. 30.3):  
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Рис. 30.3. Характеристика переменных напряжений 

 

1) максимальное по алгебраической величине напряжение max;  

2) минимальное напряжение min;  

3) среднее напряжение цикла m: 

2

)( minmax
m ;                           (30.1) 

среднее значение цикла – постоянная во времени (статическая) со-

ставляющая цикла (положительная или отрицательная); 

4) амплитуда цикла а (полуразность напряжений max и min с уче-

том знака): 

2

minmax
а

.                            (30.2) 

5) коэффициент асимметрии цикла R: 

 

max

minR .                                    (30.3) 

Если знаки напряжений max и min различны, то коэффициент 

асимметрии принимается со знаком «−». 

Циклы напряжений, имеющие одинаковое значение коэффициента 

асимметрии, называются подобными. 

 

Разновидности циклов напряжений  
Симметричным циклом называется такой закон изменения напря-

жений, при котором максимальное и минимальное напряжения равны 

по абсолютному значению:│σmax│=│σmin│ (рис. 30.4).  
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Рис. 30.4. Симметричный цикл изменения напряжений 

 

Для симметричного цикла напряжений: σmax = σmin; σm = 0; σа = σmax; 

R = − 1.  

Асимметричным циклом называется такой закон изменения на-

пряжений, при котором максимальное и минимальное напряжения по 

абсолютному значению различны: │σmax│≠│σmin│.  

Если знаки σmax и σmin различны, то цикл называется знакоперемен-

ным. Если же знаки σmax и σmin одинаковы, то цикл называется знакопо-

стоянным (рис. 30.5).  

В том случае, когда одно из напряжений (σmax или σmin) равно ну-

лю, цикл называется пульсирующим или отнулевым (рис. 30.6, а и б).  

Для отнулевого цикла напряжений:  

max  = 0 или   min = 0;    m = а =  / 2;    R = 0. 

 

Рис. 30.5. Знакопостоянные циклы напряжений 
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Рис. 30.6. Отнулевые циклы напряжений 

 

Статическое нагружение иногда называют постоянным циклом 

(рис. 30.7). В таком цикле σmax = σmin = σm; σа = 0;  

R = +1.  

 
Рис. 30.7. Постоянный цикл напряжений 

 

Любой асимметричный цикл переменных напряжений можно 

представить как сумму симметричного цикла с максимальным напря-

жением, равным амплитуде заданного цикла σа и постоянного напря-

жения, равного среднему напряжению цикла σm (см. рис. 30.3), т.е.:  

аm
max
min

.                                  (30.4) 

В случае переменных касательных напряжений остаются в силе 

все приведенные термины и соотношения с заменой σ на τ. 
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Предел выносливости. Кривые усталости.  

Предел выносливости при симметричном цикле  
Экспериментально установлено, что для разрушения материала от 

усталости кроме переменности напряжений необходимо также, чтобы 

действительная величина наибольшего значения систематически из-

меняющегося напряжения превзошла так называемый предел устало-

сти, или предел выносливости.  

Предел выносливости определяется экспериментально. Он зависит 

от целого ряда факторов, в частности, от формы и размеров детали, 

способа ее обработки, состояния поверхности, вида напряженного со-

стояния, закона изменения нагрузки во времени и т.д.  

Значение предела выносливости для любого цикла переменных 

напряжений будем обозначать через R  или R  с нижним индексом 

разного значения, указывающим на соответствующую характеристику 

цикла. Например: 1  – предел выносливости при симметричном цик-

ле с характеристикой 1R ; 2,0  – предел выносливости при не-

симметричном цикле с характеристикой R = 0,2; 1  – предел вынос-

ливости при статической нагрузке и т.д.  

Для определения предела выносливости того или иного материала 

необходимо проведение стандартных испытаний на усталость партии 

образцов (не менее 10 шт.). Разумеется, что пределы выносливости 

материала при выбранной характеристике цикла R будут различными 

в зависимости от вида деформации, при которой испытывают образ-

цы. Наиболее распространенными являются испытания на изгиб в ус-

ловиях симметричного цикла.  

При испытании партии образцов с целью получения предела вы-

носливости необходимо давать такие нагрузки на отдельные образцы, 

чтобы они разрушались, выдержав различное число циклов нагруже-

ния. Порядок нагружения испытуемых образцов обычно принимают 

ниспадающим. На первый образец дают значительную нагрузку для 

того, чтобы получить величину наибольшего нормального напряже-

ния σmax, обычно равную 0,5–0,7 от предела прочности материала. При 

большем напряжении σmax первый образец выдерживает меньшее чис-

ло циклов нагружения N1. Затем испытывают второй образец, создавая 

в нем несколько меньшее напряжение σ < σmax. Естественно, что он 

разрушится при большем числе циклов нагружения N2, причем число 

циклов растет очень быстро (рис. 30.8).  
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Уменьшая напряжения от образца к образцу, можно обнаружить, 

что часть образцов, несмотря на длительность испытания, не разруша-

ется (на рис. 30.8 это образцы 6, 7, 8 и 10). Многочисленными экспе-

риментами установлено, что если стальной образец не разрушился 

после 10
7 

циклов нагружения, то он может выдержать практически не-

ограниченное число циклов нагружений (10·10
7

 – 20·10
7

). Значит, ис-
пытания необходимо прекратить.  

 

Рис. 30.8. Изменение напряжения  

при увеличении числа циклов нагружения 

 

Число циклов, до которого проводится испытание, называется ба-

зой испытания.  

Обработка полученных экспериментальных данных сопровожда-

ется построением кривой усталости (кривой А. Веллера). Кривую ус-

талости строят по точкам в координатах числа циклов N и нормальных 

напряжений σ. Проведенная к кривой усталости горизонтальная асим-

птота отсекает на оси y отрезок, равный R  (в нашем случае 1 ), т.е. 

определяет предел выносливости данного материала (см. рис. 30.8).  

Максимальное напряжение, при котором материал способен со-

противляться, не разрушаясь при любом произвольно большом числе 

повторений переменных напряжений (базовое число циклов), называ-

ется пределом выносливости или пределом усталости.  

Обычно кривую усталости строят в логарифмических координа-

тах Nlglg max (рис 30.9) и ее наклонную ветвь представляют пря-

мой, уравнение которой имеет вид: 

constNN mm

10 ,                               (30.5) 
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где т — показатель наклона кривой усталости, 
0N  - абсцисса точки 

перелома кривой усталости.  

 
Рис. 30.9. Кривая усталости в логарифмических координатах  

Nlglg max  

  
Для сталей, при отсутствии экспериментальных данных, приближенно 

принимают 

 
ДK

C
mN ;102 6

0 ,                                    (30.6) 

где МПаC и

и ;
80

5 ; ДK  - коэффициент снижения вы-

носливости детали. 

Для деталей, срок службы которых ограничен, вводят понятие ограни-

ченного предела выносливости N1 , соответствующего заданному 

числу циклов N. Ограниченный предел выносливости легко опреде-

ляют по кривой усталости. Например, для заданной точки A (рис. 30.9) 

из уравнения (30.5) имеем 

 m

A

N
N

N
A

0
11 .                                 (30.7) 

Если задан ограниченный предел выносливости, то по кривой ус-

талости определяют соответствующую ему ограниченную долговеч-

ность 
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AN

A NN
1

1
0

.                                   (30.8) 

 
Для цветных металлов и легированных сталей кривая усталости не 

имеет горизонтального участка, т.е. для них не удается установить 

такое число циклов, после которого образец не разрушался бы в даль-

нейшем (рис. 30.10).  

 

Рис. 30.10. Кривая усталости для алюминиевых сплавов 

 

В таком случае за базу испытаний принимается число циклов 
810N . В этом случае можно говорить об условном пределе вы-

носливости, под которым понимается то наименьшее значение макси-

мального напряжения цикла, при котором происходит разрушение 

образца при базовом числе циклов. Обозначается этот условный пре-

дел выносливости RN , или для симметричного цикла – N1 .  

Подобным образом определяется предел выносливости при осевом 

растяжении или сжатии, при кручении и при сложных деформациях. В 

настоящее время получено большое количество экспериментальных 

результатов по определению предела выносливости различных мате-

риалов при различных видах деформации, на основании которых были 

установлены определенные зависимости. Так, например, для симмет-

ричного цикла нагружения:  

для стали  

изг
1

раст
1 75,0 ;  изг

11 55,0 ; 
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для чугуна  

изг
1

раст
1 65,0 ;  изг

11 8,0 . 

Исследование соотношений между пределом выносливости R и 

другими  механическими характеристиками показало, что, зная  вели-

чину предела прочности материала, можно эмпирически  определить 

предел выносливости. 

 Так, для стали при симметричном цикле справедливы следующие 

соотношения: 

u
раст
1 28,0 ; 

u1 22,0 ; 
u

изг
1 4,0  

 

Диаграмма предельных амплитуд 
При эксплуатации машин детали могут испытывать напряжения, из-

меняющиеся по самым разнообразным циклам. Поэтому с целью полу-

чения пределов выносливости материала для различных циклов напря-

жений наряду с испытаниями образцов при симметричных циклах прово-

дят также испытания и при асимметричных циклах. Результаты испыта-

ний представляют в виде диаграмм. Наиболее распространены диа-

граммы предельных амплитуд (или диаграммы Хея), которые строят в 

координатах am  (рис. 30.11).  Точки, лежащие на линии AC диа-

граммы (рис. 30.11а), характеризуют предельные циклы, для которых 

максимальные напряжения являются пределами выносливости при раз-

личных коэффициентах асимметрии Rammax . Точки, рас-

положенные ниже линии AC, представляют собой циклы, не вызываю-

щие разрушения образцов до базы испытаний БN , а точки, расположен-

ные на линии AC, соответствуют циклам, при которых разрушение об-

разцов происходит при БNN . Луч, проведенный из начала коорди-

нат диаграммы, является геометрическим местом точек (точки K и L), 

характеризующих подобные циклы, т. е. циклы с одинаковыми коэффи-

циентами R 

R

R
tg

m

a

1

1

minmax

minmax
. 

Построение диаграммы предельных амплитуд является чрезвы-

чайно трудоемким процессом (для получения каждой точки диа-

граммы необходимо предварительно построить кривую усталости), по-
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этому их схематизируют. Наиболее широко используют схематизацию 

по Кинасошвили, согласно которой диаграмму строят по трем точкам 

(рис. 30.11, б): 1;0A ,    
2

;
2

00B     и    0;уD .  

 
Рис. 30.11. а) диаграмма предельных амплитуд в координатах am ; 

б) схематизация диаграммы. 

 

Левую часть диаграммы аппроксимируют прямой AE, проходя-

щей через точки A и B, а правую часть — прямой ED, проведенной 

через точку D под углом 45° к координатным осям с тем, чтобы вы-
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полнялось условие статической прочности  уammax  ( у  -  п р 

е дел текучести).   

Согласно рассмотренной схематизации диаграммы, предельные 

амплитуды для образцов при асимметричных циклах нормальных и ка-

сательных напряжений можно определить из уравнений, описываю-

щих прямую AE (рис. 30.11, б). 

mama 11 ; ,       (30.9) 
 

где 
0

01

0

01 2
;

2

FB

AF
tg  - коэффициен-

ты, характеризующие чувствительность материала к асимметрии цик-

ла. 

Для сталей при отсутствии экспериментальных данных по 1 , 

0
 и 1 , 

0
 значения коэффициентов  и  вычисляют по эм-

пирическим формулам 

и0002,002,0 , где u  - МПа 

5,0                                (30.10)     

 

Факторы, влияющие на усталостную прочность  

материала  
На предел выносливости материала оказывают влияние многие 

факторы: концентрация напряжений, масштабный фактор, качество 

обработки поверхности, внешняя среда, предварительная внутренняя 

напряженность материала и др. Рассмотрим влияние каждого из них в 

отдельности.  

Для выяснения влияния того или иного фактора в качестве этало-

на принят предел усталости 1 , полученный испытанием на воздухе 

при симметричном цикле партии гладких полированных образцов 

диаметром от 7 до 10 мм.  

Влияние различных факторов на выносливость может быть оце-

нено отклонением предела выносливости партии исследуемых образ-

цов 
I

1
от предела выносливости эталонных σ–1. 
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Концентрация напряжений 
Под концентрацией напряжений понимают местное (локальное) 

повышение напряжений по сравнению с номинальными напряжени-

ями в местах изменения формы детали (у отверстий, выточек, галте-

лей) и в зонах контакта соприкасающихся деталей (рис. 30.12). Кон-

центрацию напряжений оценивают теоретическим коэффициентом 

концентрации напряжений 

ном/max
, 

где 
max

 - максимальное местное напряжение; 
ном

 — номиналь-

ное напряжение, подсчитанное по формулам сопротивления материа-

лов в предположении отсутствия концентрации напряжений: при рас-

тяжении – сжатии FNном / ; при изгибе 
изгизгном WM / ;  при кру-

чении ркрном WM / . 

 

Рис. 30.12. Повышение напряжений в зоне отверстия 

 

Величину max  определяют методами теории упругости, поэтому 

теоретический коэффициент концентрации  зависит только от гео-

метрии детали и вида нагружения, и не зависит от свойств материала, 

который предполагают однородным, сплошным, упругим и изотроп-

ным. Реальные металлы неоднородны по своему строению и наряду с 

упругими обладают и пластичными свойствами. Вследствие этого в 

зоне концентрации напряжений может возникнуть местная текучесть 

металла, которая приведет к перераспространению местных напряже-
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ний в сторону более равномерного их распределения. Поэтому факти-

ческое снижение предела выносливости детали вследствие влияния 

концентрации напряжений соответственно при изгибе и кручении: 

kk KK 1111 /;/ , 

где 1 , 1  - пределы выносливости гладких образцов;  
k1

, 
k1

 

- пределы выносливости образцов с концентрациями напряжений.  

 
Рис. 30.13. Коэффициент чувствительности металла  

к концентрации напряжений в зависимости от кривизны  

поверхности и отношение иу / . 

 

В приближенных расчетах при отсутствии экспериментальных дан-

ных эффективные коэффициенты вычисляют по формулам: 

)1(1);1(1 qKqK , 

где q - коэффициент чувствительности металла к концентрации 

напряжений, определяемый по рис. 30.13 в зависимости от отношения 

иу / , и радиуса кривизны  поверхности детали в зоне концентрации 

напряжений. 

 

Масштабный фактор 
Явление снижения предела выносливости при увеличении попе-

речного сечения детали называют масштабным эффектом. Проявле-

ние масштабного эффекта объясняют влиянием следующих факторов: 

- металлургического фактора, связанного с увеличением неодно-
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родности металла при увеличении размеров отливки или поковки; 

- технологического фактора, связанного с тем, что при механиче-

ской обработке в поверхностных слоях деталей создается наклеп на 

относительно меньшую глубину для деталей больших размеров; 

- статистического фактора, характеризующего увеличение веро-

ятности появления различных дефектов и опасно напряженных зерен 

с увеличением поперечных размеров детали. 

Влияние на предел выносливости длины детали несущественно, 

поскольку в большинстве наличие концентрации напряжений локали-

зует место разрушения по длине детали. 

Масштабный фактор учитывают коэффициентами 

1111 /;/ dddd KK , 

где 
d1

, 
d1

 - пределы выносливости гладких образцов диамет-

ром d; 1 , 1  - пределы выносливости стандартных образцов диа-

метром ммd 5,70 . 

В практических расчетах коэффициенты dK  и dK  вычисляют 

по эмпирическим формулам 

0

lg154,01
d

d
KK dd  для ммd 150 ; 

8,0dd KK  для ммd 150 ; 

 

Качество обработанной поверхности 
Усталостные трещины обычно возникают на поверхности детали. 

Это связано с тем, что, с одной стороны, поверхностные слои являют-

ся наиболее нагруженными (при изгибе и кручении), особенно при 

наличии концентраторов, а, с другой стороны, возникающие при ме-

ханической обработке шероховатости поверхности, сами являются 

микроконцентраторами напряжений. Поэтому качество обработки 

существенно влияет на предел выносливости детали. Это влияние 

учитывается коэффициентами: 

1111 /;/ nFnF KK , 

где n1 , n1  - пределы выносливости образцов с заданным каче-

ством поверхности; 1 , 1  - пределы выносливости полированных 
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образцов. 

 
Рис. 30.14. Влияние на выносливость предела прочности  

материала и качество обработанной поверхности 

 

Характер влияния состояния поверхности на предел выносливо-

сти детали можно проследить по рис. 30.14, согласно которому при 

данной обработке поверхности с увеличением предела прочности пре-

дел выносливости уменьшается. Отсюда следует вывод о целесо-

образности применения высокопрочных сталей только в случае при-

менения тщательной обработки поверхности деталей. 

Коэффициенты FK  и FK  вычисляют по эмпирическим форму-

лам 

1
20

lglg22,01 и
zF RK ; 

где u - МПа; 

425,0575,0 FF KK , 

где zR  - параметр шероховатости, мкм. 

 

Эксплуатационные факторы 
Коррозионная среда вызывает образование коррозионных каверн 
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и трещин, увеличивая общую шероховатость поверхности металла, и 

тем самым существенно снижает предел выносливости детали. Влия-

ние коррозии учитывают коэффициентом 

воздкоркорK 11 / , 

где кор1  - предел выносливости образца в коррозионной среде; 

в озд1
 - предел выносливости образца на воздухе. 

 
Рис. 30.15. Влияние коррозионной среды на предел выносливости 

 

Коэффициент корK  определяют  по  рис. 30.15, а, если деталь под-

вергалась воздействию коррозионной среды (пресной воды) до эксплуа-

тации, и по рис. 30.15, б при одновременном воздействии коррозион-

ной среды и циклических напряжений. 
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Экспериментами установлено, что при низких температурах пре-

дел выносливости несколько увеличивается, а при высоких — умень-

шается. 

При нормальной температуре и отсутствии коррозии рост часто-

ты циклов от 30 Гц до 1000 Гц приводит к увеличению предела вы-

носливости на 10 ... 20%, а снижение частоты от 30 Гц до 0,1 Гц при-

водит к уменьшению предела выносливости на 10 ... 15%. 

Форма циклов напряжений не влияет на предел выносливости 

(напряжения за цикл могут изменяться по любому закону, а не только 

по синусоиде). 

При высоких температурах или при наличии коррозионной среды 

кривые усталости могут не иметь горизонтального участка, тогда в 

качестве предела длительной выносливости принимают предел огра-

ниченной выносливости, соответствующий базе испытаний. 

 

Поверхностное упрочнение 
Для повышения предела выносливости деталей широко исполь-

зуют технологические методы поверхностного упрочнения: обработку 

роликами, обдувку дробью, закалку ТВЧ, цементацию, азотирование, 

цианирование и др. Эффект поверхностного упрочнения перечислен-

ными методами заключается в создании в поверхностном слое оста-

точных сжимающих напряжений, благотворно влияющих на устало-

стную прочность, и переноса очага зарождения усталостной трещины 

с поверхности в подслойную область. В расчетах влияния поверхно-

стного упрочнения учитывают коэффициентом упрочнения 

11 /упрK , 

где упр1  - предел  выносливости  упрочненного  образца; 1  - 

предел выносливости неупрочненного образца. 

Коэффициент упрочнения K  определяют по таблице. 
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Совместное влияние всех факторов 
На основании экспериментальных данных пределы выносливости 

деталей при изгибе и кручении с учетом совместного влияния концен-

трации напряжений, масштабного фактора, качества поверхности и 

поверхностного упрочнения определяют по формулам 

ДД K/11 ; ДД K/11 , 

где 1 , 1  - пределы выносливости стандартных образцов; 

ДK , ДK   — коэффициенты снижения предела выносливости детали 

соответственно при изгибе и кручении, вычисляемые по формулам: 

KKK

K
K

Fd

Д

1
1

1
; 

KKK

K
K

Fd

Д

1
1

1
                     (30.11) 

При воздействии коррозии в формулы (30.11) вместо FK  под-



404 

 

ставляют корK . 

 

Расчет на прочность при регулярном  

режиме нагружения 
Регулярным режимом нагружения называют такой режим, при 

котором среднее напряжение 
m

 и амплитуда цикла 
a

 с течением 

времени остаются постоянными. 

Если при регулярном режиме нагружения максимальное напряже-

ние рабочего цикла ammax  меньше предела выносливости детали 

RД  для данной асимметрии цикла, то расчет на прочность и цикли-

ческих напряжениях выполняют как проверочный. Условие прочности 

при таком расчете имеет вид 

KKadm
,                                        (30.12) 

где К - расчетный коэффициент запаса прочности по циклическим 

напряжениям; 
admK  — допускаемый коэффициент запаса прочности; 

назначают из опыта эксплуатации в зависимости от назначения детали 

и условий ее работы, точности расчетных методов и достоверности 

сведений о механических характеристиках металла. Обычно прини-

мают admK  = 1,3...3. 

Расчет по допускаемому запасу прочности ведут отдельно только 

для одноосного напряженного состояния, т. е. по нормальным напря-

жениям (изгиб, растяжение — сжатие, растяжение — сжатие с изги-

бом), только для чистого сдвига, т. е. по касательным напряжениям 

(кручение), а также для плоского напряженного состояния, т. е. при 

сочетании нормальных и касательных напряжений (изгиб с кручени-

ем, растяжение — сжатие с кручением, растяжение — сжатие с изги-

бом и кручением). Если при расчете условие (30.12) выполняется, то 

считают, что деталь может работать неограниченно долго. 

Для определения расчетного коэффициента запаса прочности 

K  по нормальным напряжениям при асимметричных циклах ис-

пользуют схематизированную диаграмму предельных амплитуд (рис. 

30.16), согласно которой функцию предельных амплитуд для стан-

дартного образца представляют двумя прямыми АЕ и ЕD. Уравнения 

прямых AE и ED соответственно имеют вид ma 1 ; 
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mуa . Многочисленными экспериментами установлено, что функ-

цию предельных амплитуд для натурной детали можно также пред-

ставить двумя прямыми 11EA  и DE1 , причем прямая 11EA  описыва-

ется уравнением 

m

Д

a
K

1

1
                     (30.13) 

Пусть точка 
amM ;  изображает на диаграмме рабочий цикл, 

а точка ];[ прaпрmN , лежащая на прямой 11EA  - предельный цикл, 

подобный рабочему, т. е. с тем же коэффициентом асимметрии R 

(точки M и N лежат на одном луче). 

 
Рис. 30.16. Схематизированная диаграмма предельных амплитуд. 

 

 Коэффициент запаса прочности по нормальным напряжениям 

определяется 

max/RДK ,                                   (30.14) 

где прпрmRД a  — максимальное напряжение предельного 

цикла (предел выносливости детали при коэффициенте асимметрии R); 

ammax  — максимальное напряжение рабочего цикла. 
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Из подобия треугольников 1ONN  и 1OMM  имеем: 

1111 // MMNNOMON .Тогда 

am // прaпрmK .                 (30.15) 

Подставив координаты точки N в уравнение (30.13), получим 

 прm1

ДK

1
прa .                 (30.16) 

Затем подставим уравнение (30.16) в выражение (30.15), и по-

лучим 

 

aД

1

K

прm
K                      (30.17) 

Согласно (30.15) mпрm K , тогда уравнение (30.17) примет 

вид 

 
a

1

Д

m

K

K
K .                   (30.18) 

Из уравнения (30.18) получим выражение для определения коэф-

фициента запаса прочности по нормальным напряжениям 

mДK
K

a

1
.                  (30.19) 

В случае если асимметрия рабочего цикла такова, что предельная 

точка N окажется на прямой DE1 , то, опуская аналогичные выкладки, 

выражение для определения коэффициента запаса прочности будет 

иметь вид: 

ma

у
K .                              (30.20) 

В практических расчетах, чтобы не выполнять трудоемкую опе-

рацию выбора расчетной формулы, коэффициент запаса прочности 

K  вычисляют по обеим формулам (30.19) и (30.20) и в качестве 

расчетного принимают меньший из коэффициентов. 

При растяжении — сжатии в формуле (30.19) вместо 1  следует 

подставлять р1 . 

При кручении расчетные формулы для определения коэффициента 
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запаса прочности K  по касательным напряжениям будут аналогич-

ны формулам (30.19) и (30.20) 

mДK
K

a

1 ;                         (30.21) 

ma

TK .                                (30.22) 

При изгибе с кручением, т. е. при совместном действии нормаль-

ных и касательных напряжений, общий коэффициент запаса прочности 

K  определяют по эмпирической формуле Гафа и Полларада, при-

менимой для любых асимметричных циклов без соблюдения требова-

ний синхронности изменения нормальных и касательных напряжений 

 
222

111

KKK
,                               (30.23) 

где коэффициенты K  и K  вычисляют соответственно по 

формулам (30.19), (30.20) и (30.21), (30.22). 

Из уравнения (30.23) получим: 

22 KK

KK
K .                              (30.24) 
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ТЕМА 31 

РАСЧЕТ ТОНКОСТЕННЫХ СОСУДОВ 

 
1. Основные понятия и определения тонкостенных сосудов.  

2. Вывод формулы Лапласа.  

3. Примеры расчета тонкостенных оболочек. 

 

Основные понятия и определения  

тонкостенных сосудов  
Большинство элементов инженерных сооружений, подлежащих 

расчету на прочность, может быть сведено к расчетным схемам бруса 

или оболочки.  

Оболочка – это тело, ограниченное криволинейными поверхно-

стями, расстояние между которыми (толщина ±) мало по сравнению с 

двумя другими размерами. Геометрическое место точек, равноот-

стоящих от обеих поверхностей оболочки, называется единой поверх-

ностью.  

Осесимметричными называются такие оболочки, срединная по-

верхность которых представляет собой поверхность вращения.  

Предполагается, что нагрузка, действующая на оболочку, также 

обладает свойствами осевой симметрии. При этом все внутренние 

усилия для такой оболочки по дуге круга не изменяются и зависят 

только от текущего радиуса или длины дуги, измеренной вдоль обра-

зующей тела вращения.  

Для несимметричных оболочек распределение напряжений опре-

делять значительно сложнее. К схеме расчета осесимметричной обо-

лочки сводится расчет очень многих строительных конструкций, кот-

лов, баков, резервуаров и т.д.  

Задача расчета оболочек вращения наиболее просто решается в 

том случае, когда можно принять, что напряжения, возникающие в 

оболочке, постоянны по толщине и, следовательно, изгиб оболочки 

отсутствует. Теория оболочек, построенная в этом предположении, 

называется безмоментной теорией оболочек.  

Если оболочка не имеет резких переходов и жестких защемлений, 

не нагружена сосредоточенными силами и моментами, то ее можно 

рассчитывать по безмоментной теории. Тонкостенные сосуды способ-
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ны работать только на внутреннее давление. Рассмотрим осесиммет-

ричную оболочку, которая обычно задается срединной поверхностью 
(рис.31.1,а и б).  

 

Рис. 31.1. Схема осесимметричной оболочки: 

а – общая схема; б – меридиальное сечение 

 

Назовем осью оболочки ось поверхности вращения; меридианаль-

ным сечением – сечение оболочки осевой плоскостью; окружным (ко-

ническим) сечением – сечение оболочки конической поверхности, 

нормальной к ее срединной поверхности, вершина которой лежит на 

оси оболочки (точка О2).  

Обозначим m  – радиус кривизны меридиана (см. рис. 31.1, б); 

  – радиус кривизны окружного сечения (отрезок нормали к сре-

динной поверхности, заключенный между срединной поверхностью и 

осью оболочки); O1 – центр кривизны меридиана; O2 – центр кривизны 

окружного сечения, лежащий на оси оболочки; t – толщина оболочки; 

р – давление, которое должно изменяться только в направлении мери-

диана, p = p(s); S – координата, отсчитываемая в направлении мери-

диана.  

Радиусы ρm и ρθ являются главными радиусами кривизны сре-

динной поверхности в данной точке. 

 

Вывод формулы Лапласа  
Рассмотрим осесимметричную оболочку, нагруженную осесим-
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метричным давлением p, вектор которого в каждой точке перпендику-

лярен поверхности оболочки (рис. 31.2).  

 
Рис. 31.2. Схема нагружения осесимметричной оболочки 

 

        Расчет оболочки базируется на следующих допущениях:  

1) оболочка тонкостенная, т.е. 20min 


t
; где min – наименьший из 

главных радиусов кривизны; 

2) давление изменяется в направлении меридиана достаточно 

плавно, в частности, к оболочке не прикладываются сосредоточенные 

силы; 

3) меридиан не имеет резких изменений кривизны, в частности, 

изломов;  

4) опорные устройства оболочки таковы, что реактивные силы на-

правлены по касательной к меридиану.  

Вырежем из оболочки элемент (см. рис. 31.2) между двумя беско-

нечно близкими меридианальными и двумя бесконечно близкими ок-

ружными сечениями и покажем напряжения, действующие по его гра-

ням (рис. 31.3).  
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Рис. 31.3. Напряжения, действующие по граням элемента оболочки 

 

По боковым граням элементов ad и bc, совпадающим с меридиа-

нальными плоскостями, в силу симметрии оболочки и нагрузки каса-

тельные напряжения равны нулю, по этим граням действуют лишь 

нормальные напряжения σθ, названные окружными напряжениями.  

По закону парности касательных напряжений, касательные напря-

жения по боковым граням ab и cd также равны нулю; по этим граням 

действуют только нормальные напряжения σm, названные меридиа-

нальными напряжениями. Следовательно, грани элемента, на которые 

действуют только нормальные напряжения, при этом касательные 

равны нулю, называются главными площадками.  

Кроме указанных напряжений на элемент оболочки действует на-

грузка в виде давления р перпендикулярно поверхности abcd.  

На гранях ad и bc действует также усилие, равное произведению 

окружного напряжения на площадь соответствующей грани – tdSm, 

тогда по граням ab и cd действуют усилия, равные произведению ме-

ридианального напряжения на площади указанных граней – mtdSm. 

Внутреннее давление дает усилие pdSθdSm (рис. 31.4). 
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Рис. 31.4. Действие усилий по граням элемента оболочки 

 

Для составления уравнений равновесия рассмотрим два сечения 

элемента в окружном и меридианальном направлениях (рис. 31.5, а, 

б).  

Рассмотрим условие равновесия элемента abcd в виде равенства 

нулю суммы проекций всех усилий на нормаль n-n:  

∑n = 0; 

0
2

d
sind2

2

d
sind2dd mmm 





  StStSSp .    (31.1) 

Для малых углов: sin d = d; sin d = d. 

Тогда уравнение (31.1) примет вид: 

0
2

d
d2σ

2

d
d2σdd mmm 





  StStSSp .           (31.2) 
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Рис. 31.5. Сечение элемента:  

а – в окружном; б – в меридиальном направлениях 

 

По определению дифференциалы дуг равны: 

  ddS ;    dd mmS   или  







Sd
d ;  

m

md
d




S
.  (31.3) 

Выражения (31.3) подставим в уравнение (31.2) и получим: 

 mm

m

m
m dd

d
d

d
d SSp

S
St

S
St 




 





 .            (31.4) 

Разделив левую и правую части уравнения (31.4) на  StS dd m , 

окончательно получим: 

t

p















m

m  .                                (31.5) 

Формулу (31.5) называют уравнением Лапласа. Это основное 

уравнение для определения главных напряжений m и  в тонкостен-

ной оболочке. Однако для определения двух неизвестных напряжений 

необходимо иметь два уравнения. Второе уравнение, содержащее 

лишь меридиональное напряжение m, получим, рассматривая равно-

весие части оболочки отсеченной коническим нормальным сечением 

(рис. 31.6). 
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Рис. 31.6. Коническое нормальное сечение 

осесимметричной оболочки 

 

Поскольку интенсивность давления на верхнюю отсеченную часть 

оболочки по рассматриваемому сечению ВС постоянна, то на основа-

нии теоремы о проекции сил давления, равномерно распределенных 

по поверхности, на ось равнодействующая этого давления будет равна 

Рy= pπr
2
.  

Проецируя все силы на ось оболочки, получим:  

PY – m t 2 r cos (90º – ) = 0,  или  р 2 r
2
 – m t 2r sin  = 0. 

Отсюда 



sin2

m
t

pr
, т. к. 




sin

r
. 

Тогда: 

t

p

2
m

  ,                                      (31.6) 

или   

   





t
p

2m .                                    (31.7) 

Подставив выражение (31.7) в уравнение Лапласа (31.5), получаем 

окружное напряжение  через m: 
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t

tp 2

ρ

σ m

m

m 
 .                             (31.8) 

После преобразования уравнения (31.8) (умножаем левую и пра-

вую части равенства на ) получим: 

m

m

m 2



 

  , 

отсюда 

  











m

m 2



 

 .                                   (31.9) 

Как уже отмечалось, напряжения m и  являются главными. 

Третье главное напряжение, направленное перпендикулярно к по-

верхности оболочки,  равно р. В тонкостенных оболочках m и  все-

гда значительно больше р, значит, величиной третьего главного на-

пряжения по сравнению с m и  можно пренебречь, т.е. считать его 

равным нулю. 

Таким образом, будем полагать, что материал оболочки находится 

в плоском  напряженном состоянии. Тогда для расчета на прочность в 

зависимости от состояния материала следует пользоваться соответст-

вующей теорией прочности: 

 по III теории прочности:  

adm31

III

des   ; 

по IV теории прочности:  

adm31

2

3

2

1

IV

des   . 

 

Примеры расчета тонкостенных оболочек  
 

Сферическая оболочка 

 Пример. Сферическая оболочка радиусом R и толщиной t на-

ходится под действием внутреннего давления р (рис. 31.7). Опре-
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делить напряжения σm и σθ.  

Решение. Для сферической оболочки по условиям полной симмет-

рии ρm = ρθ = R. Разрезав диаметральным сечением оболочку на две 

части, рассмотрим равновесие одной из них (рис. 31.8):  

 
Рис. 31.7. Сферическая  

осесимметричная оболочка 

Рис. 31.8. Расчетная схема 

сферической оболочки 

 

∑yi = 0;   m 2  R t – р  R
2
 = 0,              (31.10) 

откуда  

t

рR

2
m  . 

Подставив в уравнение Лапласа (31.5) выражение (31.10), полу-

чим: 

t

р

t

р

R




2
, 

отсюда 

t

рR

2
 . 

 

Цилиндрическая оболочка 

Пример. Найти m и  в точках цилиндрической оболочки (рис. 

31.9, а), достаточно удаленных от днищ. 

Решение. Рассмотрим равновесие отсеченной части цилиндриче-

ской оболочки (рис. 31.9, б): 

Σу = 0;   m2Rt – рR
2 
= 0;  

t

рR

2
m  . 
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Рис. 31.9. Цилиндрическая осесимметричная оболочка  (а) 

и  ее расчетная схема (б) 

 

В цилиндрической оболочке  = R, m = ∞, так как меридиан – 

прямая линия. Поэтому из уравнения Лапласа (31.5): 

t

р

R


 , или 
t

рR
 . 

В цилиндрической оболочке окружное напряжение в два раза 

больше меридианального. 

Однако в области оболочки, близкой к месту соединения с днища-

ми, вследствие излома меридиана напряженное состояние будет мо-

ментным и определять m и  по полученным формулам нельзя. 
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