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Рисунок 4.1 Напряженное состояние в точке А

4.1. НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ В ТОЧКЕ

К граням элемента приложены внутренние силы, заменяющие воздействие
удалённой части тела. Обозначим полные напряжения на гранях элемента через
px, py, pz.
Ввиду малости выделенного элемента можно считать, что напряжения на
каждой его грани распределены равномерно. Полные напряжения на каждой
его грани распределены равномерно. Полные напряжения на гранях элемента
представляют нормальными и касательными составляющими — проекциями
полных напряжений на координатные оси (рис. 4.1).



34.1. НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ В ТОЧКЕ

Запишем напряжения в виде квадратной матрицы

Нормальные напряжения будем считать положительными, если они
растягивающие. Положительные направления касательных
напряжений на тех гранях, внешняя нормаль к которым совпадает с
положительным направлением оси, совпадают с положительными
направлениями двух других осей (видимые грани кубика см. рис. 4.1).
Если же внешняя нормаль к площадке противоположна направлению
координатной оси, как это имеет место для невидимых на рис. 4.1 граней
кубика, то положительные касательные напряжения направлены
противоположно соответствующим координатным осям. Они показаны
пунктиром.
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Уравнения равновесия элемента относительно его вращений, приравняв нулю моменты
всех приложенных к элементу сил относительно осей x, y, z:

Составим уравнение моментов относительно оси z. Силы,
параллельные этой оси и пересекающие её, в уравнение не войдут.
Моменты сил на двух гранях, перпендикулярных к оси x,
уравновешиваются, равно как и моменты сил на верхней и
нижней гранях элемента:

dydzxσ
dxdzyσ

Отсюда следует:

Аналогично из двух других уравнений относительно осей x и y находим:

(4.3)

(4.4)

(4.1)

(4.2)

4.2. ЗАКОН ПАРНОСТИ КАСАТЕЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ

Равенства (4.3) и (4.2) называются законом парности касательных напряжений.
Касательные напряжения на двух любых, взаимно перпендикулярных, направленные
перпендикулярно к линии пересечения площадок, равны по величине. При этом они
стремятся повернуть элемент в разные стороны. Следовательно, благодаря свойству
парности касательных напряжений число независимых компонентов напряжений в
каждой точке тела уменьшается с девяти до шести.



54.3. ГЛАВНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ

Главные напряжения условимся обозначать σ1, σ2, σ3; при этом индексы следует
расставлять так, чтобы выполнялось неравенство

Понимать это неравенство следует в алгебраическом смысле. Поэтому, если,
например, одно из главных напряжений равно нулю, другое (растягивающие)
составляет 60 МПа, третье (сжимающие) равно — 140 МПа, то их обозначают
так:

При изменении ориентации граней выделенного элемента меняются также
действующие на его гранях напряжения. При этом можно провести такие
площадки, на которых касательные напряжения равны нулю. Площадки, на
которых касательных напряжений нет, называются главным площадками, а
нормальные напряжения на этих площадках — главными напряжениями.
Далее будет показано: как бы ни было нагружено тело, в каждой его точке
имеются по крайней мере, три главные площадки, причём они взаимно
перпендикулярны. Следовательно, в каждой точке могут действовать и три
главных напряжения и они тоже взаимно перпендикулярны. Направления,
параллельные главным напряжениям, называются главными направлениями
напряжений или главными осями в данной точке.
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Рисунок 4.2 Напряженное состояние в точке А

4.3. ГЛАВНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ

Напряжённое состояние, в котором только одно главное напряжение отлично
от нуля, а два других равны нулю, называется одноосным или линейным
(ЛНС) (рис. 4.2 а). Если два главных напряжения отличны от нуля, а одно
равно нулю, то такое напряжённое состояние называется двухосным или
плоским (рис. 4.2 б) (СНС – сложное НС). Когда все три главных напряжения
отличны от нуля, имеем трёхосное (ТНС) , или объёмное, напряжённое
состояние (рис. 4.2 в).

Таким образом, в точках нагруженного тела можно выделить элементарные
параллелепипеды, на гранях которых действуют только нормальные —
главные напряжения.



74.3. НАПРЯЖЕНИЯ НА ПРОИЗВОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ

Рисунок 4.3 Линейное 
напряженное состояние

Рассмотрим растяжение стержня
призматического сечения, в поперечных
сечениях которого действуют напряжения

Кроме того, различают однородные и неоднородные напряжённые состояния. В
однородном напряжённом состоянии напряжения одинаковы в каждой точке
какого-либо сечения и всех параллельных ему сечений. В случае однородного
напряжённого состояния размеры выделенных элементов не играют никакой
роли, так как напряжения одинаковы во всех точках одной (любой) грани и,
следовательно, равномерно распределены по каждой грани.

Осевая сила в сечении N = P представляет собой 
равнодействующую полных напряжений pα



84.3. НАПРЯЖЕНИЯ НА ПРОИЗВОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ

Рисунок 4.4 Правило знаков для линейного и 
плоского напряженных состояний

Считаем, что они направлены параллельно осевой силе и равномерно
распределены в точках проведённого сечения, площадь которого αF

Проецируя pα на нормаль nα и на плоскость сечения, получим выражения для 
нормальных и касательных напряжений на наклонной площадке (рис. 4.3 в)

или с учётом (4.3) 

(4.3)

Для напряжений на наклонных 
площадках применим правило 
знаков, показанное на рис. 4.4. 
Отметим, что при повороте 
осей на 900 знак касательного 
напряжения меняется на 
обратный.

(4.4)



94.3. НАПРЯЖЕНИЯ НА ПРОИЗВОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ

Как видно из формул (4.4) при α = 0 в поперечных сечениях стержня

Аналогично можно показать, что во всех сечениях, параллельных оси стержня,
нормальные и касательные напряжения равны нулю. Таким образом, при простом
растяжении (сжатии) в каждой точке тела главные площадки перпендикулярны и
параллельны его оси, а главные напряжения на них соответственно

Из выражения (4.4) видим, что касательные напряжения достигают своей
наибольшей величины при , причемо45±=α

(4.5)

(4.6)

(4.7)

(4.8)



104.4. ОБЪЕМНОЕ НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Рисунок 4.5 Расчет напряжений 
на произвольной площадке

Найдем проекции полного напряжения из условия равновесия параллелепипеда, 
приравняв к нулю проекции на координатные оси всех сил, приложенных к 
элементу:

.,,,,, yzzxxyzyx τττσσσ
Вычислим напряжения на произвольной

площадке ABC, проведенной в окрестности
точки (рис. 4.5). Нормаль ν к площадке
составляет с координатными осями х, у, z
углы, косинусы которых для краткости
обозначим величинами l, m, п:

cos(ν, x)=l; cos(ν, y)=m; cos(ν, z)=n, (4.9)

;0=∑ X ,0=τ−τ−σ−ρ νν zzxyyxxxx dFdFdFdF

Рассмотрим трехосное напряженное состояние

(4.10)



114.4. ОБЪЕМНОЕ НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Тогда из выражений (4.10) находим 

Полное напряжение на площадке

Нормальное напряжение на произвольной площадке найдем, доставив сумму 
проекций на нормаль ν составляющих полного напряжения:

С учетом выражений (4.9) и (4.12) получим

,),cos( lx
dF
dFx =ν=

ν

dFv, dFx, dFy и dFz обозначены площади граней элемента, нормали к
которым соответственно совпадают с направлениями ν, х, у, z, т. е. площади
треугольников ABC, АОВ, АОС и ВОС. Очевидно, что

(4.11)

(4.12)

(4.13)

(4.14)
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4.6. ГЛАВНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ ОБЪЕМНОМ 

НАПРЯЖЕННОМ СОСТОЯНИИ

Рисунок 4.6 Расчет 
главных напряжений ,lx σ=ρν ,my σ=ρν .nz σ=ρν

Поскольку касательное напряжение на главной площадке
отсутствует, то полное напряжение на ней рν направлено
вдоль нормали и является главным нормальным
напряжением на площадке. Обозначим его через σ. Тогда
проекции этого напряжения на оси координат

С другой стороны, проекции полного напряжения на площадке выражаются через
напряжения на координатных гранях элемента формулами (4.12). Из них с учетом 
выражения (4.15) имеем

По известным полному и нормальному напряжениям легко 
найти касательное напряжение на площадке:

(4.16)

,0)( =τ+τ+σ−σ nml zxyxx

(4.17)

(4.15)
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4.6. ГЛАВНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ ОБЪЕМНОМ 

НАПРЯЖЕННОМ СОСТОЯНИИ

Система (4.16) представляет собой три однородных уравнения относительно
неизвестных l, т, пу определяющих положение главной площадки. Нулевые
решения l = m = n =0 невозможны в силу известного соотношения между
направляющими косинусами:

l2 + m2 + n2= 1. (4.18)
Ненулевые решения системы (4.17) имеют место только в том случае, когда
определитель, составленный из коэффициентов при искомых неизвестных,
обращается в нуль:

(4.19)

Раскрывая определитель (4.18), получаем следующее кубическое уравнение 
относительно нормального напряжения σ на главной площадке:

(4.20)
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τσ−τσ−τσ−τττ+σσσ=

τ−τ−τ−σσ+σσ+σσ=

σ+σ+σ=где коэффициенты

В силу симметрии элементов определителя (4.18) относительно его главной
диагонали решение уравнения (6.19) дает три действительных корня,
представляющих собой три главных напряжения (σ1> σ2> σ3), действующих на
трех главных площадках. Для определения направления какой-либо главной
оси, например первой, в уравнения (4.19) подставляют значение
соответствующего главного напряжения, т, е. σ1, и из любых двух уравнений
находят соотношения между косинусами углов:

(4.21)

Подставляя эти величины в (4.17), находят

и, следовательно,

4.6. ГЛАВНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ ОБЪЕМНОМ 
НАПРЯЖЕННОМ СОСТОЯНИИ
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,1 constI = ,2 constI = .3 constI =

Аналогично определяют направляющие косинусы второй и третьей главных
осей. Легко показать, что три главные площадки взаимно
перпендикулярны. Главные напряжения в точке данного нагруженного
определенным образом тела имеют стационарные значения, не зависящие от
выбора первоначальной системы координатных осей х, у, z, т. е.
ориентации в пространстве выделенного исходного параллелепипеда.
Следовательно, корни уравнения (4.20), а значит и коэффициенты этого
уравнения (4.21), инвариантны к выбранной системе осей, т. е. при повороте
осей не изменяются. Итак

Эти величины называются первым, вторым и третьим инвариантами
тензора напряжений.

Уравнение (4.20), поскольку его корни равны σ1, σ2 и σ3, можно записать
также в виде

(4.23)

(4.22)

4.6. ГЛАВНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ ОБЪЕМНОМ 
НАПРЯЖЕННОМ СОСТОЯНИИ
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Рисунок 4.7. Применение 
главных напряжений для 

полных

Формула для напряжений на произвольной
площадке существенно упрощаются, если в
качестве исходного выбрать элементарный
параллелепипед, ограниченный главными
площадками.
Совместим координатные оси х, у, z с главными
направлениями 1, 2, 3 (рис. 4.7, а) и вычислим
напряжения на произвольной площадке ABC,
нормаль к которой v (рис. 4.7, б) составляет с
главными осями углы α1, α2, α3. Тогда

Из формулы (4.12) следует, что

Полное напряжение на площадке

(4.24)

(4.25)

(4.26)

4.6. ГЛАВНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ ОБЪЕМНОМ 
НАПРЯЖЕННОМ СОСТОЯНИИ
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(4.27)

Нормальное напряжение на площадке определяем из выражения (4.14) 
.coscoscos 3

2
32

2
21

2
1 ασ+ασ+ασ=σv

Касательное напряжение на основании формул (4.15), (4.26) и (4.27) 
принимает вид

(4.28)

В приложениях, особенно при изучении
пластических деформаций, используется
касательное напряжение, действующее по
площадке, равнонаклоненной ко всем главным
направлениям. Такая площадка называется
октаэдрической, поскольку она параллельна
грани октаэдра, который может быть образован из
куба. Нормаль к этой площадке образует равные
углы с главными направлениями:

Рисунок 4.8. 
Нормальные напряжения 

на главных площадках 
(а) и октаэдр с гранями, 
равнонаклоненными к 

главным осям (б)

4.6. ГЛАВНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ ОБЪЕМНОМ 
НАПРЯЖЕННОМ СОСТОЯНИИ
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Учитывая, что всегда ,1coscoscos 3

2
2

2
1

2 =α+α+α .
3
1cos2 =αполучаем

Тогда из формул (4.27) и (4.28) находим:

Нормальное напряжение σокт и представляет собой как бы среднее
напряжение для данного трехосного напряженного состояния.
Касательное напряжение τокт называется октаэдрическим.
В теории пластичности оказалось удобным вводить в расчеты так
называемую интенсивность напряжений σint, связанную с τокт
зависимостью

(4.27)

или выраженную через главные напряжения формулой

(4.28)

(4.29)

4.6. ГЛАВНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ ОБЪЕМНОМ 
НАПРЯЖЕННОМ СОСТОЯНИИ



Деформации

194.7. ОБОБЩЕННЫЙ ЗАКОН ГУКА

называются главными
удлинениями и представляют
собой относительные удлинения
в главных направлениях.

Рисунок 4.9. Трехосное деформирование (а) 
и соответствующие напряжения (б)

Применяя принцип
суперпозиции, можно записать

где ─ относительное удлинение в направлении σ1, вызванное действием
только напряжений σ1 (при σ2= σ3=0); ─ удлинение в том же направлении,
вызванное действием только σ2; ─ удлинение, вызванное действием только σ3.

1ε′
1ε ′′

1ε ′′′

Поскольку направление σ1 для самого напряжения σ1 является продольным, а
для напряжений σ2 и σ3 ─ поперечным, то, применяя формулы (3.9) и (3.14)
Закона Гука при одноосном растяжении-сжатии, находим, что



204.7. ОБОБЩЕННЫЙ ЗАКОН ГУКА

Сложив эти величины, получим

Аналогично получив выражения и для двух других главных удлинений,
запишем обобщенный закон Гука для изотропного тела

т.е. зависимость между линейными деформациями и главными напряжениями
в общем случае трехосного напряженного состояния. Сжимающие напряжения
подставляют в эти формулы со знаком «─». Из формулы (4.30) легко получить
формулу закона Гука для плоского напряженного состояния при σ2=0:

(4.30)

(4.31)



214.8. ТЕОРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ НАПРЯЖЕННЫХ СОСТОЯНИЙ

Схема построения критериальных теорий предельного состояния:

Функция приведения СНС к равноопасному ЛНС

Условие прочности

(4. 32)

(4. 33)

(4.35)

Смысл σэкв состоит в том, что это линейное напряжение, которое является
равноопасным заданному СНС. Критерием предельного состояния будет
достижение эквивалентным напряжением величины предельного напряжения при
ЛHC, т.е.

(4.34)

Под коэффициентом запаса прочности n для СНС принимают такое число,
которое показывает, во сколько раз следует увеличить все компоненты
напряженного состояния, чтобы оно стало предельным.

].[,...),,,(
ПС

Теория
экв

3

2

1

σ=
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Всякая теория ПС должна удовлетворять следующим основным
требованиям:
• Она должна иметь четкий физический смысл. Нельзя считать
убедительными те приемы при построении теории, которые базируются на
абстрактных операциях с последующим определением неизвестных
параметров – констант материала.
• Целесообразно описать физические свойства деформируемого твердого
тела в возможно более общей форме, допуская элементы идеализации
некоторых его свойств.
• Из бесконечного числа факторов, прямо и косвенно влияющих на
закономерности деформации и величину прочности, очень важно выбрать
те, которые являются определяющими для рассматриваемых процессов.
• Теория ПС должна формироваться уравнением с минимальным
количеством констант материала, определяемых из простейших опытов.
• Теория ПС должна описываться уравнениями, удобными для
практического применения.
• Необходимым требованием к теории ПС является удовлетворительное
совпадение с опытом.
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Предельное состояние материала (теория Галилея), независимо от того,
находится оно в ЛНС или СНС, наступает при достижении максимальным
главным напряжением σmax в окрестности рассматриваемой точки,
предельной величины σ*, т.е.

Эта теория получила наименование теории максимальных нормальных 
напряжений, или I теории ПС.

В случае ТНС σ1 > σ2 > σ3 следовательно, либо σmax = σ1, либо σmax = |σ3| , 
если σ3 < 0, поэтому эквивалентное напряжение

Критерий прочности будет

где       ,      – предельные напряжения при растяжении или сжатии.+σ*
−σ*

(4.36)

(4.37)
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Многочисленные опыты показывают, что эта теория при чистом сдвиге
пластичного материала переоценивает возможности материала, а при
трехосном сжатии она недооценивает его возможности. В некоторых условиях
теория дает удовлетворительный результат: чистый сдвиг хрупкого материала;
трехосное растяжение материала, находящегося в хрупком состоянии.
Поскольку те случаи, когда теория верна, относятся к случаям хрупкого
разрушения, эту теорию уместно назвать теорией прочности, а критерий (4.37)
– критерием прочности. Поэтому условие прочности будет

(4.39)

Условие недостижения ПС в сочетании с критерием прочности можно
записать в виде трех неравенств:

(4.38)
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(4.43)

(4.40)

Теория максимальных нормальных деформаций, или II теория ПС
(теория Мариотта): предельное состояние материала, независимо от того,
находится ли оно в ЛHC или СНС, наступает при достижении максимальной
линейной деформацией εmax в окрестности рассматриваемой точки
предельной величины ε*, т.е.

В случае ТНС ε1 > ε2 > ε3 и, следовательно, в соответствии с обобщенным 
законом Гука (4.30)

(4.41)

поэтому эквивалентное напряжение

(4.42)
а критерий ПС

Теория максимальных линейных деформаций предполагает разрушение в
упругом состоянии, так как в критерии (4.43) содержится характеристика
упругости–коэффициент Пуассона ν. Вследствие этого, теория оказывается
применяемой в некоторых случаях хрупкого разрушения.
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(4.44)

Исследования показывают, что эта теория находится в противоречии с
опытными данными для пластичных материалов. Если бы она была верна для
таких материалов, то образец, растягиваемый в двух или трех направлениях,
был бы прочнее образца, растягиваемого линейно, что противоречит опыту. Не
подтверждается эта теория и при всестороннем равномерном сжатии.

Условие недостижения предельного состояния в сочетании с критерием
прочности выражается тремя неравенствами:

Приемлемые результаты получаются в случаях, когда в условиях СНС
предельным состоянием оказывается разрушение путем отрыва, т.е. в случаях
хрупкого разрушения.

Условие прочности:

(4.45)
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Теория максимальных касательных напряжений, или III теория ПС
(критерий Кулона): предельное состояние материала, независимо от того,
находится ли оно в ЛНС или СНС, наступает при достижении максимальным
касательным напряжением предельной величины:

(4.46)
В случае ТНС максимальным является 
а предельным – , поэтому эквивалентные напряжения

и критерий ПС
(4.47)

(4.48)
Поскольку касательные напряжения обусловливают сдвиги в материале при 
деформировании как в упругой, так и в пластической областях, то критерий 
(4.46) называют критерием пластичности. Условием ненаступления 
пластичности будет

(4.49)
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Условие ненаступления предельного состояния в сочетании с критерием 
пластичности выражается тремя неравенствами:

(4.50)

Энергетическая теория или IV теория ПС (Губера):предельное состояние 
материала, независимо от того, находится оно в ЛНС или в СНС, наступает 
при достижении удельной потенциальной энергией формоизменения uф в 
окрестности точки предельной величины uф*:

(4.51)

(4.52)

(4.53)
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Критерий ПС:

(4.54)

(4.56)

эквивалентное напряжение

(4.55)

Существенная особенность критерия (4.54) – он не содержит никаких
упругих постоянных и, следовательно, может быть получен из
соображений, не связанных с предложением об упругом состоянии
материала до самого момента разрушения. Тогда есть основания для того,
чтобы принять этот критерий за условие перехода материала из упругого
состояния в состояние пластичности. Отсюда условие недостижения
состояния текучести
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Теория Мора или IV теория ПС является обобщением третьей теории
(Кулона) для случая, когда материалы неодинаково сопротивляются
растяжению и сжатию.

Критерий текучести

(4.57)

Следовательно, эквивалентное 
напряжение будет

Условие прочности:

(4.58)

Геометрическая интерпретация теорий ПС в пространстве главных напряжений: 
а– теория максимальных нормальных напряжений; б– теория максимальных линейных 
деформаций; в–теория максимальных касательных напряжений; г– теория Мора; 
д - энергетическая теория



314.8. ТЕОРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ НАПРЯЖЕННЫХ СОСТОЯНИЙ

Рисунок 4.10. Расчет 
двухопорной балки 

Рассмотрим задачу об определении
главных и эквивалентных напряжений
в задаче о плоском изгибе
двухопорной балки имеющей в
сечении квадрат со стороной a = 10 см
(рис. 4.10 а).

Эпюры поперечных сил и изгибающих
моментов показаны на рис. 4.10 б) и
4.10 в) соответственно.

Таким образом максимальный момент
возникает в сечении 2 и равен
Mmax = 90 кН*м, однако наиболее
интересным является сечение 3, где
возникает максимальная поперечная
сила возникает Qmax = 65 кН, а момент
равен M = 65 кН.

10q = кН/м 40M = кН*м

80F = кН
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Напряжения в сечении 3 равны:

Главные напряжения:
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Внося эти величины для эквивалентных напряжений по различным
теориям ПС получаем:
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