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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью изучения раздела «Основы расчѐта силовых элементов 

конструкций» дисциплины «Механика» является изучение основных видов 

напряженно-деформированного состояния материала элементов 

оборудования, рассмотрение случаев статически неопределимых 

механических систем, изучение основ динамического действия нагрузок и 

сложного сопротивления материала.  

При изучении дисциплины «Механика» вырабатываются навыки 

практического использования методов, предназначенных для 

математического моделирования движения систем твердых тел. 

Задачи изучения дисциплины: 

- развить у курсантов навыки использования математического аппарата 

для решения инженерных задач в области механики; 

- освоить основы методов статического, кинематического и 

динамического расчѐта элементов конструкций, а также машин и 

механизмов; 

- сформировать у курсантов знания и навыки, необходимые для 

изучения ряда профессиональных дисциплин; 

- научить курсантов использовать знания и умения, полученные при 

изучении дисциплины, в процессе производственной деятельности. 

Изучение дисциплины «Механика» основывается на знаниях, 

полученных курсантом в результате освоения курсов и дисциплин: 

«Математика», «Физика» и «Начертательная геометрия и инженерная 

графика». Знания и умения, полученные при изучении «Механики», будут 

использованы курсантами в процессе освоения дисциплин: «Теория 

устройства судна», «Технические средства судовождения», «Механика 

орудий рыболовства», «Технология перевозки грузов», «Судовое 

промысловое оборудование и его эксплуатация», а также в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 
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В результате изучения дисциплины «Механика» студент должен 

ЗНАТЬ: 

- основные тенденции и направления развития современной техники и 

технологии соответствую щ его транспортного оборудования, их взаимосвязь 

со смежными отраслями;  

- методы решения задач с формализованными образами;  

- основные понятия, законы и модели механики, кинематики и 

динамики; 

- классификацию механизмов, узлов и деталей;  

- основные положения сопротивления материалов, теории механизмов 

и машин и деталей машин;  

- основные понятия о местной и общей прочности;  

- методики расчета типовых деталей машин и узлов и их основные 

критерии работоспособности;  

- критерии работоспособности и влияющие на них факторы;  

- анализ функциональных возможностей механизмов и области их 

применения; 

УМЕТЬ: 

- излагать, систематизировать и критически анализировать 

общепрофессиональную информацию;  

- анализировать условия работы машин и механизмов, оценивать их 

работоспособность;  

- правильно производить анализ эксплуатационных технических 

характеристик механизмов, машин, их узлов и деталей;  

- производить проектные, проверочные расчеты и простейшие 

конструкторские разработки, необходимые при эксплуатации, модернизации 

и освоении судовых систем и оборудования; 

ВЛАДЕТЬ: 

- методами расчѐта кинематических и динамических параметров 

движения механизмов;  
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- методами расчѐта на прочность и жѐсткость, расчѐта несущей 

способности типовых элементов;  

- терминологией, характерной для различных разделов механики;  

- справочной литературой и стандартами. 
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1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАДАЧИ НАУКИ О СОПРОТИВЛЕНИИ 

МАТЕРИАЛОВ 

 

В процессе своей производственной деятельности человек создает и 

использует множество различных конструкций. К их числу относятся 

всевозможные машины и механизмы, приборы, строительные сооружения и 

т.д. 

Все они в процессе проектирования рассчитываются так, чтобы при 

действии заданных нагрузок обеспечивалась их прочность, жесткость и 

устойчивость. 

Сопротивление материалов – это наука об инженерных методах расчета 

на прочность, жесткость и устойчивость элементов машин и сооружений. 

Под прочностью понимают способность конструкции и еѐ деталей 

выдерживать определенную нагрузку, не разрушаясь. 

Под жесткостью подразумевают способность конструкции и еѐ 

элементов противостоять внешним нагрузкам в отношении деформации 

(изменение формы и размеров). При заданных нагрузках деформации не 

должны превышать определенной величины, устанавливаемой в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к конструкции. 

Устойчивостью называют способность конструкции или ее элементов 

сохранять определенную начальную форму упругого равновесия. 

Чтобы конструкция в целом отвечала требованиям прочности, 

жесткости и устойчивости, а, следовательно, была надежной в эксплуатации, 

необходимо придать еѐ элементам наиболее рациональную форму и, зная 

свойства материалов, из которых они будут изготовляться, определить 

соответствующие размеры в зависимости от величины и характера 

действующих сил. 

На первый взгляд, может показаться, что для надежного сопротивления 

элементов конструкции внешней нагрузке достаточно увеличить их размеры. 

Действительно, иногда это приводит к желаемым результатам. Однако в тех 
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случаях, когда собственный вес составляет существенную часть 

действующих на конструкцию нагрузок, увеличение размеров еѐ элементов, а 

значит и веса, не приведѐт к повышению прочности. Увеличение размеров 

движущихся деталей механизмов и машин приводит к возрастанию сил 

инерции, повышает нагрузку, а это нежелательно, поскольку также может 

привести к разрушению. 

 

1.1 Понятие о расчетной схеме 

 

Необходимость довести решение каждой практической задачи до 

некоторого числового результата заставляет в сопротивлении материалов 

прибегать к упрощающим гипотезам – т. е. предположениям, которые 

оправдываются в дальнейшем путем сопоставления расчетных данных с 

экспериментом. 

Таким образом, приступая к расчету конструкции, следует прежде 

всего установить, что в данном случае является существенным и что не 

существенно. 

Необходимо, как говорят, произвести схематизацию объекта 

конструкции (рис. 1.1), т. е. отбросить все те факторы, которые не могут 

сколько-нибудь заметным образом повлиять на работу системы в целом. 

1.2 Основные принципы и допущения, принимаемые в сопротивлении 

материалов 

 

Принцип (от лат. principium – «начало, основа») – утверждение, 

принятое на веру без доказательства. В достоверности принципа можно 

убедиться только путѐм многократных экспериментов. 

1) Принцип Сен–Венана: особенности приложения нагрузок не 

сказываются на расстояниях, превышающих размер области их приложения 

(рис. 1.2): 
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Рисунок 1.1 –Схематизация объекта конструирования 

 

 

Рисунок 1.2 – Иллюстрация к принципу Сен-Венана 

 

Принцип Сен-Венана универсален. Следующие два принципа 

применимы только к линейным конструкциям: конструкциям, перемещения 
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точек которых прямо пропорциональны нагрузкам, их вызвавшим (подобные 

свойства присущи упругим объектам, деформации которых малы). 

2) Принцип независимости действия сил: суммарный эффект от 

воздействия на тело нескольких сил равен сумме эффектов от каждой из этих 

сил в отдельности.  

3) Принцип неизменности начальных размеров: при составлении 

уравнений равновесия рассматриваемых тел изменениями длин их частей и 

углов между частями в процессе нагружения можно пренебречь (рис. 1.3). 

Этот принцип касается только процесса составления уравнений равновесия! 

Сами перемещения рассчитываются по особым методикам и нулевыми не 

считаются. 

 

 

Рисунок 1.3 – Иллюстрация к принципу неизменности начальных размеров 
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1.3 Объекты исследования сопротивления материалов 

 

Стержень – это тело, у которого размеры поперечного сечения b или h 

значительно меньше его длины l (рис. 1.4). 

 

 

Рисунок 1.4 – Стержень 

 

Оболочка – тело, у которого толщина значительно меньше других 

размеров (рис. 1.5). 

Серединная поверхность – это геометрическое место точек, 

равноудаленных от внешней и внутренней поверхностей оболочки. 

 

 

Рисунок 1.5 – Оболочка 
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Пластина – оболочка, у которой серединная поверхность – плоскость 

(рис. 1.6). 

 

 

Рисунок 1.6 – Пластина 

 

Массивное тело – это тело, у которого все три размера сопоставимы 

(рис. 1.7). 

 

 

Рисунок 1.7 – Массивное тело 

 

1.4 Cхематизация по опорным устройствам 

 

Для прикрепления сооружения к основанию служат опоры, 

обеспечивающие неподвижность опорных точек конструкции. Обычно в 

сопротивлении материалов рассматривают три основных типа опор: 

шарнирно подвижная опора, шарнирно неподвижная опора и жесткое 

защемление.  
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На рис. 1.8, а изображена простейшая схема устройства шарнирно 

подвижной опоры, а на рис. 1.8, б – ее условное изображение. Подвижная 

опора допускает вращение вокруг оси, проходящей через центр шарнира k 

опоры, и поступательное перемещение по линии kl. В шарнирно подвижной 

опоре возникает реакция k R , нормальная к направлению перемещения 

катков. 

Шарнирно неподвижная опора (рис. 1.8, в) обеспечивает вращение 

верхнего балансира K вокруг оси, проходящей через центр шарнира k, и не 

допускает линейных перемещений. В расчетной схеме она представляется 

двумя опорными стержнями (рис. 1.8, г). В шарнирно неподвижной опоре 

возникает наклонная реакция, вертикальная и горизонтальная составляющие 

которой (Rk и Hk) показаны на рис. 1.8, г. 

Жесткое защемление (рис. 1.8, д , е, з) не допускает каких либо 

линейных перемещений и поворота. В защемлении возникают две 

составляющие Rk, Hk и реактивный момент Mk (рис. 1.8, е). Жесткое 

защемление эквивалентно трем опорным стержням – рис. 1.8, з). 

 

 

Рисунок 1. 8 – Схематизация по опорным устройствам 
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1.5 Cхематизация по нагрузке 

 

Распределенные нагрузки могут быть поверхностными (давление ветра, 

воды на стенку) или объемными (сила тяжести, силы инерции). Если 

давление q1 (Н/м
2
) передается на элемент конструкции через площадку, 

размеры которой очень малы по сравнению с размерами всего элемента 

(a<<l), то его на основании принципа Сен-Венана можно привести к 

сосредоточенной силе F (рис. 1.9). 

 

 

Рисунок 1.9 – Схематизация по нагрузке 

 

Сосредоточенная сила F измеряется в ньютонах (Н), килоньютонах 

(кН). Подобным образом вводятся понятия сосредоточенных изгибающих и 

крутящих моментов. 
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1.6 Внешние силы и внутренние усилия. Метод сечений 

 

Внешними называются силы, воздействующие со стороны тел, не 

входящих в рассматриваемую систему. Внешние силы разделяются на  

объѐмные и поверхностные. 

Объѐмные силы распределены по объѐму тела и приложены к каждой 

его частице (сила веса, сила магнитного притяжения). 

Поверхностные силы приложены к участкам поверхности и 

характеризуют непосредственное контактное взаимодействие 

рассматриваемого объекта с окружающими телами. 

В число внешних сил включаются и реакции связей, дополняющих 

систему сил до равновесной. 

Пусть стержень нагружен любой, но взаимно уравновешенной 

системой сил Р1, Р2…Рn (рис. 1.10). 

 

 

Рисунок 1.10 – Иллюстрация нагруженного стержня 

 

При увеличении этих сил может наступить момент, когда стержень 

разрушится или его деформация станет слишком большой. 

Эти процессы могут происходить потому, что в отдельных местах 

внутри стержня возникают усилия, величины которых достигают величин 

сил межмолекулярного сцепления. Следовательно, непосредственной 
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причиной разрушения являются те внутренние усилия, которые возникают в 

стержне при действии заданных нагрузок. 

Величины внутренних усилий определяются методом сечений, 

который называют также метод РОЗУ (по первым буквам слов). Сущность 

его заключается в следующем. 

- Рассекаем (мысленно) стержень по сечению А, в котором следует 

определить величину внутренних усилий (рис.1.11). Обычно стержень 

рассекают плоскостью перпендикулярной к оси стержня. 

- Отбрасываем какую-либо часть стержня (обычно ту, к которой 

приложено больше сил). 

 

 

Рисунок 1.11 – Применение метода РОЗУ 

 

- Заменяем силы, действующие на оставшуюся часть, главным 

вектором  и главным моментом . 

- Уравновешиваем оставшуюся часть, так как до рассечения стержня 

она находилась в равновесии. 

Спроектировав главный вектор и главный момент внутренних сил на 

оси x,y,z, получим шесть внутренних силовых факторов (рис.1.11): три силы 

(N, Qx, Qy) и три момента (Mx, My, Mz). 

Эти величины называют внутренними усилиями в сечении стержня, для 

которых приняты следующие названия: 

N – продольная сила; 

Qx , Qy – поперечные силы; 
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Mx, My – изгибающие моменты; 

Mz – крутящий момент (иногда обозначают Mкр). 

Этим четырѐм видам внутренних усилий соответствуют четыре вида 

деформации стержня: 

1 Растяжение (или сжатие), при котором в поперечных сечениях 

возникает только продольная сила N. 

2 Сдвиг, при котором в поперечных сечениях возникает только 

поперечная сила Qх (или Qy). 

3 Изгиб, при котором в поперечных сечениях возникает только Мх или 

My (чистый изгиб). Если в поперечных сечениях возникает и поперечная сила 

Q, то такой вид изгиба называется поперечным. 

4 Кручение, при котором в поперечных сечениях возникает только 

крутящий момент Mz = Мкр. 

 

1.7 Напряжения полные, нормальные и касательные. Общие принципы 

расчета элементов конструкции 

 

Чтобы охарактеризовать закон распределения внутренних сил по 

сечению, необходимо ввести меру их интенсивности. За такую меру 

принимается напряжение. 

Напряжением называется внутренняя сила, отнесенная к единице 

площади в данной точке рассматриваемого сечения. 

Напряжения являются результатом взаимодействия частиц тела при его 

нагружении. Внешние силы стремятся изменить взаимное расположение 

частиц, а возникающие при этом напряжения препятствуют смещению 

частиц, ограничивая его в большинстве случаев некоторой малой величиной. 

Рассмотрим сечение А некоторого тела (рис.1.12). 
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Рисунок 1.12 – К определению напряжений 

 

В окрестности точки К выделим элементарную площадку ΔF, в 

пределах которой выявлена внутренняя сила ΔR. За среднее напряжение на 

площадке принимается отношение: 

 

 

 

Если уменьшать площадку ΔF, «стягивая» еѐ в точку К, то в пределе 

можно получить напряжение в точке: 

 

 

 

Векторная величина  представляет собой полное напряжение в точке 

К. 

Напряжение имеет размерность силы, делѐнной на площадь (Н/м
2
 =Па), 

или (МН/м
2
 =МПа). 

Равнодействующая внутренних сил ΔR может быть разложена на три 

составляющие: нормальную ΔN и две касательные ΔQX и ΔQY. 

С их помощью можно определить нормальное и касательное 

напряжения. 

Нормальное напряжение обозначается ζ и определяется по формуле 
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Касательные напряжения tX и tY определяются следующим образом 

 

 

 

Если через точку К в теле провести другую секущую площадку, то 

полное напряжение р будет иметь другое значение. 

Совокупность напряжений, действующих по различным площадкам, 

проведенным через данную точку, называется напряженным состоянием в 

точке. 

В результате расчетов нужно получить ответ на вопрос, удовлетворяет 

или нет конструкция тем требованиям надѐжности, которые к ней 

предъявляются. Наиболее распространѐнным методом расчѐта деталей 

машин и элементов сооружений на прочность является расчѐт по 

допускаемым напряжениям, при котором на основании анализа конструкции 

выявляется в теле та точка, в которой возникает наибольшее напряжение. 

Последнее сопоставляется с предельной величиной для данного материала, и 

затем делается заключение о прочности конструкции. 

В некоторых случаях используется метод расчѐта по разрушающим 

нагрузкам. В этом методе путѐм расчѐта не определяются напряжения, а 

находится предельная нагрузка, которую может выдержать конструкция, не 

разрушаясь или не изменяя существенно свою форму. Предельная 

(разрушающая) нагрузка сопоставляется с действующей, в результате чего 

делаются выводы о степени прочности конструкции в рабочих условиях. 

Методы расчѐта выбираются в зависимости от условий работы 

конструкции и требований, которые к ней предъявляются. Если необходимо 

добиться наименьших изменений формы конструкции, производится расчѐт 
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по допускаемым перемещениям (расчѐт на жѐсткость). Это не исключает 

одновременной проверки конструкции на прочность. 

 

1.8 Виды деформаций 

 

Пусть отрезок длинной S, соединяющий точки A и B тела при 

нагружении удлинится на ΔS. Тогда линейной деформацией (рис. 1.13) в 

точке A по направлению AB называется безразмерная величина: 

 

 

 

 

Рисунок 1.13 – Линейная деформация 

 

Линейные деформации в направлении координатных осей x, y или z, 

нижние индексы имеют соответствующие: εХ, εY, εZ. 

Пусть прямой угол α, образованный тремя точками тела A, B и С при 

нагружении уменьшился на Δα (считаем в радианах). 

Тогда угловой деформацией (рис 1.14) в точке A тела в плоскости ABC 

называется безразмерная величина: 

 

 



22 
 

 

Рисунок 1.14 – Угловая деформация 

 

Координатная плоскость, в которой действует угловая деформация 

отображается в еѐ нижнем индексе: γХ, γY, γZ. 

Совокупность линейных деформаций для всего множества 

направлений, проходящих через точку тела и угловых деформаций для всего 

множества проходящих через неѐ плоскостей образуют деформированное 

состояние в точке. 

 

1.9 Построение эпюр внутренних факторов для стержней. Построение 

эпюр нормальных сил N 

 

Правило знаков для N имеет физический смысл: нормальная сила 

является положительной, если вызывает растяжение бруса, отрицательной – 

если сжатие. 

Пример 1 (рис. 1.15). Если на стержень действуют силы, приложенные 

вдоль его оси, то он находится в условиях растяжения и остается только один 

внутренний фактор N. 
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Рисунок 1.15 – Иллюстрация к построению эпюр нормальных сил N 

 

Порядок построения эпюр: 

1. Определяем реакции опор. 

2. Разбиваем стержень на участки (участок – часть стержня между 

точками приложения сосредоточенных сил, включая опорные реакции). 

3. Записываем аналитические выражения для внутренних силовых 

факторов. 

4. Строим график (эпюру) (рис. 1.16). 
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Рисунок 1.16 – Построение эпюр нормальных сил N 

 

Эпюра – график, заштрихованный линиями, перпендикулярными оси. 

Используя метод РОЗУ, отбрасывают ту часть, где больше нагрузки. 

Внутренний фактор – равнодействующая внутренних сил. 

 

NZ2= P – 3 · P = - 2 · P. 

 

Пример 2 (рис. 1.17). Построить эпюру нормальных сил N. q – 

интенсивность равномерно – распределенной нагрузки. Опасное сечение в 

заделке, т.к. там самое большое значение N. 

RA = - 90 кН; 

q = 120 кН/м; 

l = 0,3 м; 

Р1 = 18 кН/м; 

Р2 = 54 кН/м. 
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Рисунок 1.16 – Построение эпюр нормальных сил N 

 

Построим эпюру нормальных сил: 

Nz1 = - RA + q · z1  

Nz2 = - RA + q · 2 · l = 162 кН 

Nz3 = - RA + q · 2 · l – P2 = 108 кН 

Nz3 = - RA + q · 2 · l – P2 + P2 = 162 кН. 

 

1.10 Построение эпюр крутящих моментов 

 

Под кручением понимается такой вид нагружения, при котором в 

поперечных сечениях стержня возникает только крутящий момент, а прочие 

силовые факторы равны нулю. Для крутящего момента, независимо от 

формы сечения, принято следующее правило знаков. 

Если со стороны внешней нормали к сечению вращение 

осуществляется против часовой стрелки, то крутящий момент 

положительный (рис.1.17). 
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Рисунок 1.17 – Правило знаков для крутящего момента 

 

Стержень, в основном работающий на кручение, называется валом, 

схематичное изображение крутящего момента (против часовой стрелки) 

представлено на рис. 1.18. 

 

 

Рисунок 1.18 – Схематичное изображение крутящего момента 

 

Пример 2. Построить эпюру крутящих моментов для вала, 

представленного на рис. 1.9. 
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Рисунок 1.19 – Построение эпюр крутящих моментов 

 

 

МА + 0,5 · М + 2 · М – 3 · М – М = 0 

МА = – 0,5 · М – 2 · М + 3 · М + М 

МА = 1,5 · М 

Мкр(z1) = – M 

Мкр(z2) = – М – 3 · М = – 4 · М 

Мкр(z3) = – М – 3 · М + 2 · М = – 2 · М 

Мкр(z4) = – М – 3 · М + 2 · М + 0,5 · М = – 1,5 · М 

 



28 
 

1.11 Построение эпюр поперечных сил Q и изгибающих моментов M 

для балок. Правило знаков для поперечных сил Q 

 

Для поперечной силы знак также связан с характером деформации. 

Когда внешние силы стремятся приподнять левую часть балки или опустить 

правую часть, поперечная сила положительна. При противоположном 

направлении внешних сил, т.е. в случае, если они стремятся опустить левую 

часть балки или поднять правую, поперечная сила отрицательна (рис.1.20). 

 

 

Рисунок 1.20 – Правило знаков поперечных сил 

 

Правило знаков для изгибающих моментов связано с характером 

деформации балки. Так, изгибающий момент считается положительным, если 

балка изгибается выпуклостью вниз – растянутые волокна расположены 

снизу. При изгибе выпуклостью вверх, когда растянутые волокна находятся 

сверху, момент отрицателен (рис. 1.21). 

 



29 
 

 

Рисунок 1.21 – Правило знаков изгибающих моментов 

 

Пример 3. Построить эпюры внутренних усилий Q и M для 

однопролетной балки (рис. 1.22). Р = 0,5 · q · a; M = 0,5 · q · a
2
. 

 

 

 

Рисунок 1.22 – Иллюстрация к примеру 3 

 

Вычислим реакции опор. Освободим балку от связей и заменим их 

действие реакциями. 
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Y: RA – P – q · 2 · a + RB = 0. 

Составим уравнения равновесия: 

Сумма моментов всех сил относительно точки А равна 

 

 

– P · a – 6 · q · a · a + 3 · RB · a + M = 0 

 

откуда 

 

 

RA = P + q · 2 · a – RB  

RA = 0,5· q · a 

 

Сумма моментов всех сил относительно точки В равна 

 

 

– RB · 3 · a + P · 2 · a + M + 0,5 · q · a
2
 – 0,5 · q · a

2
 = 0 

 

Разделим балку на четыре участка. Применим метод сечений на 

каждом из участков и запишем выражения для внутренних усилий: 

 

 

 

 

Внутренние усилия на втором участке равны: 
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На третьем участке: 

 

 

 

 

 

Внутренние усилия на четвертом участке равны: 

 

 

 

 

Строим эпюры для M и Q (рис 1.23). Для проверки правильности 

полученных эпюр могут быть использованы следствия из дифференциальных 

зависимостей между Q и M. 
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Рисунок 1.23 – Результаты построения эпюр поперечных сил и изгибающих 

моментов 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Дайте определение науки о сопротивление материалов. 

2. Что называется прочностью конструкции? 

3. Что называется жесткостью элемента конструкции? 

4. Что называется устойчивостью элемента конструкции? 

5. Что представляет собой расчетная схема сооружения? 

6. В чем состоит принцип независимости действия сил? 

7. Дайте определение внутренним силам. 

8. Что называется брусом, стержнем? 

9. Что называется оболочкой? 

10. Что называется массивным телом? 

11. Охарактеризуйте основные типы опор. 

 

Рекомендуемая литература: [1-2, 5-7, 9].  
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2 РАСТЯЖЕНИЕ И СЖАТИЕ 

2.1 Внутренние усилия в поперечных сечениях. Построение эпюры 

продольных сил. Определение напряжения в поперечных сечениях 

 

Под растяжением понимается такой вид нагружения, при котором в 

поперечных сечениях бруса (стержня) возникают только нормальные усилия,  

а все прочие внутренние силовые факторы равны нулю (рис. 2.1). 

 

 

Рисунок 2.1 – Растяжение стержня 

 

Передача нагрузки на стержень может быть осуществлена различными 

способами (рис.2.1). Во всех случаях система внешних сил образует 

равнодействующую P, направленную вдоль оси стержня. Поэтому расчетная 

схема одинакова, и продольное усилие в любом сечении равно P. 

На стержень могут действовать несколько сил вдоль оси стержня. При 

этом продольное усилие будет меняться по длине стержня. 

Эпюрой называется графическое изображение изменения усилия или 

напряжения по длине стержня. 

Эпюру строят на базовой линии, от которой положительные значения 

усилий (или напряжений) откладывают вверх, а отрицательные - вниз. 

Эпюру заштриховывают только перпендикулярно базовой линии. 
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Продольное усилие равно сумме проекций на ось стержня всех 

внешних сил, приложенных с одной стороны от сечения. 

Продольная сила считается положительной, если она вызывает 

растяжение, и отрицательной, если вызывает сжатие стержня. 

Для построения эпюры необходимо вычислить значения N на каждом 

участке. 

Рассмотрим стержень, нагруженный осевыми силами (рис.2.2). 

 

 

Рисунок 2.2 – Нагружение стержня осевыми силами 

 

Определим продольную силу Ni на каждом участке, используя метод 

сечений (метод РОЗУ). 

1. Найдем продольную силу N1 на участке AB: 

- Разрежем стержень сечением I-I на участке AB (рис.2.2). 
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- Отбросим правую часть стержня. 

- Заменим действие отброшенной части продольной силой N1 (рис.2.2), 

которую направим в положительном направлении, то есть так, чтобы N1 

растягивала правую часть стержня. 

- Уравновесим рассматриваемую часть стержня, для чего составим 

уравнение сумм проекций всех сил на ось стержня: 

 

P + N1 = 0, откуда N1 = – P (участок AB сжат). 

 

2. Найдем продольную силу N2 на участке BC: 

- Разрежем стержень сечением II-II в любом месте участка BC. 

- Отбросим правую часть стержня. 

- Заменим действие отброшенной части продольной силой N2, 

направленной от тела. 

- Уравновесим рассматриваемую часть стержня: 

 

P – 6 · P + N2 = 0, откуда N2 = 5 · P (участок BC растянут). 

 

3. Аналогично найдем продольную силу N3 на участке CD: 

 

P – 6 · P + P + N3 = 0, N3 = 4 · P (участок CD растянут). 

 

По найденным значениям построим эпюру N (рис.2.2). 

Рассмотрим напряжения, возникающие в поперечном сечении 

растянутого стержня. При этом будем пользоваться гипотезой плоских 

сечений (гипотезой Бернулли), согласно которой поперечные сечения 

стержня, плоские до деформации, остаются плоскими и после нее. 

Продольное усилие N является равнодействующей внутренних сил в 

сечении (рис.2.3). 
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Рисунок 2.3 – Продольное усилие в стержне 

 

Естественно предположить, что для однородного стержня внутренние 

силы распределены по сечению равномерно. Тогда напряжение во всех 

точках будет одинаково: 

 

 (2.1) 

 

где N – продольная сила, Н; 

F – площадь поперечного сечения, м
2
. 

 

Высказанное предположение о равномерном распределении 

внутренних усилий по поперечному сечению стержня справедливо лишь 

постольку, поскольку из рассмотрения исключаются условия его закрепления 

на концах. В этом случае руководствуются принципом Сен-Венана. 

Принцип Сен-Венана является общим, но применительно к стержням 

он может быть сформулирован следующим образом: в сечениях, достаточно 

удаленных от мест приложения внешних сил, напряжения мало зависят от 

способа нагружения. 
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Это значит, что при изучении растянутого стержня достаточно 

принимать во внимание только равнодействующую внешних сил, не 

интересуясь особенностями приложения нагрузки. 

Полученной формулой и всеми последующими выкладками, 

выполненными для растянутого стержня, можно пользоваться и для случая 

сжимающей нагрузки, так как сжатие отличается от растяжения только 

знаком продольной силы P. 

 

2.2 Деформации при растяжении-сжатии. Закон Гука. Коэффициент 

Пуассона 

 

Размеры растянутого стержня меняются в зависимости от величины 

приложенных сил. Рассмотрим растянутый стержень (рис.2.4). 

 

 

Рисунок 2.4 – Растянутый стержень 

 

Если до нагружения стержня его длина была равна l, то после 

нагружения она станет равной l+Δl. Величина Δl называется абсолютным 

удлинением стержня. Так как участки растянутого стержня находятся в 

одинаковых условиях, то относительная деформация e по оси стержня 

остается одной и той же и равна своему среднему значению по длине l: 

 

 (2.2) 
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В пределах малых удлинений для подавляющего большинства 

материалов справедлив закон Гука в относительной форме, который 

устанавливает прямую пропорциональность между напряжением и 

относительной деформацией: 

 

ζ = ε · Е, (2.3) 

 

где E – модуль упругости первого рода (модуль Юнга). 

 

Модуль упругости является физической константой материала. Его 

определяют путем эксперимента, его размерность та же, что и ζ, т.е. Па, 

МПа. Для наиболее применяемых материалов модуль упругости имеет 

следующие значения: 

- сталь – Е = (2,0…2,1) · 10
5
 МПа; 

- медь – Е = 1,0 · 10
5
 МПа; 

- чугун – Е = 1,2 · 10
5
 МПа; 

- дерево – Е = 1,0 · 10
4
 МПа. 

 

Подставив в формулу (2.3) формулы (2.1) и (2.2), получим: 

 

 (2.4) 

 

Из формулы (2.4) ясно, что чем больше ее знаменатель, тем меньше 

деформация, то есть тем жестче стержень. Поэтому величину EF называют 

жесткостью стержня. 

Таким образом, деформация при растяжении прямо пропорциональна 

усилию и обратно пропорциональна жесткости стержня. 

Формула (2.4) представляет собой закон Гука в абсолютной форме. 
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При решении многих практических задач возникает необходимость 

наряду с удлинениями, обусловленными напряжениями s, учитывать также 

удлинения, связанные с температурными воздействиями. В этом случае 

полную абсолютную деформацию рассматривают как сумму силовой 

деформации и чисто температурной: 

 

 

 

где α – температурный коэффициент линейного расширения материала, 

(для примера: αстали = 125·10
-7

, αмеди = 165·10
-7

); 

Δt – разность температур до и после нагревания. 

 

Стержни, работающие на растяжение или сжатие, испытывают помимо 

продольных деформаций и поперечные. 

При растяжении бруса его длина увеличилась на ΔL, а ширина 

уменьшилась на величину Δb = b – b1, и Δa = a – a1. При этом относительная 

поперечная деформация для изотропных материалов по всем поперечным 

направлениям одинакова: 

 

 (2.5) 

 

Опыт показывает, что ε’ в 3…4 раза меньше, чем ε. 

Абсолютная величина отношения относительной поперечной 

деформации ε’ к относительной продольной деформации ε называется 

коэффициентом деформации или коэффициентом Пуассона: 

 

 (2.6) 
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Коэффициент поперечной деформации μ, так же, как и модуль 

упругости E, является характеристикой упругих свойств материала. 

Учитывая, что продольная и поперечная деформации всегда имеют 

противоположные знаки, получим ε’ = – μ · ε или  

 

 (2.7) 

 

При сжатии напряжение надо считать отрицательным. Для 

определения числовой величины μ необходимо при растяжении или при 

сжатии призматических образцов замерять одновременно продольную и 

поперечную деформации. 

Величина μ колеблется от 0 до 0,5 и для разных материалов составляет: 

- сталь – μ = 0,25…0,33; 

- бронзы – μ = 0,32…0,35; 

- чугун – μ = 0,23…0,27; 

- каучук – μ = 0,47; 

- резина – μ = 0,5; 

- камень – μ = 0,16…0,34; 

- пробка – μ = 0. 

Следует помнить, что μ = const только в пределах закона Гука. 

 

2.3 Коэффициент запаса прочности. Допускаемые напряжения. 

Условия прочности и жесткости. Виды расчетов 

 

Как уже указывалось, детали машин и другие конструкции должны 

удовлетворять условию прочности и жесткости. Размеры деталей 

необходимо подобрать так, чтобы под действием приложенных нагрузок они 

не разрушались и не получили деформации, превышающие допускаемые. 
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В частности, в машиностроительных деталях, как правило, не 

допускаются остаточные деформации. 

Как разрушение детали, так и еѐ деформации связаны с величиной 

действующих в ней напряжений. Значительные остаточные деформации 

появляются в случае применения пластического материала, когда 

напряжения достигнут предела текучести. Разрушение наступает, когда 

напряжения достигнут величины временного сопротивления. При этом в 

случае хрупкого материала деформации будут незначительными. Таким 

образом, для деталей, изготовленных из пластичного материала, опасным 

напряжением следует считать предел текучести ζТ, а из хрупкого – 

временное сопротивление ζB. 

Величина предела текучести ζТ и временного сопротивления ζВ легко 

может быть получена из опыта. Несмотря на это, выбор допускаемого 

напряжения, положенного в основу расчета на прочность, оказывается 

довольно сложным. Это объясняется необходимостью учесть следующие 

обстоятельства: 

- неоднородность характеристик материала, в результате которой 

механические характеристики материала, полученные на разных образцах 

даже из одного прутка, несколько отличаются; 

- величина и характер наибольших нагрузок, действующих на 

рассчитываемую деталь, обычно точно неизвестны; 

- результаты расчета являются приближенными, так как в основу 

вывода формул положены допущения, а расчетные схемы упрощенно 

отражают характер работы рассчитываемых конструкций. Поэтому не только 

допускаемое напряжение должно быть выбрано меньшим опасного, но и 

необходимо иметь некоторый запас, чтобы обеспечить прочность даже в 

случае наиболее неблагоприятного сочетания перечисленных факторов. 

Допускаемое напряжение – это наибольшее напряжение, при котором 

гарантируется прочность конструкции. 

Допускаемое напряжение [ζ] может быть определено по формуле: 
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где ζ
0
 – опасное напряжение (ζТ или ζВ); 

n – коэффициент запаса прочности, показывающий, во сколько раз 

допускаемое напряжение меньше опасного. 

 

Коэффициент запаса прочности зависит от ответственности 

конструкции, условий работы, точности расчета, режима нагружения и 

других факторов. 

Для пластичных материалов в случае статической нагрузки опасным 

напряжением следует считать предел текучести. Тогда 

 

 

 

Величину запаса прочности для сталей при статической нагрузке 

принимают равной nТ = 1,4…1,6. 

Для хрупких материалов при статической нагрузке опасным 

напряжением является временное сопротивление, и тогда 

 

 

 

Запас прочности обычно принимают nВ = 2,5…3,0. 

Хрупкие материалы лучше сопротивляются сжатию, а пластические – 

растяжению. Вывод величины [ζ] весьма важен, так как от правильного 

установления [ζ] зависит прочность и безопасность проектируемой 

конструкции, а также экономическая сторона – количество затрачиваемого 
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материла. Установлением величины допускаемого напряжения [ζ] 

занимаются государственные нормирующие органы. 

В общем случае условие прочности можно записать следующим 

образом: 

 

 

 

Применительно к растяжению (сжатию) условие прочности выглядит 

так: 

 

 (2.8) 

 

Имея условие прочности, можно выполнить три вида расчетов: 

1. Проектировочный. Известны нагружение, материал ([ζ]), геометрия 

поперечного сечения. Необходимо определить размеры сечения 

 

 

 

2. Проверочный. Известны нагружение, материал, размеры 

поперечного сечения. Необходимо проверить выполнение условия прочности 

 

 

 

3. Определение несущей способности. Известен характер нагружения, 

материал, размеры сечения. Требуется определить, какую максимальную 

нагрузку может выдержать стержень 
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Условие жесткости накладывает ограничения на деформации. Для 

растяжения (сжатия) условие жесткости имеет вид 

 

 (2.9) 

 

По условию жесткости выполняются те же виды расчетов, что и по 

условию прочности. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. При каком нагружении стержень испытывает деформацию растяжения? 

2. Какой вид будет иметь закон Гука для растянутого стержня? 

3. Сформулируйте условия прочности и жесткости для растянутого стержня. 

4. Что называется коэффициентом поперечной деформации (коэффициентом 

Пуассона) и в каких пределах он изменяется? 

5. Что понимают под коэффициентом запаса прочности? 

6. Какие виды расчетов выполняют по условиям прочности? 

 

Рекомендуемая литература: [2-7, 8-10]. 
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3 СДВИГ 

3.1 Чистый сдвиг и его особенности 

 

На примере растяжения и сжатия были выявлены некоторые наиболее 

важные свойства напряженного состояния. При растяжении в зависимости от 

ориентации секущих площадок на гранях выделенного прямоугольного 

элемента возникают нормальные и касательные напряжения. 

Сдвигом называется вид нагружения, при котором в поперечном 

сечении стержня возникают только поперечные силы Q. 

Деформацию сдвига с достаточной степенью приближения можно 

получить практически, если на рассматриваемый брус с противоположных 

сторон будут действовать две равные силы, перпендикулярные к оси бруса и 

направленные в противоположные стороны. Примером такого действия сил 

может являться резка ножницами металлических листов или прутьев 

(рис. 3.1). 

 

 

Рисунок 3.1 – Иллюстрация сдвига 

 

Левая часть бруса (рис.3.1, а) отделяется от правой по некоторому 

сечению ab. При сдвиге линии действия сил расположены весьма близко. 

Вообще же в практике сдвиг в чистом виде получить трудно, так как обычно 

деформация сдвига сопровождается изгибом (рис.3.1, б). 

Используя метод сечения (рис.3.1, в), находим, что перечная сила Q в 

сечении ab (или cd) равна внешней нагрузке P. 
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Поперечная сила Q вызывает появление в сечении ab площадью F 

касательных напряжений: 

 

 

 

Принимая касательные напряжения η распределенными по площади F 

поперечного сечения равномерно, будем иметь 

 

Q = P = F · η, 

 

откуда 

 

 (3.1) 

 

Рассмотрим частный случай сдвига, при котором на четырех гранях 

выделенного элемента (рис.3.2, а) возникают только касательные 

напряжения. Такое напряженное состояние называется чистым сдвигом. 

 

 

Рисунок 3.2 – Иллюстрация чистого сдвига 



47 
 

Найдем величину и направление главных напряжений при таком 

напряженном состоянии. Для этого воспользуемся построением круга 

напряжений (рис.3.2, б). Поскольку в данном случае 

 

ζα = ζβ = 0;   ηα = –η;  ηβ = η 

 

то, построив круг напряжений, находим, что 

 

ζ1 = –ζ3 = η, (3.2) 

 

а главные площадки наклонены к граням элемента под углом 45
0
. 

 

Третья главная площадка совпадает с ненагруженной фасадной гранью 

элемента, следовательно, 

 

ζ2 = 0. (3.3) 

 

Рассмотрим деформацию элемента abcd (рис.3.2, а). Поскольку по 

граням элемента нет нормальных напряжений, то вдоль граней нет и 

удлинений. В то же время диагональ ac, совпадающая с направлением ζ1, 

удлиняется, а диагональ bd, совпадающая с направлением сжимающего 

напряжения ζ3, укорачивается. В результате квадрат abcd превращается в 

ромб a’b’c’d’. 

Таким образом, деформация чистого сдвига характеризуется 

изменением первоначально прямых углов. 
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3.2 Деформация при сдвиге. Закон Гука при сдвиге 

 

Более наглядное представление о деформации элемента можно 

получить, закрепив одну из граней (рис.3.3). 

Если грань АВ закрепить неподвижно (рис. 3.3), то под действием 

касательных напряжений грань CD сдвинется параллельно АВ на некоторую 

величину DD1=CC1=ΔS, называемую абсолютным сдвигом. Элемент ABCD 

перекосится, прямые углы превратятся в острые или тупые, изменившись на 

угол γ. Этот угол γ называется относительным сдвигом или углом сдвига. Он 

служит мерой искажения углов прямоугольника. 

 

 

Рисунок 3.3 – Иллюстрация сдвига 

 

Поскольку мы имеем дело с упругими деформациями, то этот угол 

будет весьма малым: 

 

 (3.4) 

 

Можно показать, что величина γ пропорциональна напряжениям η. 

Установим связь между углом сдвига γ и касательным напряжением η. При 

перекосе элемента диагональ AD удлиняется. Это удлинение можно связать с 

действующим напряжением η и углом сдвига γ: 
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Δl = ΔS · cos45º, 

 

тогда 

 

 

 

Используя формулу (5.2), получим 

 

 (3.5) 

 

С другой стороны, удлинение диагонали, вызванное действием главных 

напряжений ζ1 = η и ζ2 = –η , можно найти из известных формул, учитывая, 

что ζ3 = 0: 

 

 (3.6) 

 

Подставив полученное значение в (5.3), получим 

 

 

 

откуда 

 

 (3.7) 

 

Таким образом, относительный сдвиг γ и касательное напряжение η 

прямо пропорциональны, т.е. при сдвиге напряжение и соответствующая ему 

относительная деформация связаны законом Гука. 
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Величину  обозначают буквой G и называют модулем упругости 

при сдвиге или модулем упругости второго рода, т.е. 

 

 (3.8) 

 

Формула (3.8) выражает зависимость между модулем упругости при 

сдвиге и модулем упругости при растяжении. 

Между величинами E и ζ для одного и того же материала имеется 

следующее соотношение: 

 

G ≈ 0,4 · E. 

 

Используя формулу (3.6), формулу (3.5) можно записать так: 

 

 (3.9) 

 

Полученная формула (3.9) носит название закона Гука при сдвиге в 

относительной форме и полностью аналогична с законом Гука при 

растяжении: 

 

ζ = ε · E 

 

Подставим в выражение (3.7) касательное напряжение η по формуле 

(3.1) и угол сдвига γ по формуле (3.2) и получим: 

 

 (3.10) 
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Данная формула представляет собой закон Гука при сдвиге в 

абсолютной форме, который гласит, что абсолютный сдвиг прямо 

пропорционален сдвигающей силе, расстоянию между сдвигаемыми гранями 

и обратно пропорционален жесткости при сдвиге (GF). Закон Гука для 

деформации сдвига аналогичен формуле для вычисления абсолютного 

удлинения при растяжении: 

 

 

 

3.3 Практические расчеты на срез, смятие и разрыв заклепочных, 

болтовых и сварных соединений 

 

Деформация сдвига в чистом виде на практике фактически не 

встречается. В реальных условиях сдвиг обычно сопровождается смятием 

поверхностей контактирующих элементов и изгибом, вызванным 

нормальными напряжениями. Кроме того, касательные напряжения по 

сечениям, по которым происходит сдвиг, распределяются неравномерно. На 

практике, однако, с целью упрощения расчета указанной неравномерностью 

распределения напряжений пренебрегают и считают, что напряжения по 

сечению (при сдвиге) и по поверхности (при смятии) распределяются 

равномерно. В частности, такие допущения принимаются при расчете 

заклепок, шпонок, шлицов и т.д. Расчетные напряжения при этом отличаются 

от действительных, а потому их следует считать условными. Если известно 

допускаемое напряжение на срез [η], то легко записать условие прочности на 

срез: 

 

 (3.11) 
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откуда можно найти площадь среза: 

 

 (3.12) 

 

Аналогично выглядит и условие прочности для смятия: 

 

 (3.13) 

 

Пример 1. Рассчитать болтовое соединение (рис.3.4), если Р = 8 кН. 

 

 

Рисунок 3.4 – Иллюстрация к примеру 1 

 

Толщина скрепляемых листов d = 8 мм, [η] = 60 МПа, [ζсм]= 200 МПа. 

Сила Р = 8 кН стремится срезать соединение по сечению mn. 

Условие прочности при срезе: 

 

 

Отсюда: 

 

 



53 
 

Проверим стенки отверстий деталей на смятие. Для простоты расчета 

принято считать, что давление равномерно распределяется по проекции 

полуцилиндрической поверхности стенки высотой δ. Тогда площадь смятия 

 

Fсм = δ · d, 

 

 

Если бы оказалось, что [ζсм] > ζсм, то необходимо было бы диаметр 

болта увеличить, определив его из условия сопротивления смятию: 

 

 (3.14) 

 

На срез также принято (условно) рассчитывать и сварные соединения. 

Наиболее распространены соединения встык и соединения с помощью 

угловых и валиковых швов. Соединения встык применяются, когда 

соединяемые листы находятся в одной плоскости (рис.3.5, а, б). 

 

 

Рисунок 3.5 – Примеры сварных соединений для расчета на срез 
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Соединения с помощью угловых швов выполняются, когда 

соединяемые листы параллельны или перпендикулярны (рис.3.5, в). 

Если направление углового шва перпендикулярно к действию силы, то 

шов называется лобовым (рис.3.5, г). Швы, параллельные усилию, 

называются фланговыми (рис.3.5, д). 

Если не учитывать наплывы, то в разрезе угловой шов имеет форму 

равнобедренного прямоугольного треугольника (рис.3.6). 

 

 

Рисунок 3.6 – К расчету на срез углового сварного шва 

 

Разрушение шва будет происходить по его минимальному сечению 

ABCD. За расчетный размер шва, кроме его длины, принимают высоту m 

треугольника, равную: 

  

m = k · cos45° = 0,7 · k, 

 

где k – высота катета сварного шва. 
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Расчетная площадь сечения шва составит: 

 

F = m · l = 0,7 · k · l, 

где l – расчетная длина шва. 

 

Расчет сварных соединений, как и заклепочных, условно ведется в 

предположении равномерного распределения напряжений по сечению шва. 

Рассмотрим расчет фланговых и лобовых швов, т.е. швов, 

сопротивляющихся действию касательных напряжений. Учитывая, что 

сопротивления стали срезу ниже, чем растяжению, составляющей 

нормальных напряжений в любом шве пренебрегают и расчет швов условно 

производят на срез, предполагая, что касательные напряжения равномерно 

распределяются по сечению. 

При расчете лобовых швов соединения внахлестку (рис.3.7) учитывают 

оба шва с площадью сечения. Запишем условие прочности сварного шва при 

соединении внахлестку: 

 

 

 

 

Рисунок 3.7 – Иллюстрация к расчету сварного соединения внахлестку на 

срез 
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Пример 2. Определить размеры фланговых швов, соединяющих полосы 

(рис.3.8). Растягивающая сила P = 14 кН, а допускаемое напряжение для 

металла шва на срез [η] = 110 МПа. Определить расчетную длину сварного 

шва lф. 

 

 

Рисунок 3.8 – Иллюстрация к примеру 2 

 

Из условия прочности шва: 

 

 

 

Площадь опасного сечения: 

 

F = 2 · m · l = 2 · l · δ2 · cos45º = 1,4 · l · δ2. 

 

 

Расчетную длину шва lф найдем, добавив к длине шва l ещѐ 10 мм, 

учитывая возможный непровар: lф = l + 1,0 = 9,1 + 1,0 = 10,1 см. 

 



57 
 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что такое сдвиг? 

2. Какое напряженное состояние называется чистым сдвигом? 

3. Закон Гука при сдвиге. 

4. Порядок расчета болтовых соединений на срез и на смятие. 

5. Порядок расчета сварных соединений на срез и на смятие. 

 

Рекомендуемая литература: [1-6, 7-9]. 
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4 КРУЧЕНИЕ 

4.1 Понятие о кручении. Построение эпюры крутящих моментов 

 

Под кручением понимается такой вид нагружения, при котором в 

поперечных сечениях стержня возникает только крутящий момент. Прочие 

силовые факторы (изгибающие моменты, продольные и поперечные силы) 

равны нулю (рис.4.1). 

 

 

Рисунок 4.1 – Примеры кручения валов 

 

Стержень, работающий на кручение, называется валом. 

Для крутящего момента, независимо от формы сечения, принято 

следующее правило знаков: если наблюдатель смотрит на поперечное 

сечение со стороны внешней нормали и видит момент Мкр, направленный по 

ходу часовой стрелки, то момент считается положительным. При 

противоположном направлении моменту приписывается знак «минус». На 

рис.4.1, б в сечении А показанный крутящий момент является 

положительным. 
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Знаки крутящих моментов проще определять по направлению внешних 

моментов: крутящий момент в сечении Мкр считается положительным, если 

при взгляде со стороны сечения внешней нормали скручивающий момент 

направлен против хода часовой стрелки (рис.4.1, б). 

Крутящий момент в любом сечении равен сумме моментов всех сил с 

одной стороны от сечения относительно оси стержня. 

Указанным правилом знаков руководствуются при построении эпюр 

крутящих моментов. Рассмотрим пример построения эпюры крутящих 

моментов. Пусть на вал действуют моменты М1, М2,… М5 (рис.4.2). 

 

 

Рисунок 4.2 – К определению знаков крутящих моментов 

 

На разных участках вала крутящий момент будет иметь различную 

величину. 

Часть вала слева от шестерни, к которой приложен внешний 

(скручивающий) момент М1, не нагружен и, если пренебречь трением в 

опоре, то можно считать крутящий момент в сечении 0-0: Мкр0=0. 
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Часть вала справа от М1=50 кН·м будет находиться в равновесии под 

действием момента М1 и крутящего момента в сечении 1-1, т.е. Мкр1. 

Поскольку внешний момент М1 направлен против хода часовой стрелки, то 

Мкр1 будет положительным.  

 

Мкр1 = М1 = 50 кН·м 

 

В сечении 2-2 крутящий момент Мкр2 будет равен сумме внешних 

моментов с учетом их знаков: 

 

Мкр2 = М1 – М2 = Мкр1 – М2 = –300 кН·м. 

 

Далее, рассуждая аналогично, получим: 

 

Мкр3 = М1 – М2 – М3 = Мкр2 – М3 = –600 кН·м; 

Мкр4 = Мкр3 + М4 = –200 кН·м; 

Мкр5 = Мкр4 + М5 = 0. 

 

На основании полученных величин крутящих моментов построим их 

эпюру, откладывая в определенном масштабе ординаты от базовой линии. 

Примем положительные значения Мкр откладывать вверх, хотя можно 

принять и другое предположение. 

Распределение крутящих моментов по длине вала показано на рис.4.2, 

откуда видно, что наибольший скручивающий (внешний) момент не всегда 

является наибольшим крутящим моментом на валу. При расчете же валов на 

кручение в формулах используются значения крутящих моментов, которые 

необходимо брать из эпюр. 

Иногда требуется рассчитать вал при известной передаваемой 

мощности N и числе оборотов вала n . Как известно из курса теоретической 

механики, момент совершает работу на угле поворота. Обозначив угловую 
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скорость вала ω, найдем, что за время t вал повернется на угол θ, (в 

радианах): 

 

 

 

а момент Mкр совершит работу: 

 

 

 

Тогда мощность (работа за единицу времени): 

 

 

 

Отсюда следует, что: 

 

 (4.1) 

 

где N – мощность, передаваемая валом, кВт; 

n – частота вращения, об/мин; 

Мкр – крутящий момент, кН·м. 

 

В старой технической литературе использовалась внесистемная 

единица мощности – лошадиная сила (л.с.). Если передаваемая валом 

мощность измеряется в л.с., то 
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4.2 Напряжения и деформации при кручении круглого вала 

 

При расчете вала на кручение решают две основные задачи: 

определяют напряжения, возникающие в сечении, и находят угловые 

перемещения в зависимости от внешних моментов. Решение этих задач 

существенно зависит от формы сечения и представляет большую сложность 

для широкого класса тонкостенных стержней. 

При расчете задачи о кручении вала используют гипотезу плоских 

сечений, в основе которой положено предположение, что при деформации 

кручения круглые поперечные сечения остаются плоскими и поворачиваются 

одно относительно другого как жесткое целое. 

Опыты показывают, что при скручивании вала круглого сечения 

моментом М (рис.4.3) происходит следующее: все образующие 

поворачиваются на один и тот же угол сдвига γ; радиусы, нанесенные на 

торцевом сечении, после деформации не искривляются; расстояния между 

смежными сечениями практически не меняются, т.е. сечения 1-1 и 2-2 

(рис. 4.3, а), поворачиваясь друг относительно друга на угол закручивания 

dθ, сохраняют между собой расстояние dz. 

 

 

Рисунок 4.3 – К определению деформации при кручении круглого вала 
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Чтобы определить напряжения в поперечных сечениях стержня, 

рассмотрим, прежде всего, статическую сторону задачи. 

Поскольку при кручении в сечении действует единственный силовой 

фактор – крутящий момент Мкр, который вызывает только касательные 

напряжения, в качестве уравнения равновесия составим сумму моментов 

относительно оси вала: 

 

 

 (4.2) 

 

где η – касательное напряжение, действующее на элементарной 

площадке dF, расположенной на произвольном расстоянии от центра сечения 

(рис.4.3, б). 

Характер распределения напряжений по сечению выясним, рассмотрев 

геометрическую картину деформации вала при кручении. 

Для этого двумя поперечными сечениями выделим из бруса элемент 

длиной dz, из него двумя цилиндрическими поверхностями с радиусами ρ и 

ρ+dρ выделим элементарное кольцо (рис.4.4). 

 

 

Рисунок 4.4 – Геометрическая картина деформации вала при кручении 
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Правое торцевое сечение поворачивается при кручении относительно 

левого на угол dθ. Образующая линия АВ поворачивается при этом на угол γ 

и занимает положение АВ1. Отрезок ВВ1 равен ρdθ или γdz. 

Следовательно, 

 

 (4.3) 

 

Угол γ представляет собой не что иное, как угол сдвига 

цилиндрической поверхности. Величина  обозначается обычно через Θ и 

называется относительным углом закручивания и представляет собой угол 

взаимного поворота двух сечений, отнесенный к расстоянию между ними: 

 

 (4.4) 

 

Величина Θ аналогична относительному удлинению при 

растяжении(Δl/l). Вводя обозначение Θ, получим: 

 

 (4.5) 

 

Теперь рассмотрим физическую сторону задачи, устанавливающую 

связь между напряжением и деформацией. Поскольку при кручении каждый 

элемент вала испытывает деформацию сдвига, то, подставляя в закон Гука 

при сдвиге значение угла сдвига (4.5), получаем: 

 

 (4.6) 
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Из формулы (4.6) видно, что касательные напряжения η прямо 

пропорциональны расстоянию ρ от центра сечения и максимального 

значения будут достигать у поверхности при ρ = r: 

 

 

 

Подставляя уравнение (4.6) в уравнение (4.2), будем иметь: 

 

 

 

Отсюда получим формулу для относительного угла закручивания 

круглого стержня: 

 

 (4.7) 

 

Произведение G·Iρ называют жесткостью стержня при кручении. 

Из уравнения (4.7) легко определить dθ: 

 

 (4.8) 

 (4.9) 

 

где l – расстояние между сечениями, для которых определяется 

взаимный угол поворота θ. Выражение (4.9) представляет собой закон Гука 

при кручении. 

Теперь подставим в уравнение (4.6) значение Θ согласно выражению 

(4.7) и получим: 
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 (4.10) 

 

Таким образом, касательные напряжения в поперечном сечении 

распределены вдоль радиуса по линейному закону и имеют наибольшее 

значение в точках наиболее удаленных от осей стержня (рис.4.4). 

 

 

Рисунок 4.4 – Распределение касательного напряжения в поперечном 

сечении 

 

Максимальное касательное напряжение, действующее на периферии 

стержня: 

 

 (4.11) 

 

где  – полярный момент сопротивления, см
3
. 
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4.3 Моменты сопротивления 

 

Осевым моментом сопротивления называется отношение момента 

инерции относительно данной оси к расстоянию от неѐ до наиболее 

удалѐнной точки поперечного сечения: 

 

 (4.12) 

 

Единица измерения моментов сопротивления – см
3
. 

Моменты сопротивления относительно главных центральных осей 

имеют практическое значение. Вычислим моменты сопротивления 

некоторых простых фигур. 

 

1. Прямоугольник 

 

 (4.13) 

 (4.14) 

 

2. Круг 

 

 (4.15) 

 

3. Кольцевое сечение (труба) 

 

 (4.16) 
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где  – отношение внутреннего диаметра d трубы к еѐ наружному 

диаметру D. 

 

Полярным моментом сопротивления называют отношение полярного 

момента инерции к расстоянию от полюса до наиболее удалѐнной точки 

сечения: 

 

 

 

Для круга: 

 

 (4.17) 

 

Для кольцевого сечения: 

 

 (4.18) 

 

4.4 Условия прочности и жесткости 

 

Условие прочности при кручении можно записать, используя формулу 

для определения максимального касательного напряжения: 

 

 (4.19) 

 

где [η] – допускаемое напряжение при кручении (чистом сдвиге). 
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Обычно [η]= 0,6 · [ζ]. 

Проектировочный расчет состоит в определении диаметра вала. Зная 

момент сопротивления для круглого сечения (формула 4.17) найдем диаметр 

вала: 

 

 (4.19) 

 

Помимо расчета на прочность валы рассчитывают и на жесткость, 

ограничивая погонные углы закручивания некоторой допускаемой величиной 

[Θ]: 

 

 (4.20) 

 

откуда также можно найти диаметр вала. 

Из двух найденных диаметров принимается больший. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что такое кручение? 

2. Как называется стержень, работающий на кручение? 

3. Правило определения знаков крутящих моментов. 

4. Какие напряжения и деформации возникают при кручении вала? 

5. Правила определения моментов сопротивления. 

6. Условия прочности и жесткости при кручении. 

 

Рекомендуемая литература: [4-8, 10]. 
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5 ИЗГИБ 

 

Изгибом называется такой вид нагружения стержня, при котором в его 

поперечных сечениях остаѐтся не равным нулю внутренний изгибающий 

момент. 

Стержень, работающий на изгиб, называется балкой. 

Деформация изгиба является наиболее распространенной при расчете 

элементов конструкций. Балки широко используются как несущие элементы 

в строительных и машиностроительных конструкциях. 

 

5.1 Прямой (плоский) изгиб 

 

Деформация прямого изгиба возникает в том случае, когда на стержень 

действует поперечная нагрузка, расположенная в одной плоскости (силовой 

плоскости), проходящей через ось симметрии сечения (рис. 5.1, а). В этой же 

плоскости располагается изогнутая ось стержня (упругая линия) – рис. 5.1, б. 

При деформации прямого изгиба в поперечном сечении балки 

возникают два внутренних силовых фактора (рис. 5.1, в): поперечная сила Qу, 

где y – ось симметрии (главная центральная ось), и действующий в силовой 

плоскости изгибающий момент MХ , где x – другая главная центральная ось 

сечения, нормальная к оси симметрии. 

 

5.2 Правило знаков для поперечной силы и изгибающего момента 

 

Изгибающий момент MХ в поперечном сечении балки считается 

положительным, когда на левом торце правой отсеченной части балки он 

направлен по часовой стрелке, а на правом торце левой отсеченной части – 

против часовой стрелки (рис. 5.1, в). При таком направлении момента 

растягиваются (удлиняются) нижние волокна балки, помеченные пунктирной 

линией, а верхние волокна сжаты (укорачиваются). 
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Рисунок 5.1 – Иллюстрация плоского изгиба 

 

Поперечная сила Qу в поперечном сечении балки положительна, когда 

на левом торце правой отсеченной части балки она направлена снизу вверх, а 

на правом торце левой отсеченной части – сверху вниз (рис. 5.1,в). 

Положительная поперечная сила стремится вращать выделенную часть балки 

по часовой стрелке относительно любой точки, расположенной внутри 

выделенной части балки. 

На основании метода сечений поперечная сила и изгибающий момент в 

сечении балки могут быть определены через внешние силы, действующие на 

отсеченную часть балки с использованием соответствующих уравнений 

равновесия. 
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Изгибающий момент MХ, действующий в поперечном сечении балки, 

по величине равен сумме моментов всех внешних сил, приложенных к 

рассматриваемой отсеченной части бруса, относительно центральной оси x 

этого сечения: 

 

 

 

Если внешняя сила в данном сечении растягивает нижние волокна 

балки, то момент этой силы в этом сечении считается положительным, если 

растягиваются верхние волокна балки, то момент этой силы будет 

отрицательным. 

Поперечная сила Qу в сечении бруса, по величине равна сумме 

проекций всех внешних сил, действующих на отсеченную часть бруса, на ось 

перпендикулярную оси бруса (ось y ): 

 

 

 

Если данная внешняя сила вращает выделенную часть балки 

относительно центра тяжести рассматриваемого сечения по часовой стрелке, 

то она учитывается со знаком плюс, если против часовой стрелки, то со 

знаком минус. 

 

5.3 Построение эпюр поперечной силы и изгибающего момента при 

изгибе 

 

Эпюра внутренней силы – график, показывающий изменение этой силы 

по длине балки. 

Для построения эпюр балка разбивается на участки, в пределах 

которых функция внутренней силы не меняет своего аналитического 
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выражения. За границы участков принимаются сечения, в которых 

приложены внешние нагрузки: сосредоточенные силы, сосредоточенные 

моменты, начинается или заканчивается распределенная нагрузка одного 

направления и изменяющаяся по одному закону, а также начало и конец 

балки. 

Последовательно на каждом участке вводится скользящая система 

координатных осей (начало координат совмещается с началом участка) и для 

произвольного сечения составляются выражения для определения 

поперечной силы и изгибающего момента. Затем по этим выражениям в 

пределах каждого участка строятся графики (эпюры) внутренних сил. 

Рассмотрим несколько характерных примеров построения эпюр 

внутренних сил при изгибе. 

Пример 1. Рассмотрим консоль-балку, жестко заделанную одним 

концом, свободную на другом конце и загруженную силой F (рис. 5.2, а). Для 

построения эпюр имеем один участок. 

После мысленного рассечения участка балки нормальным сечением 

удобнее рассмотреть равновесие правой отсеченной части (рис. 5.2, б). В 

этом случае не придется определять реакции в заделке, да и сил, 

приложенных к оставленной части, меньше – будут проще выражения для Qу 

и Mх. 

Начало координат совмещаем с правым концевым сечением балки 

(0≤z1≤l). Тогда, из уравнений равновесия получим: 

 

ΣFy = 0; 

Qy – F = 0; 

Qy = F. 
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Рисунок 5.2 – Иллюстрация к примеру 1 

 

Аналогично, для определения Мх имеем: 

 

ΣМk = 0; 

Mx + F · z1 = 0; 

Mx(z1) = – F · z1 
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Можно сразу определить Qy по формуле . Знак плюс у 

Qу появился потому что сила F вращает правую часть балки относительно 

центра тяжести сечения «k» по часовой стрелке и поэтому положительна. 

Аналогично Mx(z1) =  – F · z1. Для определения знака Мх в 

сечении «k» мысленно вводим заделку (рис. 5.3, а). Видно, что сила F 

растягивает в сечении «k» верхние волокна, что соответствует 

отрицательному изгибающему моменту. 

 

 

Рисунок 5.3 – Иллюстрация к решению примера 1 

 

При построении эпюры Qу положительные ординаты откладываем 

вверх, а отрицательные вниз. Обязательно по концам участка указываем 

значения ординат и на эпюре в кружке ставим знак (рис. 5.2, г). 

Выражение для Mх – уравнение прямой линии. Для ее построения 

определим значения изгибающего момента в начале и конце участка: 

 

Мх (z1=0) = 0;   Мх (z1=l) = – F · l. 

 

По этим значениям строим эпюру Mх (рис.5.2, д). Отрицательные 

значения моментов откладываем вверх, со стороны растянутых волокон. Знак 

на эпюре не ставим, так как направление момента уже определено. Если 

растянуты нижние волокна, то момент будет положителен (рис. 5.3,б). Таким 

образом, принято правило построения эпюры Mх на растянутых волокнах. 
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Те же результаты получим, если рассмотрим равновесие левой части 

балки (рис. 5.2, в), предварительно определив реакции в жесткой заделке 

(рис. 5.2, а). 

 

ΣFy = 0; 

Rb – F = 0; 

Rb = F; 

ΣMb = 0; 

Mb + F · l = 0; 

Mb = – F · l. 

 

Знак минус у реактивного момента Mb означает, что действительное 

его направление противоположное, поэтому изменяем его на действительное 

и в дальнейших расчетах знак минус не учитываем (рис. 5.2, в). Делаем 

проверку реакций: 

 

– ΣMc = 0; 

Rb · l – Mb = 0; 

F · l – F · l = 0; 

0 = 0. 

 

Выражения для Qy и Mx принимают следующий вид: 
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Таким образом, на участке поперечная сила положительная и 

постоянная, а внутренний изгибающий момент изменяется по линейному 

закону. 

Отметим скачки (разрывы функции первого рода) на эпюре Qу в тех 

сечениях, где приложены сосредоточенные силы на величину этих сил, и на 

эпюре Mх в тех сечениях, где приложены сосредоточенные моменты на 

величину этих моментов. 

Сечение в жесткой заделке является наиболее опасным в данной 

расчетной схеме  

Пример 2. Рассмотрим балку, шарнирно опертую по концам и 

загруженную силой F в пролете (рис. 5.4, а). Для построения эпюр имеем два 

участка. 

При действии вертикальной нагрузки в шарнирно неподвижной опоре 

«B» горизонтальная составляющая опорной реакции равна нулю (рис. 5.4, а). 

Начнем расчет с определения опорных реакций: 

 

ΣMc = 0; 

Rb · l – F · b = 0; 

Rb = F · b / l; 

ΣMb = 0; 

Rc · l – F · a = 0; 

Rc = F · a / l. 

 

Обязательно должна быть выполнена проверка найденных реакций: 

 

ΣFy = 0; 

Rb + Rc – F = 0; 

F · b / l  + F · a / l – F = 0; 

F · (a + b) / l – F = 0; 

0 = 0. 
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Рисунок 5.4 – Иллюстрация к примеру 2 

 

Таким образом, реакции найдены верно. 

Для упрощения вычислений на первом (левом) участке будем идти 

слева, начало участка полагая на опоре «B» (рис. 5.4, б), на втором (правом) 

участке будем идти справа, начало участка полагая на опоре «С» (рис. 5.4, в). 
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Участок № 1, . 

 

Qy = Rb = F · b / l; 

Mx(z1) = Rb · z1 = F · b · z1 / l; 

Mx (0) = 0; 

Mx (a) = F · b · a / l. 

 

Участок № 2, . 

 

Qy = – Rc = – F · a / l; 

Mx(z2) = Rc · z2 = F · a · z2 / l; 

Mx (b) = F · a · b / l. 

 

Эпюры для Qу и Mх представлены соответственно на рис. 5.4, г и 5.4, д. 

Отметим скачки на эпюре Qу в тех сечениях, где приложены 

сосредоточенные силы на величину этих сил. 

Опасным в данном примере является сечение балки с 

 (т. е. сечение, где приложена сосредоточенная сила F). Очевидно, что по 

этому сечению и произойдет разрушение балки при достаточно большой 

величине внешней нагрузки. 

Пример 3. Рассмотрим балку, шарнирно опертую по концам и 

загруженную равномерно распределенной нагрузкой q в пролете (рис. 5.5, а). 

Для построения эпюр имеем один участок. 
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Рисунок 5.5 – Иллюстрация к примеру 3 

 

При действии вертикальной нагрузки в шарнирно неподвижной опоре 

«B» горизонтальная составляющая опорной реакции равна нулю (рис. 5.5, а). 

Начнем расчет с определения опорных реакций: 

 

ΣMc = 0; 

Rb · l – q · l · l / 2 = 0; 

Rb = q · l / 2; 

ΣMb = 0; 

Rc · l – q · l · l / 2 = 0; 

Rc = q · l / 2. 



81 
 

Обязательно должна быть выполнена проверка найденных реакций: 

 

ΣFy = 0; 

Rb + Rc – q · l  = 0; 

0 = 0. 

 

Начало участка совместим с опорным сечением «B» (рис. 5.5, б). 

Равнодействующая распределенной нагрузки на участке длиной z1 равна 

q · z1 и приложена посредине участка так, что расстояние от нее до центра 

тяжести поперечного сечения k, будет равно z1/2. 

Участок № 1, . 

 

Qy (z1) = Rb – q · z1 = q · l / 2 – q · z1; 

 

Получено уравнение прямой, которую строим по значениям в начале и 

в конце участка (рис. 7.5, в):  

 

Qy (z1=0) = q · l / 2; 

Qy (z1=l) = – q · l / 2; 

 

Проводя прямую замечаем, что на участке есть сечение в котором 

поперечная сила равна нулю. Найдем положение этого сечения, приравняв 

нулю выражение для поперечной силы: 

 

 

 

 

В этом сечении, как следует из дифференциальной зависимости между 

Mx и Qy , изгибающий момент имеет экстремальное значение. Следуя 

методике, принятой ранее, получим 
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Изгибающий момент меняется по закону квадратной параболы. Так 

будет всегда на участках с равномерно распределенной нагрузкой. Для 

построения эпюры определяем значение момента в трех точках: 

 

Mx(z1=0) = 0; 

Mx(z1
0
=l/2) = q · l

2
 / 8; 

Mx(z1=l) = 0. 

 

На обоих опорах изгибающий момент отсутствует. Положительное 

значение момента в центре пролета откладываем вниз (растянутые волокна 

нижние) и проводим параболу так, чтобы в сечении с экстремальным (в 

данном случае максимум) значением момента касательная к эпюре моментов 

была параллельна оси балки. Знак на эпюре не ставим (рис. 5.5, г). 

Отметим скачки на эпюре Qy в тех сечениях, где приложены 

сосредоточенные силы на величину этих сил. 

Опасным будет сечение, в котором изгибающий момент больший по 

величине  Это центр пролета при z1
0
=l/2. 

 

5.4 Чистый изгиб 

 

Рассмотрим наиболее простой случай изгиба, а именно чистый изгиб. 

Под чистым изгибом понимается такой вид нагружения, при котором в 

поперечных сечениях бруса возникают только изгибающие моменты, а 

поперечные силы обращаются в нуль. 

Для тех участков бруса, где соблюдается это условие, изгибающий 

момент остается постоянным (вспомним, что dM/dz = Q, если Q = 0, то 

М = const). 
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Условия чистого изгиба могут возникать при различных внешних 

нагрузках. Покажем некоторые характерные примеры (рис.5.6). 

 

 

Рисунок 5.6 – Примеры чистого изгиба 

 

Консольная балка (рис. 5.6, а) подвергается чистому изгибу на всей ее 

длине l, а балка на опорах (рис. 5.6, б), нагруженная симметрично силами P 

(например, вагонная ось), испытывает чистый изгиб на участке между 

опорами. 

Отвлекаясь от особенностей приложения нагрузки и условий 

закрепления бруса в целом, рассмотрим только тот его участок, где М=const 

и Q=0 (рис.5.7). 

 

 

Рисунок 5.7 – Чистый изгиб в балке 
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На границах этого участка действуют только моменты М, под 

действием которых брус изогнется. Так как в любом сечении бруса возникает 

один и тот же изгибающий момент, то в случае однородного бруса изменение 

кривизны для всех участков будет одним и тем же. Следовательно, при 

чистом изгибе ось однородного бруса принимает форму дуги окружности. 

Рассмотрим среднее сечение стержня А-А (рис.5.7, а). Точки этого 

сечения по условиям симметрии не могут получать преимущественных 

смещений ни вправо, ни влево, поскольку и та, и другая стороны полностью 

равноправны. Следовательно, это сечение остается плоским. Разрезаем груз 

на две равные части сечением А-А, получаем участки вдвое меньше, 

находящиеся в тех же условиях, что и целый участок бруса (рис.5.7, б). Для 

каждой из полученных половин приведенные рассуждения могут быть 

повторены. Этот процесс деления можно продолжить и дальше. 

Следовательно, все сечения однородного бруса при чистом изгибе не 

искривляются, а лишь поворачиваются. Сказанное не относится к краевым 

зонам, где в силу особенности приложения внешних сил возможны местные 

отступления от указанной закономерности. В соответствии с принципом Сен-

Венана краевую зону следует исключить. 

В зависимости от направления изгибающего момента М одни волокна 

балки растягиваются, а другие – сжимаются. Например, на рис.5.7 

растягиваются верхние волокна, а сжимаются – нижние. Так как деформация 

продольных волокон по высоте балки меняется непрерывно, то на каком-то 

уровне можно найти и такие волокна, длина которых при изгибе остается 

неизменной. 

Совокупность волокон, не меняющих своей длины при изгибе балки, 

называется нейтральным слоем (н.с.). 

Волокна, принадлежащие нейтральному слою, до деформации лежат в 

одной плоскости (рис.5.8), а в деформированном состоянии образуют 

некоторую цилиндрическую поверхность. Каждое поперечное сечение балки 
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пересекается с нейтральным слоем по прямой, которая называется 

нейтральной линией (н. л.) сечения. 

 

 

Рисунок 5.8 – К определению силовой плоскости при чистом изгибе 

 

При плоском изгибе нейтральный слой оказывается перпендикулярным 

к силовой плоскости (т.е. плоскости, в которой приложены внешние силы), а 

значит, нейтральная линия перпендикулярна к силовой линии в сечении. 

Будем считать, что ось х (рис. 5.8) проведена в сечении так, что она 

совпадает с нейтральной линией (но положение последней по высоте сечения 

пока неизвестно). Силовая плоскость на рис.5.8 совпадает с плоскостью yz и 

является плоскостью симметрии сечения балки. 

 

5.5 Условие прочности при изгибе 

 

После решения статической, геометрической и физической задачи при 

изгибе можно получить зависимость, которую можно трактовать как закон 

Гука при изгибе поскольку она связывает деформацию с действующим в 

сечении моментом: 
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 (5.1) 

 

где  – момент инерции сечения относительно нейтральной 

линии. 

 

Произведение EIx носит название жесткости сечения при изгибе, Н·м
2
. 

Из формулы видно, что если балка изготовлена из однородного материала 

(E=const) и имеет постоянное сечение (I=const), то при чистом изгибе 

(M=const) ось балки искривляется по дуге окружности (1/ρ=const, и, значит, 

ρ=const). 

Проводя преобразования, можно получить величину нормального 

напряжения в произвольной точке сечения, расположенной на высоте у: 

 

 (5.2) 

 

Выражение (5.1) показывает, что нормальные напряжения при изгибе 

меняются по высоте сечения по линейному закону. При этом они постоянны 

по ширине сечения. Кроме этого, из формулы (5.2) следует, что независимо 

от формы и размеров сечения напряжения в точках нейтральной линии равны 

нулю. Величина нормального напряжения ζ линейно возрастает по мере 

удаления от нейтральной линии. При этом напряжения оказываются 

постоянными по ширине сечения. Следовательно, эпюра для любых сечений, 

имеющих горизонтальную ось симметрии, всегда будет иметь вид, 

представленный на рис.5.9. 
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Рисунок 5.9 – Распределение нормальных напряжений для различных форм 

сечения балки 

 

Максимальное напряжение при изгибе возникает в точках, наиболее 

удаленных от нейтральной линии: 

 

 (5.3) 

 

Эта формула является основной при расчетах на прочность при изгибе 

и справедлива для балок с любой формой сечения. 

Обычно формулу (5.3) преобразуют следующим образом: 

 

 

 

Величина  называется осевым моментом сопротивления, 

обозначается буквой W и измеряется в см
3
. 

Таким образом, 

 

 (5.4) 
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Наиболее экономичными являются такие формы поперечных сечений, 

для которых с наименьшей затратой материала получается наибольшая 

величина момента сопротивления Wx. Для рационально работающей на изгиб 

балки необходимо, очевидно, по возможности разместить площади 

поперечных сечений подальше от нейтральной оси. Так возникли двутавры, 

швеллеры и другие тонкостенные профили. При изгибе в вертикальной 

плоскости (изгиб относительно оси х) такие профили дают существенный 

выигрыш в весе (рис.5.9) по сравнению с прочими формами поперечного 

сечения.  

Моменты сопротивления стандартных профилей даны в сортаменте. 

Поэтому при их расчете отпадает необходимость производить громоздкие 

вычисления, связанные с их определением. Для простейших фигур 

(прямоугольник, круг, кольцо) формулы для определения осевого момента 

сопротивления известны. 

Условие прочности при изгибе балки с симметричным сечением имеет 

вид: 

 

 (5.5) 

 

При несимметричном сечении условие прочности запишется так: 

 

 (5.6) 

 

Если материал балки работает различно на растяжение и сжатие, то 

необходимо, чтобы максимальные растягивающие напряжения не превышали 

[ζр], а максимальные сжимающие – [ζс], то есть: 
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Записав выражения для  и  и зная допускаемые напряжения, 

можно найти размеры сечения. Из двух найденных размеров берѐм больший. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что называется прямым изгибом? 

2. Что называется чистым и поперечным изгибом? 

3. Что называется балкой? 

4. Какие правила знаков приняты для поперечной силы и изгибающего 

момента? 

5. Что представляют собой эпюры поперечных сил и изгибающих моментов? 

Что представляет собой каждая ордината этих эпюр? 

6. Условия прочности при изгибе. 

 

Рекомендуемая литература: [1-3, 7-9]. 
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6 ПОПЕРЕЧНЫЙ ИЗГИБ 

6.1 Касательные напряжения при поперечном изгибе. Формула 

Журавского 

 

При чистом изгибе в поперечных сечениях бруса возникают только 

изгибающие моменты, которые вызывают нормальные напряжения. В случае 

поперечного изгиба в сечениях бруса возникает не только изгибающий 

момент М, но и поперечная сила Q. 

Сила Q представляет собой равнодействующую элементарных сил, 

лежащих в плоскости сечения (рис 6.1) под действием которых в поперечных 

сечениях бруса возникают не только нормальные ζ, но и касательные 

напряжения η. 

 

 

Рисунок 6.1 – Поперечный изгиб 

 

Возникновение касательных напряжений η сопровождается появлением 

угловых деформаций. Поэтому, кроме основных смещений, свойственных 

чистому изгибу, каждая элементарная площадка сечения dF получает 

некоторые дополнительные угловые смещения, обусловленные сдвигом. Так 

как касательные напряжения распределены по сечению неравномерно, то так 

же неравномерно будут распределены и угловые смещения. Это значит, что 
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при поперечном изгибе, в отличие от чистого изгиба, поперечные сечения 

бруса не остаются плоскими, они искривляются (или депланируют), как это 

показано на рис. 6.2. 

 

 

Рисунок 6.2 – Поперечные сечения бруса при поперечном изгибе 

 

Однако на величине нормальных напряжений искажение плоскости 

поперечных сечений заметным образом не сказывается. В частности, если 

поперечная сила Q не меняется по длине бруса, то нормальные напряжения 

могут быть определены по уже известной формуле 

 

 (6.1) 

 

Формула (6.1) выведена для случая чистого изгиба, однако она дает 

совершенно точные результаты и в случае поперечного изгиба. 

Действительно, при Q=const искривление всех сечений происходит 

одинаково (рис.6.2,б).  

При поперечной силе, изменяющейся вдоль оси бруса, формулы, 

выведенные для случая чистого изгиба, дают для ζ некоторую погрешность. 

Она очень мала и зависит от соотношения (h / l)
2
 , где l – длина бруса. 

Характерной же особенностью бруса является то, что величина h / l очень 

мала и соответственно малой оказывается указанная погрешность. Всѐ 

сказанное даѐт основание принять гипотезу плоских сечений и для 

поперечного изгиба. 
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Второй особенностью поперечного изгиба является наличие 

нормальных напряжений в продольных сечениях бруса, то есть напряжений 

«надавливания» между волокнами. Эти напряжения возникают только при 

переменной поперечной силе Q и имеют весьма малую величину (исключая 

из рассмотрения особые области, в зоне которых прикладываются 

сосредоточенные силы). 

Таким образом, в пределах указанных допущений формулы, 

выведенные для определения нормальных напряжений и кривизны бруса при 

чистом изгибе, применимы к случаю поперечного изгиба: 

 

 

 

Выведем формулу для определения η в простейшем случае изгиба 

балки прямоугольного поперечного сечения (впрочем, форма сечения не 

влияет на содержание формулы). 

При этом сделаем следующие предположения: 

а) направления касательных напряжений η совпадают с направлением 

вызывающей их поперечной силы Q; 

б) касательные напряжения η, действующие по площадкам, 

расположенным на одном и том же расстоянии у от нейтральной оси, равны 

между собой. 

Вычислить эти напряжения проще всего через парные им касательные 

напряжения, возникающие в продольных сечениях бруса. 

Рассмотрим балку длиной l (рис.6.3). Двумя близкими поперечными 

сечениями А1В1 и А2В2 выделим элемент балки (рис.6.3, а) длиной dz. 
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Рисунок 6.3 – К определению касательных напряжений при поперечном 

изгибе 

 

Как видно из эпюр (рис.6.3,а), в обоих сечениях Q и M положительны и 

равны соответственно: 

в сечении А1В1: Q = Q(z);   M = M(z), 

в сечении А2В2:  Q = Q(z);   M = M(z) + dM, 

что и показано на рис.8.3, б. 

Продольным горизонтальным сечением, проведѐнным на расстоянии y 

от нейтрального слоя (рис.6.3, в), разделим элемент на две части и 

рассмотрим условия равновесия верхней части (рис.6.4). 

Равнодействующая нормальных сил ζdF , действующих на левую грань 

выделенного параллелепипеда, равна: 

 

 (6.2) 

 

где F* – площадь части поперечного сечения от уровня y до наружной 

поверхности балки. 
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Рисунок 6.4 – Условие равновесия 

 

Подставляя в формулу (6.2) формулу (6.1) и учитывая, что в каждом 

сечении Mx и Ix постоянны, получим: 

 

 

 

где y1 – текущая ордината площадки dF . 

Выражение  – статический момент относительно оси х 

отсеченной части площади, т.е. площади, расположенной выше уровня y. 

Обозначим его через Sx*. Тогда 

 

 

 

Аналогично найдем равнодействующую нормальных сил, 

действующую на правую грань параллелепипеда: 
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Разность этих сил: 

 

 (6.3) 

 

должна уравновешиваться касательными силами в продольных сечениях 

элемента, т.е. на нижней грани параллелепипеда (рис. 6.4). 

В качестве первого приближения примем, что касательные напряжения 

распределены по ширине сечения равномерно. Тогда результирующая Т 

касательных усилий, действующих на нижней грани параллелепипеда, равна: 

 

 (6.4) 

 

Проектируя все силы, действующие на параллелепипед, на ось z, 

получим: 

 

 (6.5) 

 

Подставив в выражения (6.5) формулы (6.3) и (6.4), находим: 

 

 

 

откуда касательное напряжение равное: 

 

 

 

С учетом, что  , находим окончательно: 

 

 (6.6) 
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где Q – поперечная сила в сечении (либо дана, либо берѐм из эпюры 

для того сечения, для которого определяем напряжение η); 

Sx* – статический момент отсечѐнной части площади (отсечение 

выполняем на уровне точки, в которой определяется напряжение); 

Ix – момент инерции всего сечения относительно нейтральной оси; 

b – ширина сечения на уровне рассматриваемой точки. 

 

Полученная формула (6.6) носит название формулы Журавского. 

Полученное выражение позволяет вычислить величину касательных 

напряжений, возникающих в продольных сечениях бруса. Напряжения в 

поперечных сечениях равны им, как парные. Зависимость η от y в сечении 

определяется в зависимости от статического момента Sx*. При подходе к 

верхней кромке сечения площадь заштрихованной части сечения 

уменьшается до нуля. Следовательно, Sx*=0. При подходе к нижней кромке 

заштрихованная часть охватывает всѐ сечение. Так как ось x – центральная, 

то и здесь Sx*=0. Поэтому касательные напряжения, как это следует из 

формулы (6.6), в верхних и нижних точках сечения равны нулю. 

Несмотря на то, что гипотезы, положенные в основу вывода формулы η, 

справедливы только для узких сечений (h/b>2), на практике ею можно 

пользоваться для любых сечений. 

 

6.2. Касательные напряжения в балках различного сечения 

 

Построим эпюру η для прямоугольного сечения (рис.6.5). 

Статический момент отсечѐнной площади: 

 

Sx* = F* · yc*, 

 

где F* – площадь отсечѐнной части,  

yc*– координата центра тяжести отсечѐнной площади 
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Рисунок 6.5 – К построению эпюры касательных напряжений для 

прямоугольного сечения 

 

 

 

Тогда: 

 

 

 

Получаем при y=0  

 

 

 

Момент инерции прямоугольника: 

 

 

 

Следовательно, касательное напряжение будет равно: 
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При y=0 получим: 

 

 (6.7) 

 

Так как в зависимость для касательного напряжения координата y 

входит во второй степени, то эпюра η по высоте сечения изобразится 

квадратной параболой (рис.6.5, б), в то время как эпюра нормальных 

напряжений ζ изменяется по линейному закону (рис.6.5, а). Как видно из 

эпюры (рис.6.5, а), нормальные напряжения достигают наибольших значений 

на наружных поверхностях балки и равны нулю на нейтральной линии. 

Если бы стержень испытывал не изгиб, а чистый сдвиг (срез), то tср 

распределялось бы по сечению равномерно. Тогда формулу (6.7) можно было 

бы записать следующим образом: 

 

ηmax = 1,5 · ηср, 

 

 

Для круглого поперечного сечения (рис.6.6) выведенные выше 

гипотезы о характере распределения касательных напряжений t не 

выполняются. Однако с достаточной степенью точности можно полагать, что 

вертикальную составляющую касательных напряжений, возникающих в 

поперечном сечении на уровне у от нейтральной линии, можно вычислить по 

формуле Журавского. 
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Рисунок 6.6 – К построению эпюры касательных напряжений для круглого 

сечения 

 

Проведя преобразования, аналогичные предыдущим, получаем: 

 

 

 

Тогда ηmax = 1,33 · ηср. 

 

Рассмотрим двутавровое сечение. Так как двутавровые (рис. 6.7) и 

тавровые сечения балок можно с известным приближением рассматривать 

как составленные из прямоугольников, то к ним также можно применить 

вышеизложенную теорию.  

Чтобы строить эпюру η, необходимо определить касательные 

напряжения в точках 1, 2, 2´, 3 (рис.6.7). 
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Рисунок 6.7 – К построению эпюры касательных напряжений для 

двутаврового сечения 

 

Точка 1 (находится на наружной поверхности двутавра): 

 

η1 = 0, так как Sx*=0. 

 

Точка 2, расположенная чуть-чуть ниже линии перехода от полки к 

стенке (рис.6.7, б): 

 

 

 

Точка 2’, расположенная чуть-чуть ниже линии перехода от полки к 

стенке (рис.6.7, б): 

 

 

 

Точка 3 (находится на нейтральной линии): 
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Как видим при определении напряжений в точках 2 и 2´, отсечѐнная 

площадь для них одинакова, а ширина сечения меняется (точка 2 чуть-чуть 

ниже линии перехода от полки к стенке, а точка 2´ – выше). При определении 

η3 берѐм статический момент полсечения и ширину сечения – d . 

Эпюра η имеет вид, показанный на рис.8.7, а именно изменяется по 

параболическому закону, имеет скачок в месте перехода от одной ширины 

сечения к другой. 

Полученные результаты позволяют сделать некоторые общие 

заключения о распределении касательных напряжений в сечениях при 

поперечном изгибе: 

1 Вид эпюры η, в противоположность эпюре ζ, зависит от формы 

сечения балки. 

2 В крайних, наиболее удаленных от нейтральной линии точках 

сечения касательные напряжения η всегда равны нулю. 

3 Наибольшей величины касательные напряжения η для большинства 

видов сечения чаще всего достигают на нейтральной линии сечения, причем 

формулу Журавского (6.6) можно представить в виде: 

 

 (6.8) 

 

где k – коэффициент, зависящий от формы сечения. Для 

прямоугольника k=1,50; для круглого сечения k=1,33. 

4 Формулой Журавского можно пользоваться для вычисления 

касательных напряжений в любых точках массивных профилей. 
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Вопросы для самоконтроля 

 

1. Касательные напряжения при поперечном изгибе? 

2. Формула Журавского. Вывод формулы. 

3. Как изменяются касательные напряжения в зависимости от формы 

сечения? 

 

Рекомендуемая литература: [1-2, 4-6, 10]. 
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