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10.Изгиб 
Ранее говорилось о том, что при действии на стержень поперечной нагрузки, когда в его 
поперечных сечениях возникают силовые факторы, которые мы договорились называть 
изгибающими моментами и поперечными силами, осуществляется сопротивление, 
называемое изгибом. Заметим, что внешняя поперечная нагрузка, всегда может быть 
представлена разложенной на составляющие, лежащие  в каждой из главных плоскостей 
инерции стержня. В этом случае в поперечных сечениях стержня, как мы видели ранее, 
возникают два изгибающих момента и две поперечные силы, привязанные к главным 
центральным осям инерции. Такое сопротивление принято называть косым изгибом, это 
самый общий и наиболее сложный случай. Начать же изучение изгиба лучше с наиболее 
простых его проявлений.  

Чистый изгиб.  

Теория напряжений. 
Рассмотрим случай, когда внешняя поперечная нагрузка расположена в одной из 
плоскостей инерции, а опорные закрепления стержня устроены таким образом, что 
опорные реакции, возникающие в них, располагаются в той же плоскости. В этом случае 
будет реализовываться частный случай изгиба, который естественно называть плоским 
изгибом12. Как было показано выше, при плоском изгибе в поперечных сечениях стержня 
возникают лишь два внутренних силовых фактора, - поперечная сила и изгибающий 
момент, лежащие в той же плоскости, что и внешняя нагрузка. Изучение поведения 
стержня при плоском изгибе, которое будет предполагать отыскание законов 
распределения напряжений в поперечных сечениях и перемещений точек стержня, 
начнем с рассмотрения частного случая плоского изгиба, которому свойственно наличие в 
поперечных сечениях стержня только изгибающего момента.  

 

12 Далее, для простоты изображения, на рисунках будет присутствовать стержень прямоугольного 
поперечного сечения. Однако, все сказанное и все полученные зависимости будут годиться для стержней 
произвольного сечения, для которых построены главные плоскости инерции и нагружение которых 
осуществляется указанным образом. 
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Этот частный случай принято называть чистым изгибом, а условия его возникновения 
показаны на Рис.10- 1. 

Консольный стержень на Рис.10- 1 загружен внешним моментом 𝑀, лежащим в одной из 
главных плоскостей инерции. Рассматривая равновесие свободной отсеченной части, 
можем убедиться в том, что в любом из поперечных сечений стержня возникает только 
изгибающий момент 𝑀𝑥, равный по величине внешнему моменту 𝑀. 

Для того, что бы предложить гипотезу о деформациях волокон стержня при чистом 
изгибе, которая позволила бы получить картину распределения деформаций или 
напряжений, возникающих в точках некоторого поперечного сечения, рассмотрим 
результаты эксперимента со стержнем, загруженным внешним моментом, по типу Рис.10- 
1. 

 

На Рис.10- 2-1 представлен стержень прямоугольного поперечного сечения, на 
поверхности которого нанесена система ортогональных линий. Горизонтальные линии 
параллельны продольной оси стержня, а вертикальные, которые совместно с линиями на 
верхней и нижней гранях, образуют следы нескольких поперечных сечений на 
поверхности стержня, первоначально перпендикулярны этой оси. 

Рис.10- 2 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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Если нагрузить стержень моментами, приложенными к торцам и лежащими в главной 
вертикальной плоскости инерции (см. Рис.10- 2-2), то стержень, а вместе с ним и система 
линий будут деформированы.  При этом, горизонтальные линии сетки искривятся, 
оставаясь параллельными друг другу и продольным ребрам стержня, а расстояние между 
ними в каждой точке останется прежним. Вертикальные линии, оставаясь прямыми, 
повернуться, причем расстояние между ними на верхней грани уменьшиться, а на нижней 
– увеличится. Кроме того, можно будет обнаружить, что ширина поперечных сечений в 
уровне верхней грани стержня станет больше, чем до деформации, тогда, как в уровне 
нижней – меньше. Все сказанное изображено на Рис.10- 2-2. 

По результатам представленного здесь эксперимента можно сделать следующие выводы: 

  верхние волокна рассматриваемого стержня в процессе его деформации под 
действием приложенных моментов окажутся сжатыми. Это следует, из того, что 
горизонтальные линии сетки, прилегающие к верхней грани, станут короче, чем до 
деформации, а кроме того, на это указывает еще и тот факт, что ширина 
поперечного сечения в верхней его части будет больше, чем в исходном 
состоянии. Действительно, ранее, когда рассматривалось растяжение-сжатие, мы 
установили, что продольному сжатию, всегда соответствует поперечное 
расширение, соотношение между которыми задает коэффициент Пуассона; 

 аналогично, нижние волокна в процессе деформации окажутся растянуты. 
Горизонтальные линии сетки удлинились, а, из-за поперечного деформирования, 
ширина поперечных сечений внизу уменьшилась. 

Таким образом, можно говорить о том, что в верхней части поперечных сечений будут 
возникать деформации сжатия, тогда, как в нижней – растяжения, а границу между 
сжатой и растянутой зоной будет образовывать, т.н. нейтральный слой. В поперечных 
сечениях нейтральный слой представляет собой линию (нейтральную линию), 
являющуюся следом некоторой поверхности, разделяющей растянутую и сжатую части 
стержня, а на самой этой поверхности деформации будут отсутствовать. Сказанное 
поясняет Рис.10- 3. 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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Теперь рассмотрим эволюции вертикальных линий сетки при деформировании стержня, 
нагруженного моментами по торцам. Ранее отмечалось, что до деформации эти линии, 
вместе с линиями на верхней и нижней гранях стержня, представляют собой следы 
поперечных сечений на поверхности стержня. Разглядывая те же совокупности линий в 
деформированном состоянии (см. Рис.10- 2-2) можно предположить, что поперечные 
сечения, плоские до деформаций, остаются плоскими и в деформированном 
состоянии, поворачиваясь вокруг нейтральных линий. Естественно, мы не можем быть 
в этом уверены, потому, что след поверхности не определяет ее поведение вне его, 
однако, сделанное предположение однозначно задает деформирование волокон 
стержня между соседними поперечными сечениями. В литературе это предположение 
принято называть гипотезой плоских сечений, которая лежит в основе теории изгиба 
стержня. 

Ну, и, наконец, тот факт, что продольные линии сетки, искривляясь при деформировании, 
остаются на тех же расстояниях друг от друга, что и до приложения внешней нагрузки, 
наводит на мысль о том, что деформации в направлении вертикальных линий сетки 
отсутствуют не только на поверхности стержня, но и в его объеме. Это предположение 
формулируют в виде гипотезы о ненадавливаемости волокон, которая записывается 
следующим образом: 

- при чистом изгибе, первоначально прямые продольные волокна стержня 
деформируются независимо друг от друга, превращаясь в криволинейные, при этом, 
удлиняясь или укорачиваясь, не оказывают ни какого давления друг на друга. 

Сформулированных гипотез вполне достаточно, для построения теории чистого изгиба.  

Б:- Гипотеза плоских сечений в случае растяжения-сжатия, вне зон Сен-Венана, 
представляется вполне естественной, особенно при тех рассуждениях, которые были 
сделаны при ее «презентации». Гипотеза плоских сечений при кручении вала круглого 
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поперечного сечения, тоже воспринималась достаточно легко, хотя представить себе 
деформации сдвига в материале, расположенном между двумя поперечными 
сечениями, отстоящими друг от друга на бесконечно малое расстояние, уже не так 
просто. Но вот в случае чистого изгиба, гипотеза о том, что поперечное сечение, 
плоское до деформации остается плоскостью и после изгиба, не так уж и очевидно. 
Вторая гипотеза, о ненадавливаемости волокон, мне тоже кажется искусственным, 
существенно упрощающим реальную картину предположением. Как можно убедиться 
в правомерности сделанных предположений (гипотез) ведь именно они определяют 
суть всей теории изгиба, основанной на них?  

Вы абсолютно правы. Именно эти ключевые предположения и определяют, будет ли 
построенная на их основе теория, описывать рассматриваемое явление с приемлемой 
точностью. Известно, что неверное предположение о поведении поперечного сечения 
при изгибе консольной балки, сделанное великим Галилеем (см. Рис.10- 4), автором 
большого числа правильных решений для задач прочности стержней и балок, привело его 
к совершенно ошибочной теории, не имевшей подтверждения на практике. 

 

 

Отвечая на Ваш вопрос, скажу, что гипотезы должны пройти проверку либо 
экспериментальную, либо теоретическую. Например, в эксперименте определить 
некоторый параметр поведения стержня под нагрузкой, скажем, перемещение некоторой 
его точки, и вычислить значение того же параметра, на основании теории, в основу 
которой были положены данные гипотезы. Или построить теорию, без привлечения 
рассматриваемых гипотез о деформировании и сравнить результаты. 

Гипотезы, рассмотренные выше, были предложены Кулоном13, а теория изгиба стержня, 
построенная им на их основе, прошла и экспериментальную и теоретическую проверку. 
Нужно сказать, что решение, не имеющее под собой гипотез о деформировании, 
полученное в теории упругости для балки-стенки (вытянутой в одном направлении 
пластины), подверженной воздействию, соответствующему чистому изгибу, абсолютно 
совпадает с решением, предложенным Кулоном. Тоже, кстати, касается и растяжения-
сжатия и кручения вала круглого поперечного сечения. 

13 Шарль Огюсте́н де Куло́н (1736-1806) — французский военный инженер и учёный-физик, исследователь 
электромагнитных и механических явлений, член Парижской Академии наук. 
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А теперь, вслед за Кулоном, рассмотрим деформированное состояние бесконечно малого 
участка стержня, расположенного между двумя соседними поперечными сечениями, 
отстоящими друг от друга на расстояние 𝑑𝑧  (см. Рис.10- 5). В процессе деформации все 
волокна стержня стали криволинейными, то же произошло и с нейтральной 
поверхностью, искривление которой в рассматриваемом сечении, представляется 
радиусом кривизны 𝜌. Рассматриваемое поперечное сечение, оставаясь плоским, 
повернулось относительно первоначального положения на некоторый угол 𝜑. Соседнее с 
ним поперечное сечение, отстоящее на расстояние 𝑑𝑧, повернулось относительно 
рассматриваемого, дополнительно, на малый угол 𝑑𝜑. 

Учитывая, что 𝑑𝜑 - величина бесконечно малая, запишем удлинение волокна, отстоящего 
от нейтрального слоя на расстояние 𝑦  (см. Рис.10- 5): 

∆(𝑦) = 𝑦 ∗ 𝑑𝜑. 

Тогда его относительная деформация будет равна: 

𝜀(𝑦) =
∆(𝑦)

𝑑𝑧
=

𝑑𝜑
𝑑𝑧

𝑦. 

(Ф.10- 1) 

 

С учетом того, что 𝑑𝑧 = 𝜌𝑑𝜑, получим: 
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𝜀(𝑦) =
𝑑𝜑

𝜌𝑑𝜑
𝑦 =

𝑦
𝜌

. 

Теперь от деформаций перейдем к напряжениям, применив закон Гука. Причем, в 
данном случае должна быть использована самая простая из его форм, соответствующая 
линейному напряженному состоянию, которое определяется, принятой выше, гипотезой 
о ненадавливаемости волокон. Действительно, в этом случае, каждое волокно подобно 
растянутому или сжатому стерженьку, в зависимости от того в какой из зон оно находится. 
И так, поскольку 

𝜀(𝑦) =
𝜎(𝑦)

𝐸
    →       

𝜎(𝑦)
𝐸

=
𝑦
𝜌

     или    𝜎(𝑦) = 𝐸
𝑦
𝜌

. 

(Ф.10- 2) 

Таким образом, нормальное напряжение, так же как и относительная деформация в 
поперечном сечении, оказались линейными функциями координаты 𝑦. Это вполне 
согласуется с результатами эксперимента. Напомню, что предварительно прямоугольное 
поперечное сечение, в процессе деформации, стало трапецией. Здесь, налицо, линейное 
изменение поперечной деформации 𝜀пп, связанной с продольной - соотношением: 

𝜀пп = −𝜇𝜀(𝑦). 

Здесь 𝜇 - коэффициент Пуассона. 

Однако, формулой (Ф.10- 2) для нормальных напряжений не удастся воспользоваться до 
тех пор, пока не будут найдены радиус кривизны нейтрального слоя 𝜌 и положение этого 
нейтрального слоя, относительно продольной оси стержня. 

Начнем с отыскания положения нейтральной линии в поперечном сечении стержня, 
испытывающего чистый изгиб. Это можно сделать исходя из того, что при чистом изгибе в 
поперечных сечениях стержня отсутствует продольная сила 𝑁. Другими словами, система 
нормальных напряжений оказывается «самоуравновешенной» в смысле уравнения 
∑ 𝑍=0. Или, что, то же самое, равнодействующая нормальных напряжений, действующих 
в растянутой зоне поперечного сечения, должна быть численно равна и противоположна 
по направлению, равнодействующей сжимающих нормальных напряжений. Этот факт 
можно выразить следующей формулой: 

� 𝜎(𝑦)𝑑𝐴 = 0;   −>   � 𝐸
𝑦
𝜌

𝑑𝐴 =
𝐸
𝜌

𝐴𝐴

� 𝑦𝑑𝐴 = 0.
𝐴

 

Но, поскольку, 𝐸
𝜌

  не может принимать нулевых значений, то должно выполняться 

равенство: 

� 𝑦𝑑𝐴 = 0.
𝐴

 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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Этот интеграл нам уже знаком, он называется статическим моментом площади 
поперечного сечения относительно оси 𝑋 (см. Рис.10- 5) и обозначается 𝑆𝑥. Известно, 
также, что 𝑆𝑥 принимает нулевое значение только для такой оси 𝑋, которая проходит 
через центр тяжести поперечного сечения. Это значит, что нулевая линия, при чистом 
изгибе, всегда совпадает с главной центральной осью поперечного сечения, относительно 
которой действует внутренний изгибающий момент (𝑀𝑥), а нейтральная плоскость 
совпадает с главной плоскостью инерции, перпендикулярной той, в которой действует 
внешняя нагрузка (см. Рис.10- 1). 

Теперь, когда положение нейтральной линии известно, подсчитаем изгибающий момент 
𝑀𝑥, через нормальные напряжения: 

𝑀𝑥 = � 𝜎(𝑦) ∗ 𝑦𝑑𝐴 = � 𝐸
𝑦
𝜌

𝐴𝐴

𝑦𝑑𝐴 =
𝐸
𝜌

� 𝑦2𝑑𝐴
𝐴

. 

С учетом того, что интеграл в последней формуле представляет собой момент инерции 
площади поперечного сечения, вычисленный относительно главной центральной оси 𝑋 
(𝐽𝑥) получим: 

1
𝜌

=
𝑀𝑥

𝐸𝐽𝑥
. 

(Ф.10- 3) 

Таким образом, мы получили выражение кривизны (величина обратная радиусу 
кривизны) нейтрального слоя или, что, то же самое, кривизны продольной оси стержня в 
случае чистого изгиба, когда в поперечных сечениях стержня действует постоянный, по 
длине, изгибающий момент 𝑀𝑥. 

Интересно отметить, что, поскольку правая часть этого выражения есть величина 
постоянная (предполагается, что стержень имеет неизменное по длине поперечное 
сечение) кривизна деформированной оси стержня так же постоянна по длине стержня, а 
значит, при чистом изгибе, деформированная ось представляет собой окружность 
радиуса 𝜌 . Или, радиус окружности, по которому изгибается стержень, 
прямопропорционален произведению модуля упругости на момент инерции поперечного 
сечения и обратнопропорционален величине изгибающего момента14. 

Теперь, подставим найденное выражение для кривизны (Ф.10- 3) в формулу, для 
нормального напряжения (Ф.10- 2). В результате получим искомое выражение для 
нормальных напряжений, действующих в поперечном сечении стержня при чистом 
изгибе, через внутренний изгибающий момент (это решает задачу напряжений при 
чистом изгибе): 

14 Замечательно, что при выводе (Ф.10- 3) не делалось предположений о малости перемещений, а значит, 
эта формула справедлива даже тогда, когда перемещения сопоставимы с линейными размерами стержня. 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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𝜎(𝑦) =
𝑀𝑥

𝐽𝑥
𝑦. 

(Ф.10- 4) 

Заметим, что для получения правильного знака напряжений по (Ф.10- 4) следует 
придерживаться простого правила знаков. Его можно сформулировать следующим 
образом. Если считать положительным изгибающий момент, растягивающий нижние 
волокна, а ось 𝑌 в поперечном сечении направлять в сторону этих волокон, то знак «+», 
получаемый из (Ф.10- 4) будет соответствовать растягивающим нормальным 
напряжениям, тогда, как знак «-» - сжимающим. Однако, можно не пользоваться никаким 
правилом знаков, вычисляя по (Ф.10- 4) лишь абсолютное значение нормального 
напряжения и определять растягивающее оно или сжимающее, исходя из 
деформированного вида стержня или по эпюре моментов, которую выше договорились 
строить «на растянутых волокнах». 

Поговорим о применении этой формулы для поперечных сечений различного вида. 
Делать это будем на примере консольного стержня, нагруженного сосредоточенным 
моментом на свободном конце (см. Рис.10- 6). 

 

 

Из построенной эпюры изгибающего момента 𝑀𝑥видно, что во всех поперечных сечениях 
такого стержня изгибающий момент одинаков по величине и равен 𝑀, а растянуты 
верхние волокна. 

X 

Y 

Z 

M 

Эпюра Mx 

M 

M 

Рис.10- 6 
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Рассмотрим три типа поперечных сечений. Первые два, квадрат и круг – двояко-
симметричные (вообще говоря, бесконечнократ-симметричные) и одно, равнобедренный 
треугольник, имеющее только одну ось симметрии. Применяя формулу (Ф.10- 4) получим 
результаты, изображенные на Рис.10- 7. 

Для двояко-симметричных сечений распределение нормальных напряжение, в 
соответствии с (Ф.10- 4), – симметрично. Для сечений, имеющих только одну ось  
симметрии это не так (см. Рис.10- 7)15.  

Последнее может быть использовано при проектировании конструкций, материал 
которых по разному сопротивляется растяжению и сжатию. Известно, что хрупкие 
материалы, например, чугун или бетон, лучше сопротивляются сжатию, чем растяжению. 
Поэтому для стержня из чугуна,  у которого растянуты верхние волокна, правильней 
расположить треугольник так, как показано на Рис.10- 6, потому, что в этом случае 
максимальные растягивающие напряжения, возникающие в верхних волокнах, будут в 2 
раза меньше максимальных сжимающих – в нижних волокнах. 

Двояко- (и более) симметричные сечения применяют в случае пластичных материалов, 
которые, как правило, одинаково сопротивляются растяжению и сжатию. В этом случае 
также возникает вопрос о рациональном расположении материала по поперечному 
сечению. На Рис.10- 7 показаны квадрат и круг. Подсчет напряжений показывает, что 
сравнение квадратного и круглого сечений, с одинаковыми габаритами (2𝑏), оказывается 
в пользу квадратного сечения, т.к., при одинаковом изгибающем моменте, в квадратном 
сечении возникают меньшие нормальные напряжения, чем в круглом.  Объяснение этому 
факту очень простое. Для круглого сечения распределение материала, с точки зрения 
изгиба, противоречит логике. Действительно в круглом сечении материал удален из тех 
мест, где он необходим, там, где возникают максимальные напряжения и, наоборот, там, 
где напряжение равны нулю, и сопротивляться нечему, наблюдаем сосредоточение 
материала. 

Квадратное сечение в этом плане более рационально, по крайней мере, из зоны 
повышенных напряжений материал «не удален», но, к сожалению, он не удален из зоны 
малых и нулевых напряжение. 

 

15 Здесь и далее для вычисления моментов инерции использованы результаты, представленные в 
(Геометрические характеристики поперечного сечения стержня) 

 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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Как же улучшить распределение материала в квадратном и круглом сечениях? 

Стержень круглого или квадратного сечения можно распиливать вдоль, а полученные 
куски складывать для получения нового поперечного сечения. Чтобы ограничить 
фантазию потребуем, чтобы такой разрез был только один. 

Начнем с квадратного сечения. На Рис.10- 8 представлен один из вариантов «распиловки» 
и два варианта образования нового сечения. 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝑥

𝐽𝑥
𝑏 =

𝑀𝑥
2𝑏(2𝑏)3

12

𝑏 = 𝟎, 𝟕𝟓
𝑴𝒙

𝒃𝟑  

 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝑥

𝐽𝑥
𝑏 =

𝑀𝑥
𝜋(2𝑏)4

64

𝑏 = 𝟏, 𝟐𝟕
𝑴𝒙

𝒃𝟑  
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Рис.10- 7 
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Подсчитаем максимальные напряжения, возникающие в каждом из вариантов сечений: 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝑥

𝐽1𝑥
𝑏 =

𝑀𝑥

2𝑏(2𝑏)3

12

𝑏 = 𝟎, 𝟕𝟓
𝑴𝒙

𝒃𝟑  

𝜎max 𝑎 =
𝑀𝑥

𝐽2𝑥

𝑏
2

=
𝑀𝑥

4𝑏(1𝑏)3

12

𝑏
2

= 𝟏, 𝟓
𝑴𝒙

𝒃𝟑  

𝜎max 𝑏 =
𝑀𝑥

𝐽3𝑥
2𝑏 =

𝑀𝑥

1𝑏(4𝑏)3

12

2𝑏 = 𝟎, 𝟑𝟕𝟓
𝑴𝒙

𝒃𝟑  

Таким образом, «вариант a» ухудшает ситуацию в 2 раза, а вот «вариант b», наоборот, 
увеличивает несущую способность исходного стержня в 2 раза. Заметим, что «варианты a 
и b» напоминают линейку, которую пытаются изгибать в двух разных плоскостях.  

Сравнивая полученные результаты, можно заключить, что, с точки зрения изгиба, сечения, 
в которых материал удален от той главной центральной оси, относительно которой 
происходит изгиб, более рациональны, чем те, в которых материал группируется рядом с 
этой осью. 

b x h= 2b x 2b b x h= 4b x 1b b x h= 1b x 4b 

«а» 

«b» 

Рис.10- 8 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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Для круглого сечения манипуляции показаны на Рис.10- 9. 

С учетом того, что для половинки круглого сечения момент инерции относительно оси  𝑢 
будет равен половине момента инерции круга, то момент инерции всей фигуры, 
образованной из  двух полукругов, как это показано на Рис.10- 9 будет 

𝐽𝑥 = 2�𝐽𝑥 полукр + 𝐴полукр𝑦𝑢−𝑥
2 � = 2 �

𝜋(2𝑏)4

128
+

1
2

 
𝜋(2𝑏)2

4
𝑏2� =

𝟓𝝅𝒃𝟒

𝟒
 

Тогда максимальное нормальное напряжение, для этого случая, будет равно: 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝑥

𝐽𝑥
𝑦𝑚𝑎𝑥 =

𝑀𝑥
5𝜋𝑏4

4

𝑏 = 𝟎, 𝟐𝟓𝟓
𝑴𝒙

𝒃𝟑  

Заметим, что это лучший результат, что подтверждает, сформулированное выше правило 
образования рациональных сечений. В рассматриваемом случае в точке сечения, где 
нормальное напряжение равно нулю, материал вообще отсутствует, а основная его часть 
вынесена на периферию. 

Вместе с тем возникает вопрос. А как скрепить между собой два полукруглых бруса, ведь 
их сечения соприкасаются только в одной точке, а сами брусья по одной линии и нужно 
ли это делать? 

В случае чистого изгиба никакие скрепления не нужны, т.к. в любых поперечных сечениях, 
взятых вдоль стержня, на любой высоте, в том числе и на уровне центра тяжести 
составного сечения, ни сдвиги, ни касательные напряжения не возникают. Поэтому 

2b 
u 

x 
2b 

Рис.10- 9 
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скрепляй или не скрепляй между собой полубрусья, результат будет один и тот же. Это 
одинаково касается как  прямоугольного, так и круглого сечений. 

Б:- Это и есть проявление гипотезы о ненадавливании волокон? 

Да, Вы правы, можно это отнести на счет гипотезы, но это полностью соответствует 
поведению реальной конструкции. При чистом изгибе отдельные бруски не надавливают 
друг на друга и не стремятся проскользнут друг по другу. 

Здесь, сразу же, приходит на ум способ неограниченного увеличения несущей 
способности стержня, работающего в условиях чистого изгиба.  Если элементы сечения, 
как в первом, так и во втором случаях, разносить друг от друга в плоскости изгиба, то 
несущая способность (1/σmax) будет увеличиваться линейно от расстояния между частями 
сечения. 

Замечательный способ, почти не требующий затрат, однако он годиться только в случае 
чистого изгиба, а конструкции работающие в режиме чистого изгиба встречаются не так 
уж часто. Мне приходят на ум только две. Первая – это пружина балансира механических 
часов, показанная на Рис.10- 10. Эта пружина представляет собой тонкую металлическую 
ленту, свернутую в виде спирали. Один конец ее жестко закреплен, а второй - 
нагружается моментом, лежащим в плоскости пружины, и являющимся результатом 
взаимодействия пружины и колеса балансира. Если толщина ленты мала, по отношению к 
радиусу кривизны витка, с достаточной степенью точности можно пренебречь этой 
«начальной» кривизной. Поэтому, такая конструкция может рассматриваться как 
консольный стержень, загруженный сосредоточенным моментом, вызывающим чистый 
изгиб. 

 

Вторая конструкция - это еще одна пружина – цилиндрическая, та, которую мы 
рассматривали в разделе кручения. Интересно, что при растяжении такой пружины, 
стержень, из которого она образована, работает в условиях «почти» чистого кручения, а 

M 

Рис.10- 10 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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при закручивании ее же, этот стержень окажется подвергнут «почти» чистому изгибу. Вот 
такие не простые конструкции эти пружины. 

В большинстве же реальных случаев мы встречаемся с, так называемым, поперечным 
изгибом, о котором речь пойдет ниже. 

Рассмотрим еще один пример, который демонстрирует технику вычислений, для случая 
составных сечений. 

На Рис.10- 11 показана двухопорная балка, загруженная внешними сосредоточенными 
моментами 𝑀. Балка имеет  тавровое поперечное сечение, образованное из двух 
одинаковых прямоугольников размерами 𝑎 х 4𝑎. Построить эпюру нормальных 
напряжений, возникающих в поперечном сечении этой балки, расположенном в средине 
пролета. 

Начнем с определения опорных реакций и построения эпюры изгибающих моментов.  

 

 

Для определения опорных реакций освободимся от связей и «заменим» их силами 𝑉1, 𝑉2, 
𝐻1. 

Составим уравнения равновесия. Поскольку две из реакций, вертикальные, параллельны, 
то одно их уравнений будет суммой проекций  всех сил на горизонталь, а два других – 
уравнения моментов: 

� Х = 0;     𝐻1 = 0 

� 𝑀1 = 0; 𝑉2𝑙 + 𝑀 − 𝑀 = 0;  𝑉2 = 0 

� 𝑀2 = 0; 𝑉1𝑙 + 𝑀 − 𝑀 = 0;  𝑉1 = 0 

Таким образом, оказывается, что опорные реакции, от действия двух взаимно 
уравновешивающих моментов не возникают. 

М М 
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М 
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Рис.10- 11 
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Рассматривая равновесие отсеченной части, показанной на Рис.10- 11, убеждаемся, что, 
при таком загружении, во всех сечениях балки возникает только одинаковый изгибающий 
момент величиной 𝑀, растягивающий нижние волокна. Другими словами, в 
рассматриваемом случае, реализуется чистый изгиб. Эпюра изгибающих моментов 
представлена на Рис.10- 11.  

Переходим к вычислению нормальных напряжений в поперечном сечении балки. 
Понятно, что в данном случае, все сечения балки находятся в одинаковых условиях. И так, 
определим вспомогательные величины, а именно геометрические характеристики 
сечения: положение центра тяжести сечения, положение главных центральных осей и 
момента инерции сечения, относительно главной центральной оси 𝑋. 

 

Начнем с поиска положения центра тяжести сечения. Заметим, что фигура, образующая 
поперечное сечение, симметрична относительно вертикальной оси 𝑌. Это означает, что 
центр тяжести обязательно располагается на этой оси. Остается найти его положение по 
вертикали. Для этого введем в рассмотрение некую произвольную горизонтальную ось, 
например, 𝑈, как это показано на Рис.10- 12. Вычислим статический момент площади 
поперечного сечения, относительно этой оси. 

𝑆𝑈 = (𝑆𝑢1 + 𝑆𝑢2) = 𝑎 ∗ 4𝑎 ∗ 4,5𝑎 + 4𝑎 ∗ 𝑎 ∗ 2𝑎 = 26𝑎3 

Вычислим площадь поперечного сечения: 

𝐴 = (𝐴1 + 𝐴2) = 𝑎 ∗ 4𝑎 + 4𝑎 ∗ 𝑎 = 8𝑎2 

Теперь найдем вертикальную координату центра тяжести, относительно оси 𝑈: 
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Рис.10- 12 
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𝑦цт =
𝑆𝑈

𝐴
=

26𝑎3

8𝑎2 = 3,25𝑎 

После этого можем подсчитать момент инерции площади поперечного сечения 
относительно главной центральной оси 𝑋 (см. Рис.10- 12): 

𝐽𝑥 = 𝐽𝑥1 + 𝐴1𝑦1
2 + 𝐽𝑥2+𝐴2𝑦2

2 =
4𝑎 ∗ 𝑎3

12
+ 4𝑎 ∗ 𝑎 ∗ (1,25𝑎)2 + 

𝑎 ∗ (4𝑎)3

12
+ 𝑎 ∗ 4𝑎 ∗ (1,25𝑎)2

= 18,17𝑎4 

И, наконец, определим величины нормальных напряжений, действующих в верхних и 
нижних волокнах сечения: 

𝜎верх =
𝑀𝑥

𝐽𝑥
𝑦верх =

𝑀
18,17𝑎4 1,75𝑎 = 0,096

𝑀
𝑎3   сжатие 

 

𝜎низ =
𝑀𝑥

𝐽𝑥
𝑦низ =

𝑀
18,17𝑎4 3,25𝑎 = 0,179

𝑀
𝑎3   растяжение 

 

Эпюра 𝜎 представлена на Рис.10- 12. 

Теория перемещений. 
При расчетах на жесткость всегда необходимо уметь определять перемещения точек 
стержня от действия приложенной нагрузки. Для рассматриваемого случая чистого изгиба 
теорию перемещений можно построить на основании двух зависимостей, полученных 
выше. 

Зависимость (Ф.10- 1) может быть преобразована к виду: 

𝑑𝜑
𝑑𝑧

𝑦 = 𝜀(𝑦);  −>   
𝑑𝜑
𝑑𝑧

=
1
𝑦

∗
𝜎(𝑦)

𝐸
=

𝑀𝑥
𝐽𝑥

𝑦

𝑦𝐸
;    −>   

𝒅𝝋
𝒅𝒛

=
𝑴𝒙

𝑬𝑱𝒙
. 

(Ф.10- 5) 

Интегрируя обе части (Ф.10- 5) получим общее решение данного дифференциального 
уравнения, из которого, с учетом граничных условий, можем получить функцию углов 
поворота поперечных сечений стержня, под нагрузкой: 

𝜑(𝑧) =
𝑀𝑥

𝐸𝐽𝑥
𝑧 + 𝐶. 

Постоянная интегрирования 𝐶, в этой зависимости, представляет собой значение угла 

поворота в начале стержня 𝜑(0) = 𝑀𝑥
𝐸𝐽𝑥

0 + 𝐶 −>   𝐶 = 𝜑(0) и для каждого конкретного 

случая может быть найдена из граничных условий задачи. 

С другой стороны, зависимость (Ф.10- 3) позволяет вычислить величину радиуса кривизны 
нейтральной поверхности или продольной оси стержня: 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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𝜌 =
𝐸𝐽𝑥

𝑀𝑥
. 

Этого будет достаточно для определения координат точек оси стержня, находящегося под 
нагрузкой, вызывающей чистый изгиб. Здесь нужно еще раз подчеркнуть, что при выводе 
представленных выше зависимостей не делалось предположений о малости деформаций 
и перемещений, поэтому они будут правильно описывать поведение стержня даже при 
перемещениях сравнимых с длиной стержня. Это, пожалуй, единственных случай, когда 
гипотетическими методами сопротивления материалов удается получить решение задачи 
о больших перемещениях. 

Рассмотрим пример консольного стержня, показанного на Рис.10- 13. 

 

 

Рассматриваемый стержень изгибается сосредоточенным моментом 𝑀, приложенным на 
его свободном конце. Как отмечалось ранее, ось стержня, в деформированном 
состоянии, представляет собой окружность, радиуса  𝜌, величина которого зависит от 

отношения 𝐸𝐽𝑥
𝑀𝑥

 или от величины момента, изгибающего стержень. Для описания 

положения точек оси стержня введем в рассмотрение декартову систему координат 𝜆 − 𝜁, 
а положение рассматриваемого поперечного сечения будем характеризовать 
криволинейной координатой 𝑧, отсчитываемой от заделки вдоль деформированной оси 
стержня. В силу того, что продольная ось, в процессе деформации, не изменяет своей 
длины (лежит в нейтральной поверхности) справедливо неравенство 0 ≤ 𝑧 ≤ 𝑙. Как 

M 
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Рис.10- 13 
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следует из Рис.10- 13, угол поворота опорного сечения 𝜑(0) = 0,  тогда, как для некоторой 
точки 𝑡, он будет равен: 

𝜑𝑡 = 𝜑(𝑧𝑡) =
𝑀𝑥

𝐽𝑥
∗ 𝑧𝑡. 

Обозначим величину 𝑀𝑥
𝐽𝑥

, определяющую уровень нагружения стержня как 𝑘 = 𝑘(𝑀𝑥). 

Тогда 𝜑𝑡 = 𝑘 ∗ 𝑧𝑡. 

В процессе изгибания стержня, когда внешний момент изменяется от 0 до некоторой 
величины 𝑀, вслед за ним будут изменяться и 𝑀𝑥 и 𝜌. Причем 𝑀𝑥 всегда будет равен 𝑀, а 

радиус кривизны 𝜌 будет изменяться от ∞ до 𝜌 = 𝐸𝐽𝑥
𝑀𝑥

 или 𝜌 = 1
𝑘
. Заметим, так же, что 

центр кривизны  𝑅 (центр окружности, дуга которой представляет собой 
деформированную продольную ось стержня) всегда будет расположен на вертикали 
выходящей из точки, в которой находится заделка, приближаясь к ней, по мере 
увеличения значения 𝑀 или 𝑘. Это следует из того, что в этой точке поперечное сечение 
стержня не может поворачиваться, а значит продольная ось – горизонтальна, тогда 
радиус кривизны продольной оси в этой точке – вертикален. 

Все сказанное представлено на Рис.10- 13, из которого следует, что координаты точки 𝑡, в 
деформированном состоянии, будут равны: 

𝜆𝑡 = 𝜌 ∗ sin(𝜑𝑡) ;                                           

𝜁𝑡 = 𝜌 − 𝜌 ∗ cos(𝜑𝑡) = 𝜌(1 − cos(𝜑𝑡)). 

Построим деформированный вид нашего стержня, для различных значений нагрузки. 
Выберем ряд 𝑘 = 0,1;  0,5;  2,0;  5,0;  7,0;  10,0, и для каждого из них проведем вычисление 
координат 𝜆𝑡 и 𝜁𝑡 точек оси, отстоящих от заделки на расстояния 𝑧 = 0,1𝑙; 0,2𝑙; … ; 𝑙. 
Вычисления представлены в  Таб.10- 1 и на Рис.10- 14. 

Таб.10- 1 

 
k=0,1; ρ=10 k=0,5; ρ=2 k=2,0; ρ=0,5 k=5,0; ρ=0,2 k=7,0; ρ=0,142857 k=10,0; ρ=0,1 

z λ ζ λ ζ λ ζ λ ζ λ ζ λ ζ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,1 0,1 0,0005 0,09996 0,0025 0,09933 0,00997 0,09589 0,02448 0,09203 0,03359 0,08415 0,04597 

0,2 0,19999 0,002 0,19967 0,00999 0,19471 0,03947 0,16829 0,09194 0,14078 0,11858 0,09093 0,14161 

0,3 0,29996 0,0045 0,29888 0,02246 0,28232 0,08733 0,1995 0,18585 0,12332 0,21498 0,01411 0,199 

0,4 0,39989 0,008 0,39734 0,03987 0,35868 0,15165 0,18186 0,28323 0,04786 0,27746 -0,0757 0,16536 

0,5 0,49979 0,0125 0,49481 0,06218 0,42074 0,22985 0,11969 0,36023 -0,0501 0,27664 -0,0959 0,07163 

0,6 0,59964 0,01799 0,59104 0,08933 0,46602 0,31882 0,02822 0,398 -0,1245 0,21289 -0,0279 0,00398 

0,7 0,69943 0,02449 0,6858 0,12125 0,49272 0,41502 -0,0702 0,38729 -0,1404 0,11621 0,0657 0,02461 

0,8 0,79915 0,03198 0,77884 0,15788 0,49979 0,5146 -0,1514 0,33073 -0,0902 0,03206 0,09894 0,11455 

0,9 0,89879 0,04047 0,86993 0,19911 0,48692 0,6136 -0,1955 0,24216 0,0024 2E-05 0,04121 0,19111 

1 0,99833 0,04996 0,95885 0,24483 0,45465 0,70807 -0,1918 0,14327 0,09386 0,03516 -0,0544 0,18391 
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Представленные графики16 показывают, что, если при относительно малых значениях 
внешнего воздействия 𝑘 = 0,1, 𝑘 = 0,5 прогибы стержня не велики и это действительно 
похоже на изгиб, то при высоких значениях 𝑘, 𝑘 = 2;   𝑘 = 5, стержень уже «пытается» 
сделать оборот, вокруг точки закрепления, а при 𝑘 = 7 и 𝑘 = 10 ему это удается сделать, 
и в последнем случае даже больше, чем 1,5 раза. 

Конечно, что бы обеспечить такие большие деформации, стержень должен быть 
изготовлен из высокопрочной стали, допускающей развитие больших деформаций в 
упругой стадии работы, ну, и конечно, он должен обладать большой гибкостью, т.е. иметь 
малый момент инерции поперечного сечения. Все это напоминает рассмотренную выше 
спиральную пружину балансира механических часов, поэтому сделать такой стержень 
труда не представляет, что нельзя сказать о создании нагрузки в виде сосредоточенного 
момента, который перемещается вместе со стержнем по мере его деформирования. Мне 
ничего не приходит в голову, кроме «спарки невесомых» реактивных двигателей, как это 
показано на  Рис.10- 15. 

Наверное, возможно придумать какую-нибудь механическую систему, состоящую из 
рычагов, тросов и блоков, осуществляющую такое же нагружение, но, скорее всего, она 
будет выглядеть не менее фантастично и уж точно, менее интуитивно понятной. 

А:- Так зачем мы так старались, получая точное решение для системы, столь трудно 
реализуемой на практике? 

16 Построение производилось по координатам точек, представленным в Таб.10- 1, с помощью построителя 
графиков MSOffice, поэтому на кривых, соответствующих большим значениям k видны некоторые 
«шероховатости», связанные с недостаточным количеством точек, для плавной аппроксимации. 

Рис.10- 14 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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Дело даже не в системе, во всяком случае, она не была самоцелью. Главное, состоит в 
том, что нам удалось построить точное, нелинейное решение этой задачи, хотя на 
практике, во многих случаях, перемещения точек оси стержня настолько малы, что ими 
можно пренебрегать, по сравнению с линейными размерами стержня, а дает 
существенное упрощение задачи о нахождении этих перемещений. 

На Рис.10- 16 показаны малые перемещения оси консольного стержня. Перемещение, 
происходящее в направлении, перпендикулярном первоначальному положению 
продольной оси, будем называть прогибом. При этом, перемещением в направлении оси 
𝑍, связанным с изгибом, вообще будем пренебрегать, не только по сравнению с 
размерами стержня, но и по отношению к прогибу (см. Рис.10- 16), т.е. считать его равным 
0. 

 

 

Тогда новое положение точки 𝑡, лежащей на продольной оси стержня, и имеющей 
координату 𝑧, 𝑡∗ , однозначно характеризуется перемещением 𝑣, прогибом. При таком 
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Рис.10- 15 

Рис.10- 16 
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перемещении поперечное сечение, расположенное в этой точке, повернется, что бы 
остаться перпендикулярным оси в деформированном состоянии. Как и раньше, поворот 
сечения будем обозначать символом 𝜑 и называть углом поворота. Если 
деформированное состояние характеризовать функцией прогибов 𝑣 = 𝑣(𝑧),  тогда, по 
определению, ее первая производная будет равна тангенсу угла наклона касательной к 
функции прогиба в точке  𝑡∗. Другими словами: 

𝑡𝑔(𝜑) =
𝑑𝑣
𝑑𝑧

. 

Однако, если прогибы считаются малыми, по отношению к линейным размерам стержня, 
то и углы поворота должны быть настолько малы, что будут неотличимы от их тангенсов. 
Т.е., с учетом малости перемещений, окажется, что 

𝑑𝑣
𝑑𝑧

= 𝜑, 

а с учетом (Ф.10- 5) 

𝑑2𝑣
𝑑𝑧2 =

𝑑𝜑
𝑑𝑧

;     →      
𝒅𝟐𝒗
𝒅𝒛𝟐  =

𝑴𝒙

𝑬𝑱𝒙
. 

(Ф.10- 6) 

Таким образом, мы получили дифференциальное уравнение для функции прогибов, 
позволяющее, с привлечением краевых условий, найти эту функцию, при заданных 
изгибающем моменте и характеристиках материала стержня и поперечного сечения. 

Попробуем применить (Ф.10- 6), чтобы найти функцию прогибов для задачи, показанной 
на Рис.10- 13 и сравнить полученные результаты с найденным выше точным решением. 

Для этого составим краевую задачу для дифференциального уравнения (Ф.10- 6) по Рис.10- 
13, учитывая, что в заделке (при 𝑧 = 0) прогиб и угол поворота будут равны нулю, 
получим: 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 𝑑2𝑣

𝑑𝑧2  =
𝑀𝑥

𝐸𝐽𝑥
;             

𝑣(0) = 0;                  

𝜑(0) =
𝑑𝑣
𝑑𝑧

(0) = 0.

� 

С учетом того, что в этой задаче 𝑀𝑥
𝐸𝐽𝑥

= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 интегрируя дифференциальное уравнении 

дважды, последовательно получим: 

𝑑𝑣
𝑑𝑧

= 𝜑(𝑧) =
𝑀𝑥

𝐸𝐽𝑥
∗ 𝑧 + 𝐶1;     →    𝑣(𝑧) = 0,5

𝑀𝑥

𝐸𝐽𝑥
∗ 𝑧2 + 𝐶1 ∗ 𝑧 + 𝐶2. 

(Ф.10- 7) 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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Обозначив, как и выше, 𝑀𝑥
𝐸𝐽𝑥

= 𝑘, для поиска постоянных интегрирования получим систему 

уравнений: 

�𝑣(0) = 0,5𝑘 ∗ 02 + 𝐶1 ∗ 0 + 𝐶2 = 0
𝜑(0) = 𝑘 ∗ 0 + 𝐶1 = 0                         

� ;       →   𝐶1 = 𝐶2 = 0. 

Окончательно 

𝑣(𝑧) = 0,5𝑘 ∗ 𝑧2. 

(Ф.10- 8) 

Таким образом, кривая прогибов, ее еще называют «упругая линия», в данном случае, 
представляет собой квадратную параболу, а не окружность, как это было в случае точного 
решения. Сравним полученные результаты, проведя вычисления для 𝑘 = 0,1 в Таб.10- 2. 

Таб.10- 2 

k=0,1 
z λ ζ v=0,5*kz2 λ -z ζ - v 

0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
0,1 0,10000 0,00050 0,00050 0,00000 0,00000 
0,2 0,19999 0,00200 0,00200 -0,00001 0,00000 
0,3 0,29996 0,00450 0,00450 -0,00004 0,00000 
0,4 0,39989 0,00800 0,00800 -0,00011 0,00000 
0,5 0,49979 0,01250 0,01250 -0,00021 0,00000 
0,6 0,59964 0,01799 0,01800 -0,00036 -0,00001 
0,7 0,69943 0,02449 0,02450 -0,00057 -0,00001 
0,8 0,79915 0,03198 0,03200 -0,00085 -0,00002 
0,9 0,89879 0,04047 0,04050 -0,00121 -0,00003 

1 0,99833 0,04996 0,05000 -0,00167 -0,00004 
 

Сначала, обратим внимание на столбец, где представлены вычисления величины 𝝀 – 𝒛, 
которая представляет собой горизонтальные перемещения точек оси стержня, в 
деформированном состоянии, в соответствии с точным решением. Как видим, эти 
перемещения на несколько порядков оказываются меньше, чем вертикальные 
перемещения 𝑣. Что подтверждает правильность сделанного выше предположения, на 
основании которого мы считаем, что при изгибе, когда прогибы малы, можно считать, что 
перемещения точек в направлении продольной оси стержня вообще отсутствуют. 

Теперь обратим внимание на столбец, в котором вычислена разность 𝜻 −  𝒗, т.е. разность, 
между вертикальным перемещением, найденным, в соответствии с точным решением, и 
прогибом, определенным по «упругой линии» (Ф.10- 8). Видим, что отличия проявляются 
лишь в 4-м разряде, что можно считать вполне приемлемым, с учетом того, что модуль 
упругости нам известен только с двумя значащими цифрами. 

Кроме того, нужно иметь в виду, что перемещения, которые испытывает 
рассматриваемый стержень, с точки зрения, допустим, строительной практики, 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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достаточно велики. Так при проектировании зданий перемещения точек их элементов 
обычно ограничивают величиной порядка 1/100 от длины это элемента (у нас 5/100), а 
для большепролетных конструкций эти ограничения могут быть еще строже. 

Поэтому, можем сделать вывод о том, что допущения о малости перемещений и 
построенная на их основе теория перемещений точек оси стержня, обеспечивают 
вычисление прогибов со степенью точности вполне приемлемой для практических 
расчетов несущих конструкций, существенно упрощая их. 

Потенциальная энергия упругой деформации. Интеграл Мора. 
Для любой точки, расположенной в некотором поперечном сечении, имеющем 
продольную координату 𝑧, можем записать (с учетом (Ф.10- 2) и (Ф.10- 4)): 

п =
1
2

𝜎(𝑦) ∗ 𝜀(𝑦) =
1
2

𝑀𝑥

𝐽𝑥
𝑦 ∗

𝑀𝑥

𝐸𝐽𝑥
𝑦 =

1
2𝐸

�
𝑀𝑥

𝐽𝑥
𝑦�

2

. 

Выполняя интегрирование по всему объему стержня, делая его сначала по площади 
поперечного сечения, а затем по длине стержня получим величину потенциальной 
энергии упругой деформации, накапливаемой стержнем в процессе чистого изгиба: 

П = �[�
1

2𝐸
�

𝑀𝑥

𝐽𝑥
𝑦�

2

𝑑𝐴]𝑑𝑧 =
1
2

�[
1
𝐸

�
𝑀𝑥

𝐽𝑥
�

2𝑙

0𝐴

𝑙

0

� 𝑦2𝑑𝐴]𝑑𝑧
𝐴

 

И, наконец, с учетом того, что интеграл по площади поперечного сечения, - есть момент 
инерции этого сечения, относительно оси 𝑋, получим: 

П =
1
2

�
𝑀𝑥

2

𝐸𝐽𝑥

𝑙

0

𝑑𝑧. 

(Ф.10- 9) 

Для случая чистого изгиба, понимая, что 𝑀𝑥 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, формулу (Ф.10- 7) можно еще более 
упростить: 

П =
1
2

𝑀𝑥
2𝑙

𝐸𝐽𝑥
. 

Аналогично тому, как это делалось выше, запишем интеграл Мора, для случая чистого 
изгиба, рассмотрев два состояния системы, грузовое и единичное и вычислив 
виртуальную работу сил одного состояния, на перемещениях другого (см. Рис.10- 17): 

∆1𝑝 ∗ 1 = � 𝜎1(𝑦) ∗ 𝜀𝑝(𝑦)
𝑉

𝑑𝑉. 

Или, на основании (Ф.10- 8), получим: 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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∆1𝑝= �
𝑀1𝑥 ∗ 𝑀𝑝𝑥

𝐸𝐽𝑥

𝑙

0

𝑑𝑧 

(Ф.10- 10) 

 

 

 

Используя (Ф.10- 9), найдем угол поворота поперечного сечения, расположенного на 
свободном конце стержня. Для этого нам потребуются эпюры изгибающего момента, 
построенные для каждого из рассматриваемых состояний, которые построены на Рис.10- 
17. 

И так, 

 

𝜑 = ∆1𝑝= �
𝑀1𝑥 ∗ 𝑀𝑝𝑥

𝐸𝐽𝑥

𝑙

0

𝑑𝑧 =
𝑀 ∗ 1
𝐸𝐽𝑥

� 𝑑𝑧 =
𝑀𝑙
𝐸𝐽𝑥

𝑙

0

. 

Сравним полученный результат, с найденным по (Ф.10- 7): 

𝜑(𝑙) =
𝑀𝑥

𝐸𝐽𝑥
∗ 𝑙 =

𝑀𝑙
𝐸𝐽𝑥

. 

Результаты совпали.  

M 
l; E; Jx 

M 
Эп. Mpx 

l; E; Jx 

1 

Эп. 𝑴𝟏𝒙  

M=1 

φ= Δ1p 

Рис.10- 17 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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А:- А если бы нам захотелось определить прогиб в точке, расположенной на свободном 
конце, могли бы мы воспользоваться формулой Мора, рассмотрев соответствующее 
этому случаю «единичное» состояние, т.е. загрузив стержень «единичной» силой, 
действующей в направлении прогиба,-  вертикальной сосредоточенной силой?  

Б:- Мне кажется, что, строго говоря, нет, это было бы не правильно. И вот почему. В 
«единичном» состоянии, будучи нагруженной «единичной» силой, направленной поперек 
продольной оси, наш стержень оказался бы в условиях поперечного изгиба, для 
которого мы еще не построили теории напряжений и перемещений, поэтому 
утверждать, что формула (Ф.10- 9) применима и в данном случае мы, увы, не можем. 

Уважаемый «Б», Вы абсолютно точно подметил, что в «единичном» состоянии стержень 
попадет в состояние поперечного изгиба, но прежде,  чем утверждать о не применимости 
(Ф.10- 9), нужно, все-таки, более детально проанализировать ситуацию. Давайте 
посмотрим на выражение (Ф.10- 9), которое, в рассматриваемом случае, можно записать в 
виде: 

𝑣 = ∆2𝑝= �
𝑀2𝑥 ∗ 𝑀𝑝𝑥

𝐸𝐽𝑥

𝑙

0

𝑑𝑧, 

 несколько иначе. Ведь выражение, стоящее под знаком интеграла, можно 
интерпретировать как виртуальную работу внутренних сил «единичного» состояния «2», 
на перемещениях, возникающих в состоянии «p», для бесконечно малого участка 
стержня. Теперь, заметим, что определять внутренние усилия, для случая поперечного 
изгиба мы умеем по методу сечений, а перемещения для грузового состояния, которое 
называется чистым изгибом, только что научились, поэтому нам ничего не мешает 
записать подынтегральное выражение.  Для этого, рассмотрим бесконечно малый участок 
нашего стержня в двух состояниях (см. Рис.10- 18).  

 

Состояние «2» 

dφ 

𝑴𝟐𝒙 

Mpx 

𝑴𝟐𝒙 + 𝒅𝑴𝟐𝒙 

Mpx 

Состояние «P» 

dz dz 

l; E; Jx 

l 

Р=1 

𝑸𝟐𝒚 𝑸𝟐𝒚 
Эп. 𝑴𝟐𝒙  

Рис.10- 18 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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Считая, что левое сечение неподвижно, а правое относительно его поворачивается на 
угол 𝑑𝜑, запишем элементарную виртуальную работу внутренних сил состояния «2» на 
перемещениях состояния «р», учитывая, что поперечные силы не дают вклада в работу, 
т.к. в состоянии «р» сдвиги отсутствуют: 

𝑑𝑇 = �𝑀2𝑥 + 𝑑𝑀2𝑥� ∗ 𝑑𝜑, 

или, с учетом (Ф.10- 5) 

𝑑𝑇 = �𝑀2𝑥 + 𝑑𝑀2𝑥� ∗
𝑀𝑝𝑥

𝐸𝐽𝑥
𝑑𝑧. 

Из Рис.10- 18 видно, что в данном случае 𝑑𝑀2𝑥 = 1 ∗ 𝑑𝑧. Поэтому, раскрывая скобки получим: 

𝑑𝑇 =
1

𝐸𝐽𝑥
�𝑀2𝑥 ∗ 𝑀𝑝𝑥𝑑𝑧 + 𝑀𝑝𝑥𝑑𝑧 ∗ 𝑑𝑧�. 

Вторым членом, стоящим в скобках, можно пренебречь, по сравнению с первым. Это 
допущение, очевидно, того же порядка, как и допущение о малости перемещений. 
Поэтому 

𝑑𝑇 =
𝑀2𝑥 ∗ 𝑀𝑝𝑥

𝐸𝐽𝑥
𝑑𝑧. 

Теперь, выполняя интегрирование по длине стержня, убеждаемся в том, что (Ф.10- 9) в 
данном случае справедлива. 

Вычислим прогиб по формуле Мора 

𝑣 = ∆2𝑝= �
𝑀2𝑥 ∗ 𝑀𝑝𝑥

𝐸𝐽𝑥

𝑙

0

𝑑𝑧 = −
𝑀

𝐸𝐽𝑥
�(𝑙 − 𝑧)𝑑𝑧 =

𝑙

0

−
𝑀

𝐸𝐽𝑥
�𝑙𝑧 −

1
2

𝑧2�
|𝑙�

|0� = −
𝑀𝑙2

2𝐸𝐽𝑥
, 

что в точности совпадает с (Ф.10- 7), а знак «-», указывает на то, что прогиб осуществляется 
«против направления 𝑃 = 1». 

А теперь, пришла пора вплотную заняться поперечным изгибом. 

Поперечный изгиб.  
Поперечным, называют самый общий случай плоского изгиба, осуществляющийся при 
приложении к стержню сосредоточенных или распределенный нагрузок, линии действия 
которых перпендикулярны продольной оси стержня и лежащих в одной из главных 
плоскостей инерции, в этой же плоскости могут располагаться и внешние 
сосредоточенные и распределенные моменты. Стержни, сопротивляющиеся поперечной 
нагрузке, принято называть балками. 

  
В этом случае, как мы уже знаем, в поперечных сечениях стержня, в общем случае, 
возникает сразу два силовых фактора, - изгибающий момент и поперечная сила. 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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Далее будет показано, что для балок, имеющих сплошные или замкнутые трубчатых 
поперечные сечения, деформации будут осуществляться таким образом, что продольная 
ось балки, оставаясь в той же главной плоскости инерции, где располагается внешняя 
нагрузка, будет искривляться. При этом, рассматривая только малые перемещения точек 
этой оси, мы будем говорить о прогибах, т.е. перемещениях, в направлении 
перпендикулярном первоначальному положению продольной оси, считая, 
одновременно, что перемещения, в направлении вдоль нее, вообще, равны нулю. 

Теория напряжений. 
Внутренние силовые факторы, возникающие в поперечных сечениях балок, работающих в 
условиях поперечного изгиба, изгибающий момент 𝑀𝑥 и поперечная сила 𝑄𝑦, могут 
рассматриваться как равнодействующие двух систем напряжений, нормальных 𝜎𝑧 и 
касательных 𝜏𝑧𝑦 (см.  Рис.10- 19). 

 

 

Как и раньше, построить теорию напряжений, - это значит найти закон их распределения 
по поперечному сечению. Исходя из того, что изгиб осуществляется в главной плоскости 
инерции 𝑌 − 𝑍, мы, вправе считать, что распределение напряжений должно быть 
симметричным, относительно этой плоскости, но этого мало. Как и в случае чистого 
изгиба необходимо найти закон изменения нормальных напряжений по высоте сечения, 
а для касательных напряжений,- как по высоте, так и по ширине. 

Другими словами требуется построить систему гипотез о деформациях, как это обычно 
мы и делаем. 

Начнем с нормальных напряжений. 

Конечно, хотелось бы, как и в случае чистого изгиба, использовать те же две гипотезы: - 
гипотезу плоских сечений и - гипотезу о ненадавливаемости волокон. Однако, при 
поперечном изгибе, использовать их можно только с некоторыми оговорками.  
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Рис.10- 19 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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Начнем с гипотезы о ненадавливаемости волокон. При приложении поперечной нагрузки 
к внешней поверхности балки, например к верхней грани, в этом месте возникают 
нормальные напряжения 𝜎𝑦, действующие поперек волокон (см. Рис.10- 20).  

 

 

Ссылаясь на эффект Сен-Венана, можно говорить о том, что действие внешней нагрузки, 
проявляющееся в появлении 𝜎𝑦, носит локальный характер и быстро исчезает, по мере 
удаления от точек, расположенных на нагруженной поверхности. Кроме того, величины 
𝜎𝑦, для реальных балок оказываются несопоставимы с величинами 𝜎𝑧. 

Действительно, если бы опорное сечение балки, показанной на Рис.10- 20, находилось в 
условиях чистого изгиба, под действием момента, равного тому, который реализуется в 
нем от поперечной нагрузки, то максимальные нормальные напряжения, возникающие в 
крайнем верхнем волокне, можно было бы вычислить по формуле: 

𝜎𝑧 𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝑥

𝐽𝑥
∗

ℎ
2

=
0,5𝑞(50𝑏)2

𝑏 ∗ (4𝑏)3

12

∗
4𝑏
2

=
468,75𝑞

𝑏
. 

Таким образом, нормальное напряжение 𝜎𝑦, связанное с «надавливанием» поперечной 
нагрузки, оказалось почти в 500 раз меньшим, чем нормальное напряжение, связанное с 
изгибанием стержня. Конечно, напряжением  𝜎𝑦, при поперечном изгибе можно 
пренебречь. Поэтому, считая 𝝈𝒚 = 𝟎, можно распространить действие гипотезы о 
ненадавливаемости волокон и на случай поперечного изгиба. 

l=50b 

h=4b 

q 

0,5ql2 Эп. Мх 
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b 

Рис.10- 20 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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Если повторить эксперимент, нанеся на поверхность стержня сетку ортогональных линий, 
но нагружая его поперечной нагрузкой, то  можно заметить, что вертикальные линии, 
которые мы отождествляли со следами поперечных сечений на поверхности стержня, не 
останутся прямыми после его деформирования (см. Рис.10- 21). Поэтому, говорить о том, 
что поперечные сечения остаются плоскими в процессе деформирования, не 
представляется возможным. 

 

 

Однако, можно утверждать, что «искривление» вертикальных линий сетки напрямую 
связано со сдвигами, вызванными касательными напряжениями, появившимися при 
поперечном изгибе. В этом плане, можно представить деформирование элементарного 
объема стержня так, как это показано в левой части Рис.10- 22.  
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Рассматривая этот рисунок можно сделать предположение о том, что «искривление» двух 
соседних поперечных сечений, отстоящих друг от друга на бесконечно малое расстояние 
𝑑𝑧, для случая малых деформаций, «почти» одинаково, поэтому совершенно не скажется 
на распределении линейных деформаций 𝜀𝑧(𝑦).  

Другими словами, если исключить деформации сдвига, возникающие при поперечном 
изгибе, то соседние поперечные сечения, выделенные для элементарного объема, 
полностью «распрямятся», как это показано в правой части Рис.10- 22. В этом смысле, 
изображение элементарного объема, представленное в правой части Рис.10- 22, ничем не 
будет отличаться от аналогичного, данного на Рис.10- 5, для случая чистого изгиба, а это 
значит, что все рассуждения, проделанные для вывода (Ф.10- 4), справедливы и в нашем 
случае. Поэтому для случая малых перемещений, с достаточной степень точности, для 
вычисления нормальных напряжений можно использовать ту же формулу (Ф.10- 4), что и 
при чистом изгибе. 

Наши рассуждения, фактически, разделяют деформации балки, в каждой точке, на 
деформации чистого изгиба и сдвига, пренебрегая их взаимным влиянием. Анализ, этого 
взаимного влияния, методами теории упругости, показывает, что оно может быть, 
действительно, ничтожно, когда размеры поперечного сечения, существенно меньше 
длины балки. 

Таким образом, с учетом сделанных замечаний, можно считать, что гипотезы, 
сформулированные для чистого изгиба, в части распределения нормальных напряжений в 
поперечном сечении балки, могут быть распространены и на случай поперечного изгиба. 
Однако, теория нормальных напряжений, в рассматриваемом случае, обязана быть 
дополнена теорией касательных напряжений. 

Выше мы отмечали, что наличие в поперечных сечениях балки поперечной силы 𝑄𝑦, 
свидетельствует, о присутствии там касательных напряжений. Однако, причиной 
возникновения касательных напряжений, является именно то, что изгибающий момент по 
длине балки переменный. В этом случае, в соседних сечениях балки в  «волокнах», 
одинаково расположенных относительно оси 𝑋, возникают разные по величине 
нормальные напряжения, поэтому эти продольные «волокна» стремятся сдвинуться друг 
относительно друг друга.  Если материал может сопротивляться такому сдвигу, то в 
продольных сечениях балки (а, по закону парности, и в поперечных) возникнут 
касательные напряжения.  

Впервые к пониманию этого факта пришел Д.И. Журавский, российский ученый-механик 
(1821-1891), известный мостостроитель, полковник Корпуса инженеров путей сообщения. 
Работы Д.И. Журавского, посвященные исследованию касательных напряжений при 
изгибе балок, были высоко оценены Сен-Венаном. 

Повторим рассуждения Д.А. Журавского, для вывода закона распределения касательных 
напряжений, возникающих в поперечных сечениях балки при изгибе.  

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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На Рис.10- 23 показан бесконечно малый участок балки, выделенный из нее двумя 
поперечными сечениями, расположенными друг от друга на расстоянии 𝑑𝑧.  

 

 

 С учетом того, что изгибающий момент изменяется по длине балки (вдоль оси 𝑍), система 
напряжений, действующая в соседних сечениях, будет различаться. «Рассечем» 
выделенную часть дополнительно продольным сечением, параллельным нейтральной 
поверхности  и отстоящим от нее на расстояние 𝑦. Из Рис.10- 23 следует, что в плоскости 
этого продольного сечения должны возникнуть касательные напряжения 𝜏𝑦𝑧, которые 
будут уравновешивать разность равнодействующих нормальных напряжений 𝑑𝑇𝑧, 
приложенных к торцевым сечениям выделенного участка балки. 

Если предположить, что то ширине поперечного сечения (𝑏) касательные напряжения 
распределены равномерно, что будет близко к истине для «узких» поперечных сечений, 
то можно утверждать, что 

𝑑𝑇𝑧 = 𝜏𝑦𝑧 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑𝑧. 

(Ф.10- 11) 

Выразим теперь равнодействующую 𝑑𝑇𝑧 через приращение изгибающего момента 
𝑑𝑀𝑥(см. Рис.10- 23)по (Ф.10- 4). 

Если 
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Рис.10- 23 
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𝑑𝜎𝑧(𝑦) =
𝑑𝑀𝑥

𝐽𝑥
𝑦, 

то, суммируя по площади отсеченной части поперечного сечения (допустим, верхней), 
получим: 

𝑑𝑇𝑧 = �
𝑑𝑀𝑥

𝐽𝑥
𝑦

Аотс

𝑑𝐴 =
𝑑𝑀𝑥

𝐽𝑥
� 𝑦𝑑𝐴 =  

𝑑𝑀𝑥

𝐽𝑥
Аотс

∗ 𝑆𝑥
отс. 

Здесь 𝑆𝑥
отс- известная нам геометрическая характеристика поперечного сечения, - 

статический момент площади отсеченной части поперечного сечения, вычисленный 
относительно главной центральной оси 𝑋. Теперь ясно, что все равно, какую, верхнюю 
или нижнюю отсеченную часть нужно рассматривать. Потому, что для центральной оси 
справедливо равенство: 

𝑆𝑥 = �𝑆𝑥
отс.верх + 𝑆𝑥

отс.нижн� = 0, 

а отсюда следует, что 𝑆𝑥
отс.верх = −𝑆𝑥

отс.нижн. 

Подставим полученный результат в (Ф.10- 10): 

𝑑𝑀𝑥

𝐽𝑥
∗ 𝑆𝑥

отс = 𝜏𝑦𝑧 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑𝑧, 

откуда уже найдем 

𝜏𝑦𝑧 =
𝑑𝑀𝑥
𝑑𝑧
𝐽𝑥𝑏

∗ 𝑆𝑥
отс. 

Если вспомнить дифференциальную зависимость 𝑄𝑦 = 𝑑𝑀𝑥
𝑑𝑧

, то последнюю формулу 

можно переписать в виде: 

𝜏𝑦𝑧 =
𝑄𝑦𝑆𝑥

отс

𝐽𝑥𝑏
. 

Эта формула, позволяет вычислить величину касательных напряжений, действующих в 
продольном сечении, отстоящем на расстояние 𝑦 от нейтральной поверхности (см. Рис.10- 
23). По закону парности касательных напряжений можем утверждать, что в поперечном 
сечении балки, на расстоянии y от главной центральной оси X будут действовать такие же 
касательные напряжения  𝜏𝑧𝑦(𝑦),  как это показано на Рис.10- 23. 

Таким образом, формула, задающая распределение касательных напряжений в 
поперечном сечении балки, находящейся в условиях поперечного изгиба, известная, как 
формула Журавского, будет иметь вид: 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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𝜏𝑧𝑦(𝑦) =
𝑄𝑦|𝑆𝑥

отс(𝑦)|
𝐽𝑥𝑏(𝑦) . 

(Ф.10- 12) 

Поскольку, при выводе этой формулы не делалось никаких предположений о форме 
поперечного сечения и только для удобства оно изображалось в виде прямоугольника, в 
(Ф.10- 11) статический момент отсеченной части 𝑆𝑥

отс(𝑦) и ширина поперечного 
сечения 𝑏(𝑦), представлены в виде функций вертикальной координаты 𝑦. Обычно, 
𝑆𝑥

отс(𝑦), в (Ф.10- 11) берется по абсолютной величине, а знак касательного напряжения 
устанавливают исходя из физического смысла. 

Рассмотрим пример вычисления касательных напряжений. На Рис.10- 24 представлена 
консольная балка прямоугольного поперечного сечения, загруженная равномерно-
распределенной нагрузкой. Требуется построить эпюру касательных напряжений, 
действующих в сечении, где эти напряжения максимальны. 
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Из (Ф.10- 11) ясно, что максимальные касательные напряжения будут возникать в том 
поперечном сечении, где максимальна поперечная сила 𝑄𝑦. Для нахождения положения 
этого сечения необходимо построить эпюру поперечной силы, что просто сделать исходя 
из дифференциальной зависимости  

𝑑𝑄𝑦

𝑑𝑧
= 𝑞, 

которая указывает на то, что эпюра будет линейной функцией координаты 𝑧 Построить 
график линейной функции можно по двум точкам, определив для этого значение 
поперечной силы, например, на свободном конце консоли 𝑄𝑦 = 0 и в месте заделки 
𝑄𝑦 = 𝑞𝑙 = 20𝑞𝑏 (см. Рис.10- 24). 

Далее, для вычисления касательных напряжений, подсчитаем необходимые 
геометрические характеристики (см. Рис.10- 24): 

- момент инерции относительно оси 𝑋  

𝐽𝑥 =
𝑏 ∗ ℎ3

12
=

𝑏 ∗ 8𝑏3

12
=

2
3

𝑏4; 

- ширина поперечного сечения 𝑏(𝑦) = 𝑏 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡; 

- статический момент отсеченной части относительно оси 𝑋 

𝑆𝑥
отс(𝑦) = 𝐴отс ∗ 𝑦цт

отс = 𝑏 ∗ �
ℎ
2

− 𝑦� ∗ �
𝑦
2

+
ℎ
4

� = 𝑏 ∗ �
2𝑏
2

− 𝑦� ∗ �
𝑦
2

+
2𝑏
4

� =
𝑏
2

(𝑏2 − 𝑦2). 

Подставляя полученные значения в (Ф.10- 11), получим 

𝜏𝑧𝑦(𝑦) =
20𝑞𝑏 ∗ 𝑏

2 (𝑏2 − 𝑦2)
2
3 𝑏4 ∗ 𝑏

=
30𝑞
𝑏3 (𝑏2 − 𝑦2), 

откуда следует, что эпюра касательных напряжений будет представлена квадратной 

параболой, обращающейся в 0, в точках, лежащих в уровне верхнего (𝑦 = ℎ
2

= 𝑏) и 

нижнего (𝑦 = − ℎ
2

= −𝑏) волокон и принимающей максимальное значение 𝜏𝑧𝑦
𝑚𝑎𝑥 = 30𝑞

𝑏
, 

для точек, расположенных на нейтральной линии (𝑦 = 0). 

Заметим, что направление касательных напряжений совпадает с направлением 
поперечной силы (см. Рис.10- 24). 

Если вернуться к примеру с продольным распиливанием балок (см. Рис.10- 8), то 
становиться понятно, что для поперечного изгиба важно, чтобы сложенные после 
«распиловки» бруски были бы соединены между собой в продольном направлении 
настолько прочно, что бы это соединение могло сопротивляться сдвигам. Если же 
сложенные бруски не соединять, то они будут проскальзывать друг по другу, и, если 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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трение между ними настолько мало, что им можно пренебречь, то работа составных 
балок «а» и «b» не будет отличаться друг от друга!!!  

В этом состоит принципиальное отличие чистого изгиба от поперечного. На первый взгляд 
это кажется неправдоподобным. Для тех, кто сразу не может «почувствовать» такое 
отличие в работе скрепленных и нескрепленных сечений, предлагаю простой 
эксперимент, который можно провести в домашних условиях (для кого-то достаточно 
будет просто представить его осуществление :-)). 

Для эксперимента потребуются четыре одинаковых пластмассовых линейки. В первой 
части эксперимента сложите из них две балки, так, как показано на Рис.10- 25. 

 

 

Если надавить на эти балки пальцами одной руки, прикладывая это давление, например, 
по средине пролета, можно будет почувствовать, что балки сопротивляются одинаково. 
Если будет отличие в сопротивлении,  то это значит, что во втором случае  между 
линейками возникает достаточно большое трение. Смажьте поверхности контакта, 
например, вазелином и повторите эксперимент. Теперь наверняка вы почувствуете 
одинаковое сопротивление балок. Обратите внимание на то, как распределены 
нормальные и касательные напряжения в сечениях балок (см. Рис.10- 25). 

Дальше поступим так. Не трогая «смазанную» балку, сложим из двух других линеек еще 
одну балку, но на этот раз склеим линейки по поверхностям соприкосновения. Для 
дальнейшего будет важно, чтобы затвердевший клеевой шов был примерно такой же 
твердости, как и материал линеек, но, желательно, что бы он хуже сопротивлялся сдвигу. 
Могу порекомендовать следующий прием. Для склеивания можно применить какой-
нибудь «Супер-клей», из тех, что насмерть склеивают пальцы. А, чтобы клеевой шов 
значительно отличался от линеек прочностью на сдвиг, склеивание произвести «через» 
папиросную бумагу. Другими словами нужно намазать клеем по одной поверхности 
каждой из линеек и сложить их намазанными поверхностями друг с другом, проложив 

Слой смазки 

σ τ σ τ 

Рис.10- 25 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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между линейками тонкую бумагу. После того, как клей затвердеет, можем приступать ко 
второй части эксперимента. 

Положим обе балки рядом друг с другом на опоры, как показано на Рис.10- 26. 

 

И нагрузим их давлением пальцев в средине пролета. Чувствуете, насколько склеенная 
балка сильнее сопротивляется воздействию, чем «смазанная». Да, разница должна быть 
ощутима, т.к. сопротивления балок отличаются, как мы установили выше, не много не 
мало, в 2 раза. Обратите внимание на распределение нормальных и касательных 
напряжений для рассматриваемых случаев Рис.10- 26. 

Наконец, перейдем к третьей части эксперимента. Будем работать только со склеенной 
балкой. Приложим к ней давление пальца в средине ее пролета и будем постепенно 
увеличивать это давление. Если склеивание было выполнено правильно, то, при 
некоторой величине давления, произойдет разрушение нашего клеевого шва под 
действием касательных напряжений. При этом линейки отделятся друг от друга на всем 
протяжении балки.  

Еще более наглядным этот эксперимент будет в том случае, если сначала нагрузить нашу 
склеенную балку так, как показано на Рис.10- 27. Т.е. с помощью двух карандашей, 
положенных поперек линеек, и жесткого бруска, уложенного на них, создать систему сил, 
которая обеспечит, как это видно из эпюр, построенных на Рис.10- 27, чистый изгиб, в 
средней зоне стержня, и две зоны поперечного изгиба, в окрестности опор. Если теперь 
увеличивать давление на нашу систему, при определенном значении силы 𝑃, по месту 
склейки, возникнуть две трещины, от опор к точкам приложения сил к составной балке, 
которые остановятся прямо под карандашами, т.е. там, где реализуется чистый изгиб и 
касательные напряжения в слое клея не возникают. 

На таких простых экспериментах можно убедиться в правильность теории чистого и 
поперечного изгиба балок. 

Слой смазки Слой клея 

τ σ σ τ 

Рис.10- 26 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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Вернемся к нашей любимой теме, построению рациональных сечений стержней, теперь 
для случая поперечного изгиба. 

Способы построения рациональных сечений при поперечном изгибе отличаются от случая 
чистого изгиба только тем, что далеко разносимые от оси изгиба части сечения должны 
быть скреплены между собой так, чтобы «противостоять» сдвигам. 

В этом плане очень хорошо себя показали трубчатые (коробчатые) поперечные сечения, 
например, такие, как показаны на Рис.10- 28. 
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Для изгиба и в этом случае более рациональным оказывается прямоугольная труба. 
Определим, во сколько раз выигрывает трубчатое сечение, в сравнение со сплошным 
прямоугольным. Для этого введем в рассмотрение понятие несущая способность, как 
величину обратную максимальному нормальному напряжению. В случае изгиба, при 
условии, что материал одинаково хорошо сопротивляется растяжению и сжатию, эта 
величина будет пропорциональна отношению момента инерции к полувысоте сечения. В 
качестве второй характеристики введем площадь поперечного сечения. Эта величина, 
очевидно, пропорциональна весу стержня или количеству материала, использованного 
для создания стержня. 

Пусть размеры поперечного сечения, показанного на Рис.10- 28, подчиняются 
соотношениям: 

ℎ2 = 𝑛 ℎ1;  𝑏2 = 𝑛 𝑏1;  𝑛 < 1 

Тогда несущая способность и площадь поперечного сечения будут равны: 

1
𝜎𝑚𝑎𝑥

= (
𝑀𝑥

𝐽𝑥
 
ℎ1

2
)−1 =

𝑏1ℎ1
2

6𝑀𝑥
(1 − 𝑛4) 

 
𝐴 = 𝑏1ℎ1(1 − 𝑛2) 

Введем в рассмотрение относительные величины несущей способности и площади по 
отношению к сплошному прямоугольному сечению размерами h1 x b1. Тогда, очевидно, 
что относительная несущая способность и относительная площадь поперечного сечения 
запишутся в виде: 

1
𝜎𝑚𝑎𝑥

∗ = (1 − 𝑛4);      𝐴∗ = (1 − 𝑛2) 

Эффективность сечения в нашем случае, видимо, можно характеризовать отношением 
относительной несущей способности к относительной площади или величиной 𝑘 

𝑘 =
1

𝜎𝑚𝑎𝑥
∗ 𝐴∗ 

Построим графики функций относительных несущей способности, площади и величины 𝑘, 
в зависимости от «трубчатости» сечения или параметра 𝑛. При этом следует иметь ввиду, 
что чем ближе 𝑛 к 1, тем более «трубчато» соответствующее ему сечение, и, наоборот, 
когда 𝑛 стремиться к 0, сечение приближается к сплошному прямоугольнику. Результаты 
расчетов представлены на Рис.10- 29.  

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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Рассмотрим полученные результаты. В первую очередь, обращает на себя внимание тот 
факт, что «изъятие» материала из центральной области сечения, практически не 
сказывается на несущей способности трубы, до тех пор, пока 𝑛 <  0,5. Однако, вес 
трубчатого стержня, уже в этой области изменения 𝑛, уменьшается существенно. Таким 
образом, труба и сплошной стержень, в данном диапазоне изменения 𝑛, обладая 
практически одинаковой несущей способностью, существенно различаются по весу или по 
расходу материала. Причем, это сравнение, конечно, в пользу трубчатого стержня. При 
дальнейшем увеличении 𝑛 наблюдается серьезное снижение несущей способности 
трубы, однако в отношении к весу, все равно, на лицо эффективность полого сечения 
перед сплошным. Об этом говорит рост величины 𝑘 на всем протяжении диапазона 
изменения 𝑛. 

Нужно отметить, что трубчатые сечения обладают двумя практическими недостатками. 
Во-первых, как изготовить такое полое сечение? Не «выковыривать» же, действительно, 
материал из стержня? Прямоугольное сечение, для металлических материалов, можно 
изготовить прокатыванием, а вот трубчатое только сваркой из четырех листов или гибкой 
листа с последующей сваркой. Во-вторых, есть еще один недостаток – эксплуатационный. 
Дело в том, что в полости трубы может происходить конденсация воды, что приведет к 
быстрому коррозионному разрушению элемента, чему в немалой степени будет 
способствовать наличие сварных швов. Осуществлять защиту от коррозии традиционными 
способами, например, окрашиванием, тоже не просто, особенно когда речь идет о 

 

n 
1/σ*

max A* k 

0,00 1,00000 1,00000 1,00000 
0,05 0,99999 0,99750 1,00250 
0,10 0,99990 0,99000 1,01000 
0,15 0,99949 0,97750 1,02250 
0,20 0,99840 0,96000 1,04000 
0,25 0,99609 0,93750 1,06250 
0,30 0,99190 0,91000 1,09000 
0,35 0,98499 0,87750 1,12250 
0,40 0,97440 0,84000 1,16000 
0,45 0,95899 0,79750 1,20250 
0,50 0,93750 0,75000 1,25000 
0,55 0,90849 0,69750 1,30250 
0,60 0,87040 0,64000 1,36000 
0,65 0,82149 0,57750 1,42250 
0,70 0,75990 0,51000 1,49000 
0,75 0,68359 0,43750 1,56250 
0,80 0,59040 0,36000 1,64000 
0,85 0,47799 0,27750 1,72250 
0,90 0,34390 0,19000 1,81000 

    
    

 

Рис.10- 29 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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внутренних поверхностях. Тем не менее, один из первых стальных мостов, мост Британия, 
который был построен Р. Стефенсоном в 1850 году, имел трубчатое сечение. Конечно, в 
силу габаритов этой трубы, внутри которой проходил железнодорожный путь, с окраской 
моста проблем не возникало. 

Для меньших, по габаритам, элементов есть другое решение. Если разрезать трубчатое 
сечение, показанное на Рис.10- 28 вертикальным сечением, проходящим по середине 
стороны 𝑏1, то несущая способность трубы не измениться. Она не измениться и в том 
случае, если перевернув одну из полученных половинок, соединить их по вертикальным 
стенкам. Таким образом, мы создали эффективное для сопротивления изгибу поперечное 
сечение, называемое твутавром (см. Рис.10- 28), которое легко изготовляется 
прокатыванием и, кроме того, не имеет внутренних поверхностей. Поэтому вопросы 
защиты от коррозии, для него, решаются традиционными способами. 

Нужно подчеркнуть, что при поперечном изгибе величина изгибающего момента 
изменяется по длине балки, поэтому балки постоянного по длине сечения оказываются 
недогруженными на большей части пролета, т.к., как правило, только в одном из сечений 
(«опасном» сечении) нормальные напряжения оказываются «близки к расчетным». Для 
того, чтобы рационально использовать материал, необходимо не только применять 
рациональные сечения, но еще и делать это сечение изменяющимся по длине балки с 
тем, чтобы во всех, или многих сечениях максимальные нормальные напряжения было 
близки к «предельным». Другими словами, здесь речь пойдет о балках равного 
сопротивления. 

Рассмотрим пример. На Рис.10- 30 представлена балка, нагруженная сосредоточенной 
силой в средине пролета. Полагая, то балка имеет прямоугольное сечение, найти для нее 
закон изменения размеров поперечного сечения, такой, чтобы во всех сечениях балки, 
максимальные нормальные напряжения были бы одинаковыми. 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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Не составляя уравнений равновесия, для определения опорных реакций, а просто из 
соображений симметрии, можно заключить, что вертикальные опорные реакции 𝑉1 и 
𝑉2 будут одинаковы, а стало быть равны по 𝑃/2, тогда как горизонтальная 𝐻1 =  0. 

После этого, эпюра поперечной силы, будучи постоянной по длине, будет состоять из двух 
участков, на каждом из которых ее значение равно соответствующей опорной реакции. 
Эпюра изгибающих моментов линейно изменяется на каждом из участков. На концах 
участков, у опор, 𝑀𝑥  =  0, тогда, как в средине пролета 𝑀𝑥 =  𝑃𝑙/2. При нарисовании 
эпюры следует иметь в виду, что на всем протяжении пролета балка деформируется так, 
что растянутыми оказываются нижние волокна. Вспомним, что для прямоугольного 
сечения максимальные нормальные напряжения реализуются на верхней и нижней 
гранях и вычисляются по формуле: 

l l 

P 

H1 

V1 
V2 

+P/2 

-P/2 

Pl/2 

h 

b 

b(l)+b0 b0 

Рис.10- 30 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 



Диалоги о сопротивлении материалов         314 

𝜎 𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝑥(𝑧)
𝐽𝑥(𝑧)

ℎ(𝑧)
2

=
6𝑀𝑥(𝑧)

𝑏(𝑧)ℎ(𝑧)2 

Из этой формулы следует, что, поскольку изгибающий момент изменяется по длине балки 
по линейному закону, можно, оставляя высоту сечения неизменной ℎ(𝑧)  =  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 
подобрать ширину 𝑏, исходя из условий «равнопрочности»: 

𝑏(𝑧) =
6𝑀𝑥(𝑧)
𝜎разрℎ2 =

3𝑃 𝑧 
𝜎разрℎ2 

 или для левой части балки: 

𝑏(0) =
3𝑃 0 

𝜎разрℎ2 = 0;     𝑏(𝑙) =
3𝑃 𝑙 

𝜎разрℎ2 

Учитывая, что кроме нормальных напряжений в сечениях валки возникают еще и 
касательные, увеличим ширину сечения на 𝑏0, которую можно найти из условия 
сопротивления балки перерезывающим (касательным) напряжениям: 

𝜏разр ≥
𝑄𝑦𝑆𝑥 𝑚𝑎𝑥

отс

𝐽𝑥𝑏0
=

𝑄𝑦
𝑏0ℎ2

8
𝑏𝑜ℎ3

12 𝑏0

=
3𝑃

4𝑏0ℎ
;      𝒃𝟎 =

𝟑𝑷
𝟒𝒉𝝉разр

  

На Рис.10- 30 показан вид сверху на такую балку равного сопротивления, во всех сечениях 
которой обеспечивается одинаковые максимальные нормальные и касательные 
напряжения, а значит, материал такой балки используется максимально эффективно и 
разумно. Позднее, когда будем заниматься определением перемещений в изгибаемых 
конструкциях, мы увидим, что балка равного сопротивления обладает высокой 
податливостью. Это ее свойство было хорошо известно еще каретных дел мастерам, 
которые использовали такие балки для рессор, обеспечивавших комфортность езды по 
отнюдь не ровным дорогам средневековых стран. Правда, для создания более 
компактной конструкции рессоры, балку равного сопротивления разрезали вдоль на 
полоски, как это показано на Рис.10- 30, которые, затем, укладывались друг на друга. 
Такой пакет, благодаря проскальзыванию полос друг по другу, обладал всеми свойствами 
балки равного сопротивления. Листовые рессоры используются до сих пор в конструкциях 
подвески современных грузовых автомобилей и подвижного состава железных дорог. 

А как бы выглядела балка равного сопротивления, если бы мы изменяли не ширину, а 
высоту прямоугольного сечения?  

В:- Сразу трудно указать закон изменения поперечного сечения такой балки, однако, 
очевидно, что очертание ее будет криволинейным и изготовить такую балку будет 
много труднее, чем листовую рессору. 

Тут я с Вами полностью согласен. Поэтому предлагаю не тратить время на поиски закона 
изменения высоты такой рациональной балки прямоугольного поперечного сечения, а 
поговорить о более практической проблеме. Как соединить вместе преимущества 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 



Диалоги о сопротивлении материалов         315 

рационального сечения и переменности сечения по длине балки, в связи с изменением 
изгибающего момента. Выше мы выяснили, что в случае изгиба рациональным сечением 
является двутавр. Нужно сказать, что металлургическая промышленность любой развитой 
страны выпускает металлические прокатные балки различных поперечных сечений, в том 
числе и двутавровые балки. Выпуск двутавровых балок осуществляется как раз для 
изготовления элементов конструкций работающих на изгиб. Однако, как мы только что 
выяснили, такие балки оказываются недогруженными в случае поперечного изгиба. Как 
же быть, чтобы, с одной стороны, сохранить замечательные свойства двутаврового 
сечения и индустриального способа производства прокатных двутавровых балок, а с 
другой, сделать конструкцию эффективной с точки зрения распределения массы металла, 
по ее длине? На первый взгляд эта задача кажется неразрешимой. Не заставлять же 
заводы делать двутавровые балки переменной высоты. Как это реализовать на прокатном 
стане? И главное, как угодить для разных случаев? 

Однако, эта задача имеет очень изящное инженерное решение, которое сводится к тому, 
что двутавровую балку можно разрезать по полке, а затем сварить, предварительно 
«перекомпоновав» полученные части.  На Рис.10- 31 представлена двух опорная балка с 
консолью, загружена сосредоточенной силой 𝑃, приложенной на конце этой консоли. Эту 
балку можно выполнить из прокатного двутавра, однако, в данном примере, только для 
того, чтобы провести все выкладки в общем виде, я буду считать этот двутавр состоящим 
из трех прямоугольников, как это показано на Рис.10- 31.  

Для обоих случаев определим грузоподъемность балки, как максимальную силу, которую 
можно к ней приложить исходя из соображений прочности по нормальным 
напряжениям. 

 

 

P 

Va=0,5P 

Vb=1,5P 

H=0 

Pl 

2l l 

16t 

8t 

2t 

4t 

Рис.10- 31 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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Для этой балки рассмотрим два конструктивных решения. 1-е решение – тривиальное, 
когда балки выполняется из прокатного профиля, 2-е эффективное, когда прокатной 
двутавр перекраивается при помощи резки-сварки, как это показано на Рис.10- 32. Для 
этого производится резка по пунктирным линиям, затем выполняется перекомпоновка 
частей (см. Рис.10- 32), сварка (коричневая линия), «подрезка» торцев и приварка консоли. 
Следует иметь в виду, что для наглядности на Рис.10- 32 вертикальные размеру условно 
увеличены, по отношению к горизонтальным. 

Таким образом, окончательно, получена балка, у которой высота стенки над левой 
опорой равна почти 32𝑡. Конечно стенку придется резать не «из угла в угол», поэтому 
будем считать, что высота стенки над левой опорой получится 30𝑡. 

 

Рассчитаем грузоподъемность балок.  

16t 2t 

8t 

4t 
2l l 

2l l 

P 

Рис.10- 32 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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1-й проект: В этом случае, очевидно, что расчет грузоподъемности должен делаться из 
условия прочности в сечении над левой опорой, т.е. в месте, где изгибающий момент 𝑀𝑥 
– максимален. 

𝜎разр =
𝑀𝑥

𝐽1𝑥
𝑦1𝑚𝑎𝑥 =

𝑃𝑙

2 �8𝑡 43𝑡3

12 + 8𝑡 ∗ 4𝑡 ∗ (10𝑡)2� + 2𝑡 163𝑡3

12

∗ 12𝑡 =
3𝑃𝑙

1792𝑡3 

𝑃1𝑚𝑎𝑥 =
1792 𝜎разр𝑡3

3𝑙
= 597,3

𝜎разр𝑡3

𝑙
 

2-й проект: В этом случае не все так просто. Здесь и изгибающий момент изменяется по 
длине балки и, одновременно, геометрические характеристики сечения. Рассчитаем 
напряжения в различных сечениях и найдем «опасное» сечение. 

𝜎𝑚𝑎𝑥(𝑧) =
𝑀𝑥(𝑧)
𝐽2𝑥(𝑧) 𝑦2𝑚𝑎𝑥(𝑧) =

=
𝑃𝑙 𝑧

2𝑙

2 �8𝑡 43𝑡3

12 + 8𝑡 ∗ 4𝑡 ∗ ��𝟏𝟓𝒛
𝟐𝒍 + 2� 𝑡�

2

� +
2𝑡 �𝟑𝟎𝒛

𝟐𝒍 �
3

𝑡3

12

�
𝟏𝟓𝒛
𝟐𝒍

+ 4� 𝑡 

Вычисления сделаны для левой части балки. Результаты приведены на Рис.10- 33. 
Очевидно, что и для консольной части результаты будут аналогичные. 

 

Из Рис.10- 33 видно, что нормальные напряжения достигают максимума в точке, 
отстоящей на 0,45 * 2l от левой опоры. Учитывая, что  

z/2l σ 

0,05 0,000416743 

0,1 0,000629411 

0,15 0,000746108 

0,2 0,000813323 

0,25 0,000852906 

0,3 0,000876038 

0,35 0,000888869 

0,4 0,000894988 

0,45 0,000896598 

0,5 0,000895104 

0,55 0,000891437 

0,6 0,000886229 

0,65 0,000879922 

0,7 0,00087283 

0,75 0,000865181 

0,8 0,000857143 

0,85 0,00084884 

0,9 0,000840366 

0,95 0,000831793 

1 0,000823176 

 

Рис.10- 33 
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𝜎𝑚𝑎𝑥(0,9𝑙) = 0,000896598
𝑃𝑙
𝑡3 ; 

𝑃2𝑚𝑎𝑥 = 1115,3
𝜎разр𝑡3

𝑙
. 

Таким образом, не истратив «ни грамма» дополнительного материла, работая только 
головой и руками, мы увеличили несущую способность  балки в 1,87 раза. Замечательный 
результат. 

Но вернемся к балкам постоянного по длине сечения с тем, что бы подробно изучить 
распределение нормальных и касательных напряжений в тонкостенных конструкциях, 
которые наиболее употребимы на практике. Начнем с прямоугольной трубы и 
рассмотрим пример. Здесь и  далее, где это не будет вызывать разночтения, мы будем 
опускать индексы, указывающие направление, в обозначении нормальных и касательных 
напряжений. 

На Рис.10- 34 показана двухопорная  балка с консолью, загруженная равномерно 
распределенной нагрузкой 𝑞 в пролете и сосредоточенной силой 𝑃 = 𝑞𝑙, на конце 
консоли. Балка имеет коробчатое поперечное сечение с размерами, показанными на 
Рис.10- 30. 

Требуется построить эпюры нормальных и касательных напряжений для поперечных 
сечений, в которых возникают их максимальные величины. 

Начнем с определения опорных реакций и построения эпюр поперечных сил и 
изгибающих моментов. Эти эпюры потребуются для нахождения положения сечений, в 
которых возникают наибольшие нормальные (эпюра 𝑀𝑥) и касательные (эпюра 𝑄𝑦) 
напряжения. 

Опорные реакции определяются из уравнений: 

� 𝑍 = 0;     𝐻1 = 0 

� 𝑀1 = 0;   𝑉2 2𝑙 + 𝑞2𝑙 𝑙 − 𝑃3𝑙 = 0; 𝑽𝟐 = −𝟎, 𝟓 𝒒𝒍 

� 𝑀2 = 0;   𝑉1 2𝑙 − 𝑞2𝑙 𝑙 − 𝑃𝑙 = 0; 𝑽𝟏 = 𝟏, 𝟓 𝒒𝒍 

Далее поступая так, как было описано выше в главе 5, строим эпюры поперечных сил и 
изгибающих моментов. Результаты построения даны на Рис.10- 30. Анализируя эпюры, 
приходим к выводу, что максимальная поперечная сила реализуется в сечении балки, 
расположенном над левой опорой, где Qy=1,5ql. Именно в этом сечении, назовем его 
«1», будут развиваться самые большие касательные напряжения. Для нормальных 
напряжений опасным будет сечение «2», расположенное на расстоянии 1,5l от левой 
опоры. Именно в этом сечении, где поперечная сила обращается в ноль, эпюра моментов 
имеет экстремум. Там и реализуется максимальный изгибающий момент 9ql2/8. 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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Теперь займемся определением геометрических характеристик сечения. 

Положение центра тяжести сечения: 

уцт =
𝑆𝑢

𝐴
=

(8 ∗ 6 ∗ 4 − 4 ∗ 4 ∗ 3)𝑎3

(8 ∗ 6 − 4 ∗ 4)𝑎2 = 4,5𝑎 

Момент инерции поперечного сечения относительно главной центральной оси 𝑋: 

𝐽𝑥 =
6𝑎 ∗  (8𝑎)3

12
+ 6𝑎 ∗  8𝑎 ∗ (0,5𝑎)2 − �

4𝑎 ∗ (4𝑎)2

12
+ 4𝑎 ∗ 4𝑎 ∗ (1,5𝑎)2� = 210,67𝑎4 

q 

Р=ql 

2l l V1 V2 

H1 

ql 

0,5ql 1,5ql 

9ql2/8 

3a 

4a 

a 

a a 4a 

1,5l 

3,5a 

X 

Y 

«1» «2» 

4,5a 

𝟎, 𝟎𝟐𝟒𝟎
𝒒𝒍𝟐

𝒂𝟑  

0,0187
𝑞𝑙2

𝑎3  

0,0427
𝑞𝑙
𝑎2 

0,1282
𝑞𝑙
𝑎2 

0,0854
𝑞𝑙
𝑎2 

𝟎, 𝟏𝟐𝟗𝟏
𝒒𝒍
𝒂𝟐 

0,0285
𝑞𝑙
𝑎2 

Эп. σ в 
сечении «2» 

Эп. τ в 
сечении «1» 

Рис.10- 34 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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Статические моменты отсеченных частей: 

- в уровне верхней полки: 

𝑆𝑥 верх
отс = 6𝑎 ∗ 3𝑎 ∗ 2𝑎 = 36𝑎3 

-в уровне центра тяжести, там будет максимальное касательное напряжение): 

𝑆𝑥 𝑚𝑎𝑥
отс = 3,5𝑎 ∗ 6𝑎 ∗

3,5
2

𝑎 − 0,5𝑎 ∗ 4𝑎 ∗ 0,25𝑎 = 36,25𝑎3 

-в уровне нижней полки: 

𝑆𝑥 низ
отс = 𝑎 ∗ 6𝑎 ∗ 4𝑎 = 24𝑎3 

Вычислим значения напряжений для эпюры 𝜎 в сечении «2»: 

верхние волокна: 

𝜎в =
𝑀𝑥

𝐽𝑥
𝑦в =

9
8 𝑞𝑙2

210,67𝑎4 3,5𝑎 = 0,0187
𝑞𝑙2

𝑎3  

нижние волокна: 

𝜎н =
𝑀𝑥

𝐽𝑥
𝑦н =

9
8 𝑞𝑙2

210,67𝑎4 4,5𝑎 = 0,0240
𝑞𝑙2

𝑎3  

Вычислим значения касательных напряжение для эпюры 𝜏 в сечении «1»: 

- в обрезе верхнее полки: 

𝜏+
в =

𝑄𝑦𝑆𝑥 верх
отс

𝐽𝑥𝑏+
=

1,5𝑞𝑙 ∗ 36𝑎3

210,67𝑎4 ∗ 6𝑎
= 0,0427

𝑞𝑙
𝑎2 

𝜏−
в =

𝑄𝑦𝑆𝑥 верх
отс

𝐽𝑥𝑏−
=

1,5𝑞𝑙 ∗ 36𝑎3

210,67𝑎4 ∗ 2𝑎
= 0,1282

𝑞𝑙
𝑎2 

- в уровне центра тяжести (max): 

𝜏𝑚𝑎𝑥 =
𝑄𝑦𝑆𝑥 𝑚𝑎х

отс

𝐽𝑥𝑏цт
=

1,5𝑞𝑙 ∗ 36,25𝑎3

210,67𝑎4 ∗ 2𝑎
= 0,1291

𝑞𝑙
𝑎2 

-в обрезе нижней полки: 

𝜏+
н =

𝑄𝑦𝑆𝑥 низ
отс

𝐽𝑥𝑏+
=

1,5𝑞𝑙 ∗ 24𝑎3

210,67𝑎4 ∗ 2𝑎
= 0,0854

𝑞𝑙
𝑎2 

𝜏−
н =

𝑄𝑦𝑆𝑥 низ
отс

𝐽𝑥𝑏−
=

1,5𝑞𝑙 ∗ 24𝑎3

210,67𝑎4 ∗ 6𝑎
= 0,0285

𝑞𝑙
𝑎2. 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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Эпюры напряжений показаны на Рис.10- 30. Несмотря на то, что они изображаются рядом 
друг с другом, нужно понимать, что реализуются они в разных сечениях. 

Б:- При поперечном изгибе возникает сложное распределение напряжений в поперечных 
сечениях балки и по ее длине. Как в этом случае решать задачу проектирования или 
выполнять проверку прочности конструкции?  

В отличие от рассмотренных выше случаев простейших сопротивлений, таких как 
растяжение-сжатие или кручение, когда решение этих задач было элементарным и 
требовало лишь найти опасное сечение, в котором действовал самый большой по 
величине характерный силовой фактор, а, затем, опасную точку в этом сечении, 
поперечный изгиб, как видно уже по только что рассмотренному примеру, куда более 
сложный случай. Мало того, что мы установили два опасных сечения, одно по 
нормальным, а другое по касательным напряжениям, видимо придется пристально 
рассмотреть и другие сечения, в которых одновременно есть и те, и другие. 

А:- Зачем так усложнять? Ведь если балка сделана из хрупкого материала, то она 
разрушиться в сечении «2», где нормальные напряжения максимальны, а для 
пластичных материалов опасным будем опорное сечение «1», где из-за больших 
касательных напряжение должны образоваться чрезвычайно большие сдвиги. 

Увы, это не так. Вы сильно упростили представление о хрупком и пластичном разрушении. 
Вспомним хотя бы эксперименты с кручением стержня круглого поперечного сечения, в 
поперечных сечениях которого возникали только касательные напряжения. Тем не менее, 
образец из хрупкого материала разрушался по винтовой поверхности, на которой 
развиваются главные нормальные напряжения «разрывающие» хрупкий материал.  В 
случае поперечного изгиба задача усложняется тем, что в поперечных сечениях 
возникают и нормальные и касательные напряжения, а значить, что в этих точках 
реализуется как минимум плоское напряженное состояние, изучение которого для всего 
многообразия точек задача не простая и этой задаче будет посвящен целый раздел 
«Теории прочности», который нам предстоит рассмотреть позднее. Сейчас же продолжим 
рассмотрение теории касательных напряжений при поперечном изгибе, обратив 
внимание в первую очереди на поведение т.н. сечений открытого профиля. 

Раньше отмечалось, что сечение в виде прямоугольной трубы вполне идентично 
двутавровому поперечному сечению, трансформация трубы в двутавр показана на Рис.10- 
31. 

Представим себе, что балка, показанная на Рис.10- 30 выполнена в виде «равнополочного» 
двутавра, показанного на Рис.10- 32. Построим эпюру касательных напряжений, 
возникающих в поперечном сечении, расположенном на левой опоре. 

Начнем с  подсчета геометрических характеристик этого сечения. 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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Поскольку «равнополочный» двутавр фигура двоякосимметричная, положение ее центра 
тяжести очевидно и специального определения не требует.  

Момент инерции относительно оси 𝑋: 

𝐽𝑥 = 2 ∗ �
15𝑎 ∗ (2𝑎)3

12
+ 15𝑎 ∗ 2𝑎 ∗ (13𝑎)2� +

𝑎 ∗ (24𝑎)3

12
= 11 312𝑎4 

Статические моменты отсеченных частей, соответствующих точкам 1, 2 и 2’ и 3, 
расположенных, соответственно, в средине стенки (центр тяжести сечения), на верхнем 
(нижнем) конце стенки и нижней грани верхней полки (верхней грани нижней полки) и на 
наружной поверхности полок (см. Рис.10- 32): 

𝑆1𝑥
отс = 15𝑎 ∗ 2𝑎 ∗ 13𝑎 + 12𝑎 ∗ 𝑎 ∗ 6𝑎 = 462𝑎3; 

𝑆2𝑥
отс = 𝑆2′𝑥

отс = 12𝑎 ∗ 𝑎 ∗ 6𝑎 = 72𝑎3; 

𝑆3𝑥
отс = 0. 

А теперь величины касательных напряжений в намеченных точках: 

𝜏1𝑧𝑦 =
𝑄1𝑦𝑆1𝑥

отс

𝐽𝑥𝑏1
=

1,5𝑞𝑙 ∗ 462𝑎3

11 312𝑎4 ∗ 𝑎
= 0,0613

𝑞𝑙
𝑎2 ; 

𝜏2𝑧𝑦 =
𝑄1𝑦𝑆2𝑥

отс

𝐽𝑥𝑏2
=

1,5𝑞𝑙 ∗ 72𝑎3

11 312𝑎4 ∗ 𝑎
= 0,0096

𝑞𝑙
𝑎2 ; 

𝜏2′𝑧𝑦 =
𝑄1𝑦𝑆2′𝑥

отс

𝐽𝑥𝑏2′
=

1,5𝑞𝑙 ∗ 72𝑎3

11 312𝑎4 ∗ 15𝑎
= 0,0006

𝑞𝑙
𝑎2 

h2 

b2 

b1 

h1 

Разрежем по 
пунктирной 

линии 

Получим 2-е 
половинки 

Сложим 
вместе и 
«сварим» 

b1 

h1 стенка толщиной  t1 

полка толщиной  t2 

Рис.10- 35 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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𝜏3𝑧𝑦 =
𝑄1𝑦𝑆2𝑥

отс

𝐽𝑥𝑏2
=

1,5𝑞𝑙 ∗ 0𝑎3

11 312𝑎4 ∗ 15𝑎
= 0,0

𝑞𝑙
𝑎2 

(Ф.10- 13) 

 

 

Я умышленно показал индексы в названии касательных напряжений, чтобы подчеркнуть, 
что формула Журавского, при таком ее применении дает касательные напряжения, 
направленные вдоль оси 𝑌. Заметим, что в полках двутавра касательные напряжения 𝜏𝑧𝑦 
на несколько порядков меньше тех, которые действуют вдоль полки. С другой стороны, 
трудно поверить в то, что по ширине полки 𝑏2′ они распределены равномерно. Скорее 
всего, следует ожидать концентрации их в зонах примыкания полки к стенке и 
практически полного отсутствия в остальных точках полок. Поэтому, как правило, 
ограничиваются построением эпюры 𝜏𝑧𝑦 стенкой двутавра, считая, что полки свободны от 
напряжений 𝜏𝑧𝑦. 

Однако, тонкостенные поперечные сечения открытого профиля обладают одной 
особенностью, к рассмотрению которой мы сейчас перейдем. На Рис.10- 33 изображен 
рассматриваемый нами двутавр в 3-х мерной проекции. Построим формулу Журавского 
применительно к полке, рассмотрев равновесие показанной на Рис.10- 33 отсеченной 
части полки. 

15a 

a 

24a 

2a 

1 

2 
2’ 

X 

3 

0,0613
𝑞𝑙
𝑎2  

0,0096
𝑞𝑙
𝑎2 

0,0006
𝑞𝑙
𝑎2  

0,0129
𝑞𝑙
𝑎2 

0,0129
𝑞𝑙
𝑎2 

Эп. τzy    (в стенке) 

Эп. τzx    (в полке) 

Рис.10- 36 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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Не повторяя рассуждений, выполненных выше, запишем формулу Журавского для 
рассматриваемого случая: 

� 𝑍 = 0; 

𝑑𝑀𝑥

𝐽𝑥
∗ 𝑆𝑥

отс = 𝜏𝑥𝑧 ∗ 𝑡пол ∗ 𝑑𝑧; 

откуда 

𝜏𝑧𝑥 = 𝜏𝑥𝑧 =
𝑄𝑦 ∗ 𝑆𝑥

отс

𝐽𝑥𝑡пол
 

(Ф.10- 14) 

 

  

 

Нетрудно сообразить, что в данном случае касательное напряжение 𝜏𝑥𝑧 будет изменяться 
вдоль полки как линейная функция, приобретая нулевое значение на ее конце и 
максимальное - посредине.  

Действительно, статические моменты отсеченной части полки будут принимать значения: 

𝑆𝑥конец
отс = 0 ∗ 𝑡пол ∗ 13𝑎 = 0; 

𝑆𝑥средина
отс = 7,5𝑎 ∗ 𝑡пол ∗ 13𝑎 = 7,5𝑎 ∗ 2𝑎 ∗ 13𝑎 = 195𝑎3; 

Тогда значение максимального касательного напряжения будет: 

X 

Mx 

Mx+d Mx 

dz 

σzdA 

(σz+d σz) dA 

τxzdA 

Z 

Y 
tпол 

Рис.10- 37 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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𝜏𝑧𝑥 =
𝑄𝑦 ∗ 𝑆𝑥средина

отс

𝐽𝑥𝑡пол
=

1,5𝑞𝑙 ∗ 195𝑎3

11 312𝑎4 ∗ 2𝑎
= 0.0129

𝑞𝑙
𝑎2 

Очевидно, что касательные напряжения 𝜏𝑧𝑥, возникающие на левом и правом свесе 
полки, действуют навстречу друг другу. Это касается и нижней полки. На Рис.10- 34 
представлена система касательных напряжений, возникающих в поперечных сечениях 
балки при поперечном изгибе. 

 

 

Нетрудно видеть, что если равнодействующая касательных напряжений 𝜏𝑧𝑦 представляет 
собой ненулевую в данном случае поперечную силу 𝑄𝑦, то равнодействующая 
касательных напряжений 𝜏𝑧𝑥 равна нулю, как это и следует из уравнений равновесия 
отсеченных частей балки, ведь в рассматриваемом примере отсутствуют внешние 
поперечные нагрузки в плоскости Z0X. Таким образом, в рассматриваемом случае 
система касательных напряжений 𝜏𝑧𝑥 является самоуравновешенной. 

Однако так  бывает не всегда. Очень коварно проявляется эффект появления касательных 
напряжений в элементах сечения, не попадающих в плоскость (плоскости) изгиба, для 
несимметричных сечений или сечений имеющих только одну плоскость симметрии. 

Характерным примером такого поперечного сечения является швеллер. Балки с таким 
поперечным сечением выпускаются многими металлопрокатными заводами. Поперечное 
сечение швеллера можно «получить», если, рассматривая Рис.10- 34, представить себе, 
что, допустим, правые свесы полок (верхней и нижней) отсутствуют.  

При этом, обращает на себя внимание, что потоки касательных напряжений образуют 
крутящий момент. Так ли это на самом деле?   

Ответ на этот вопрос получим при детальном рассмотрении поведения швеллера под 
поперечной нагрузкой. 

Qy=∫τzydA 

τzy 

τzx 

Рис.10- 38 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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На Рис.10- 35 представлена консольная балка, выполненная из швеллера. Рассмотрим 2-а 
способа нагружения этой балки поперечной нагрузкой. Сначала поговорим о загружении 
силой 𝑃𝑦, а затем силой 𝑃𝑥, но в первую очередь займемся геометрическими 
характеристиками этого поперечного сечения. 

 

 

Положение центра тяжести поперечного сечения: 

- поскольку поперечное сечение симметрично относительно оси 𝑌, центр тяжести его 
обязан располагаться на этой оси; 

- найдем вертикальную координату центра тяжести. Для этого рассмотрим 
вспомогательную ось 𝑋0 (см. Рис.10- 35). Запишем относительно этой оси статический 
момент площади поперечного сечения: 

𝑆𝑥0 = −24𝑎 ∗ 𝑎 ∗ 0,5𝑎 − 2 ∗ 10𝑎 ∗ 𝑎 ∗ 5𝑎 = −112𝑎3. 

Вычислим площадь поперечного сечения: 

𝐴 = 24𝑎 ∗ 𝑎 + 2 ∗ 10𝑎 ∗ 𝑎 = 44𝑎2. 

Теперь -координата центра тяжести, относительно оси 𝑋0: 

𝑦цт =
𝑆𝑥0

𝐴
=

−112𝑎3

44𝑎2 = −2, (54)𝑎 ≈ 2,55𝑎. 

Моменты инерции относительно главных центральных осей 𝑋 и 𝑌: 

X 

Y 
Z 

24a a a 

10a 

Y 

X Py=P 

X0 

2,55a 

Px=P 

Рис.10- 39 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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𝐽𝑥 =
24𝑎 ∗ 𝑎3

12
+ 24𝑎 ∗ 𝑎 ∗ (2,55𝑎 − 0,5𝑎)2 + 2 ∗ �

𝑎 ∗ (10𝑎)3

12
+ 𝑎 ∗ 10𝑎 ∗ (5𝑎 − 2,55𝑎)2�

= 389,58𝑎4; 

𝐽𝑦 =
𝑎 ∗ (24𝑎)3

12
+ 2 ∗ �

10𝑎 ∗ 𝑎3

12
+ 10𝑎 ∗ 𝑎 ∗ (12𝑎 + 0,5𝑎)2� = 4278,6𝑎4. 

 

Пусть балка загружена вертикальной силой 𝑃𝑦 = 𝑃. Заметим сразу, что с точки зрения 
нормальных напряжений, такое расположение сечения балки, относительно нагрузки, не 
может считаться рациональным, т.к. в виду относительной малости момента инерции 
следует ожидать больших величин нормальных напряжений. Действительно, если 
считать, что длина пролета балки равна 𝑙, нормальные напряжения в верхних и нижних 
волокнах опасного сечения, расположенного у заделки, будут иметь следующие 
значения: 

𝜎верх =
𝑀𝑥

𝐽𝑥
𝑦верх = +

𝑃𝑙
389,58𝑎4 2,55𝑎 = +0,00655

𝑃𝑙
𝑎3 ; 

𝜎низ =
𝑀𝑥

𝐽𝑥
𝑦низ = −

𝑃𝑙
389,58𝑎4 (10𝑎 − 2,55𝑎) = −𝟎, 𝟎𝟏𝟗𝟏

𝑷𝒍
𝒂𝟑 ; 

Для касательных напряжений, в рассматриваемом случае, ситуация будет мало чем 
отличаться от рассмотренного выше случая равнополочного двутавра. Действительно, для 
вертикальных элементов (см. Рис.10- 36) 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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𝑆𝑥
отс = 𝑎 ∗ (10𝑎 − 𝑦 − 2,55𝑎) ∗ (0,5 ∗ (10𝑎 − 𝑦 − 2,55𝑎) + 𝑦). 

Другими словами 𝑆𝑥
отс - квадратичная функция, которая принимает значение равное 0, 

при 𝑦 = (10𝑎 − 2,55𝑎) = 7,45𝑎 и достигает максимального значения при 𝑦 = 0, т.е на 
уровне центра тяжести сечения, при этом 𝑆𝑥 𝑚𝑎𝑥

отс = 27,75125𝑎3. Тогда 𝜏𝑧𝑦 так же 
квадратичная функция, имеющая максимальное значение на уровне центра тяжести (см. 
Рис.10- 36): 

𝜏𝑧𝑦
𝑚𝑎𝑥 =

𝑄𝑦𝑆𝑥 𝑚𝑎𝑥
отс

𝐽𝑥 ∗ 𝑎
=

𝑃 ∗ 27,75125𝑎3

389,58𝑎4 ∗ 𝑎
= 0,071

𝑃
𝑎2. 

Что бы получить распределение касательных напряжений 𝜏𝑧𝑥, действующих в 
горизонтальной стенке швеллера, запишем выражение для соответствующего 
статического момента отсеченной части 𝑆𝑥 стенки

отс  (см. Рис.10- 36): 

𝑆𝑥 стенки
отс = 10𝑎 ∗ 𝑎 ∗ (5𝑎 − 2, (54)𝑎) − (12𝑎 − 𝑥) ∗ 𝑎 ∗ (2, (54)𝑎 − 0,5𝑎) = 24,54545𝑎3 −

24,545454𝑎3 + 2,054𝑎2𝑥 = 𝟐, 𝟎𝟓𝟒𝒂𝟐𝒙. 

В данном случае функция статического момента линейная и обращается в 0 по средине 
горизонтальной стенки, там, где 𝑥 = 0.  

Значения касательного напряжения 𝜏𝑧𝑥 на концах горизонтальной стенки одинаковы и по 
величине равны: 

24a a a 

10a 

Y 

X 2,55a y 
0,071

𝑃
𝑎2 

0,063
𝑃
𝑎2 

Эп. τzy в верт.  элементе 

12a 
a 

10a 

Y 

X 

2,55a 

x 

0,063
𝑃
𝑎2 

0,063
𝑃
𝑎2 

Эп. τzx в гориз. элементе 

Рис.10- 40 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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𝜏𝑧𝑥
𝑚𝑎𝑥 =

𝑄𝑦𝑆𝑥 стенки
отс

𝐽𝑥 ∗ 𝑎
=

𝑃 ∗ 2,054𝑎2 ∗ 12𝑎
389,58𝑎4 ∗ 𝑎

= 0,63
𝑃
𝑎2. 

Эпюра касательных напряжений 𝜏𝑧𝑥 представлена на Рис.10- 36.  

Направление потоков касательных напряжений можно определить исходя из физического 
смысла (см. Рис.10- 37). 

 

 

Для этого выделим из горизонтальной стенки малую часть, как показано на Рис.10- 37. 
Заметим, что из полученной выше эпюры касательных напряжений (см. Рис.10- 36) 
следует, что напряжения на левой грани выделенной пластинки, по величине, должны 
быть больше, чем на правой. Тогда, направление их именно на левой части должно быть 
таким, чтобы «противодействовать» неуравновешенному приращению нормального 
напряжения 𝑑𝜎𝑧, т.е. «от нас». 

Направление и положение 𝑑𝜎𝑧 определяется тем, при заданном направлении внешней 
силы 𝑃, изгибающий момент 𝑀𝑥 наростает, по величине, от свободного конца балки  к 
заделке, а в точках горизонтальной стенки будет проявляться сжатие. 

Далее, пользуясь законом парности касательных напряжений, можем установить их 
направление и в плоскости поперечного сечения, например, «ближнего к нам». 

Возвращаясь к касательным напряжениям 𝜏𝑧𝑥, действующим в горизонтальной стенке, 
видим, что, как и в случае с двутавром, поток этих напряжений является 
самоуравновешенным. 

Рассмотри теперь случай, когда консольная балка с поперечным сечением в виде 
швеллера, загружена поперечной нагрузкой 𝑃𝑥 = 𝑃. С точки зрения нормальных 
напряжений, такое расположение нагрузки и поперечного сечения должно считаться 
более выгодным, т.к. величины этих напряжений, будучи одинаковыми для крайних 
левого и правого волокон, окажутся заметно меньше, чем в предыдущем случае. 
Например, для сечения у заделки: 

𝜎𝑧
лев = 𝜎𝑧

прав =
𝑀𝑦

𝐽𝑦
13𝑎 =

𝑃 ∗ 𝑙
4278,6𝑎4 13𝑎 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟎𝟒

𝑷𝒍
𝒂𝟑. 

σz+ dσz 

 

 

τxz 

τzx 

Qy 

τzx 

τzy τzy 

τxz +d τxz 

σz 

 

Рис.10- 41 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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Но, более интересным является рассмотрение потоков касательных напряжений. Чем и 
займемся немедленно. 

Начнем с горизонтальной стенки (см. Рис.10- 38). И запишем выражение для статического 
момента отсеченной части поперечного сечения, по стенке, относительно оси Y: 

𝑆𝑦
отс = 𝑎 ∗ 10𝑎 ∗ 12,5𝑎 + 𝑎 ∗ (12 − 𝑥) ∗ (0,5 ∗ (12 − 𝑥) + 𝑥). 

Как видно из этого выражения 𝑆𝑦
отс, равно как и 𝜏𝑧𝑥, действующие в горизонтальной 

стенке, будут квадратичными функциями координаты рассечения 𝑥, принимающие 
максимальное значение в точке 𝑥 = 0, расположенной над центром тяжести сечения: 

𝑆𝑦 𝑚𝑎𝑥
отс = 197𝑎3; 

𝜏𝑧𝑥
𝑚𝑎𝑥 =

𝑄𝑥𝑆𝑦 𝑚𝑎𝑥
отс

𝐽𝑦 ∗ 𝑎
=

𝑃 ∗ 197𝑎3

4278,6𝑎4 ∗ 𝑎
= 0,0460

𝑃
𝑎2. 

Очевидно, что в точках, расположенных по концам стенки касательное напряжение будет: 

𝜏𝑧𝑥 =
𝑃 ∗ (𝑎 ∗ 10𝑎 ∗ 12,5𝑎)

4278,6𝑎4 ∗ 𝑎
= 0,0292

𝑃
𝑎2. 

Эпюра 𝜏𝑧𝑥 дана на Рис.10- 38. 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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Найдем касательные напряжения, возникающие в вертикальных полках. При этом 

касательные напряжения 𝜏𝑧𝑥 не будут интересны, в виду их малости (𝜏𝑧𝑥 ≈ 0,0292 𝑃
𝑎2 /10). 

Для вычисления 𝜏𝑧𝑦, действующих в вертикальной полке, применим подход Журавского 
(см. нижнюю фигуру на Рис.10- 38): 

𝜏𝑧𝑦 =
𝑄𝑥 ∗ 𝑆𝑦

отс(𝑦)
𝐽𝑦 ∗ 𝑎

; 

𝑆𝑦
отс(𝑦) = 𝑎 ∗ (10𝑎 − 2,55𝑎 − 𝑦) ∗ 12,5𝑎; 

𝜏𝑧𝑦 =
𝑃 ∗ 𝑎 ∗ (7,45𝑎 − 𝑦) ∗ 12,5𝑎

4278,6𝑎4 ∗ 𝑎
. 

Отсюда видно, что функция касательных напряжений 𝜏𝑧𝑦(𝑦) линейная, принимающая 
значение равное 0, в точке, расположенной на свободном (нижнем) конце полки, где 
𝑦 = 7,45𝑎 и для точки в верхней точке полки (𝑦 = −2,55𝑎): 

  

𝜏𝑧𝑦 =
𝑃 ∗ 𝑎 ∗ �7,45𝑎 − (−2,55𝑎)� ∗ 12,5𝑎

4278,6𝑎4 ∗ 𝑎
= 0,0292

𝑃
𝑎2. 

10a 

a a 

Y 

y 2,55a X 

24a 

0,046
𝑃
𝑎2 

0,0292
𝑃
𝑎2  0,0292

𝑃
𝑎2  

Эп. τzx в гориз. элементе 

12a a 

10a 

Y 

X 

2,55a 

x 

0,0292
𝑃
𝑎2  0,0292

𝑃
𝑎2  

Рис.10- 42 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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Эпюры касательных напряжений показаны на Рис.10- 38. Теперь определим направления 
касательных напряжений, действующих в горизонтальной стенке и вертикальных полках. 

 

 

Для стенки все просто, направление касательных напряжений 𝜏𝑧𝑥 совпадает, с 
направлением поперечной силы 𝑄𝑥 (см. Рис.10- 39), а для определения направления 
касательных напряжений 𝜏𝑧𝑦, действующих в полках, рассмотрим равновесие отсеченных 
частей. Так для левой полки, волокна которой растянуты, от изгиба, вызванного внешней 
силой  𝑃𝑥, касательные напряжения, действующие по рассечению, направлены «на нас», а 
по закону парности 𝜏𝑧𝑦, действующие в плоскости поперечного сечение «вверх». Для 
правой, сжатой полки, 𝜏𝑦𝑧 - направлено «от нас», а 𝜏𝑧𝑦 - «вниз». 

Таким образом, как это следует из Рис.10- 39, поток касательных напряжений, 
возникающих в поперечных сечениях рассматриваемого стержня, не уравновешен, и 
создает крутящий момент, что неминуемо должно привести к закручиванию стержня. 

Этот, на первый взгляд, невероятный результат, легко обнаруживается экспериментально. 
В лабораторных условиях изучение поведения тонкостенного стержня открытого 
профиля, нагруженного поперечной нагрузкой, не лежащей в плоскости симметрии, 
изучают на установке, схематически показанной на Рис.10- 39. 

Эта установка представляет собой небольших размеров швеллер, жестко защемленный в 
массивном основании, на котором нанесена круговая шкала. На свободном конце 
стержня установлена стрелка (красного цвета) и специальное устройство, позволяющее 
плавно перемещать по горизонтали «точку приложения» внешней вертикальной 
нагрузки, роль которой обычно выполняют «гири-блины». Такое устройство выполняют в 
виде рамки, жестко прикрепленной к торцу стенки швеллера, внутри этой рамки, с 
помощью винта, опертого на ее края, перемещается вертикальный стержень, к 
свободному концу которого и подвешиваются гири. 

Если разместить «точку приложения» нагрузки в центре тяжести поперечного сечения, то 
стрелка, прикрепленная к свободному концу стержня, отклонится вправо, а по шкале 
можно будет отсчитать величину угла поворота торцевого поперечного сечения. 
Перемещая «точку приложения» внешней нагрузки в сторону стенки швеллера, можем 

σz+ dσz 

 τyz 

Qx 

τzx 

τzy τzy σz 
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к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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заметить, что величина угла закручивания будет уменьшаться и в некотором ее 
положении, находящемся левее стенки, угол поворота сечения станет равным нулю. 

 

 

Точку, расположенную в плоскости поперечного сечения, в которой нужно разместить 
«точку приложения» внешней нагрузки, что бы исключить закручивание стержня, принято 
называть центром изгиба. Покажем, как найти ее положение, для поперечного сечения в 
виде швеллера. Для этого вернемся к Рис.10- 39 и подсчитаем величину крутящего 
момента, который создают касательные напряжения, относительно центра тяжести 
поперечного сечения: 

𝑀𝑧
𝜏 = 𝑀𝑧

𝜏 стенка + 𝑀𝑧
𝜏 полки; 

𝑀𝑧
𝜏 стенка = 𝑦цт � 𝜏𝑧𝑥

𝑙сетен

0

𝑑𝑥 = 𝑦цт ∗ 𝑄𝑥. 

Здесь 𝑦цт представляет собой расстояние от центра тяжести площади поперечного 
сечения, до центра тяжести горизонтальной стенки (2,05a), а интеграл, есть не что иное, 
как равнодействующая касательных напряжений 𝜏𝑧𝑥, которая, по определению, есть 
поперечная сила 𝑄𝑥. 

Аналогично, для полок: 

𝑀𝑧
𝜏 полки = 𝑅𝑧𝑦 ∗ 2𝑥цт. 

Рис.10- 44 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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Здесь 𝑅𝑧𝑦- равнодействующая касательных напряжений 𝜏𝑧𝑦, действующих вдоль полки, а 
𝑥цт- расстояние от центра тяжести швеллера, до центра тяжести полки. 

Таким образом, для того, чтобы исключить возможность закручивания стержня внешняя 
нагрузка должна быть так расположена относительно центра тяжести швеллера 
(приложена в центре изгиба), чтобы ее крутящий момент 𝑀𝑧

𝑝 = 𝑃 ∗ 𝑦ци был бы равен по 
величине, но противоположен по направлению, крутящему моменту, возникающему от 
потока касательных напряжений. Очевидно, что 𝑦ци - это координата центра изгиба в 
главных центральных осях поперечного сечения. 

Окончательно, 

𝑀𝑧
𝑝 = 𝑀𝑧

𝜏;       𝑃 ∗ 𝑦ци = �𝑅𝑧𝑦 ∗ 2𝑥цт + 𝑦цт ∗ 𝑄𝑥�; 

𝑦ци =
𝑅𝑧𝑦 ∗ 2𝑥цт + 𝑦цт ∗ 𝑄𝑥

𝑃
. 

В рассматриваемом случае, будем иметь: 

𝑦ци =

�0,0292 𝑃
𝑎2� ∗ 𝑎 ∗ 10𝑎

2 ∗ 2 ∗ 12,5𝑎 + 2,05𝑎 ∗ 𝑃
𝑃

= 5,7𝑎. 

Полученные результаты изображены на Рис.10- 41 

 

 

Вот как неожиданно могут вести себя тонкостенные несимметричные конструкции. 

А:- Но, раньше говорилось, что крутящий момент, как и все остальные силовые 
факторы, нужно вычислять относительно главных центральных осей инерции, а 
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к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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теперь появился еще какой-то центр изгиба. Значит все результаты, полученные 
ранее нужно пересмотреть? 

Это не так. В силу того, что для большинства сечений центр изгиба и центр тяжести 
совпадают, исключение следует делать, в первую очередь, только для «несимметрично 
ориентированных» тонкостенных элементов открытого профиля, таких как швеллер или 
уголок.  

В:- Значит ли это, что для сплошных сечений или сечений замкнутого профиля, 
касательные напряжения, направленные перпендикулярно поперечной силе, 
действующей в поперечном сечении, не возникают? 

Что бы прояснить этот вопрос рассмотрим несколько примеров. На Рис.10- 42 показано 
сплошное прямоугольное и прямоугольное трубчатое сечения. Пусть поперечный изгиб 
осуществляется в плоскости, которой принадлежит ось 𝑌.  

 

 

В том и другом случаях отсечем часть сечения вертикальной плоскостью, параллельной 
оси Y. Именно в плоскости такого сечения могут возникнуть касательные напряжения 𝜏𝑧𝑥, 
перпендикулярные действующей поперечной силе 𝑄𝑦.  

Однако, в силу того, что на отсеченной части поперечного сечения будет действовать 
система нормальных напряжений 𝜎𝑧, показанная на Рис.10- 42, и такая же, но  большая по 
величине (𝜎𝑧 + 𝑑𝜎𝑧), в сечении, расположенном на расстоянии 𝑑𝑧, и с учетом того, что обе 
эти системы являются самоуравновешенными в направлении оси Z, противодействия 
сдвигу в виде 𝜏𝑥𝑧 , возникать не будет, а стало быть и в поперечном сечении не будет 
касательных напряжений 𝜏𝑧𝑥. Другими словами, как в случае сплошного прямоугольного 
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сечения, так и в случае прямоугольной трубы замкнутого профиля касательные 
напряжения будут действовать только в вертикальных направлениях 𝜏𝑧𝑦. 

С другой стороны, если бы трубчатое сечение было бы открытого профиля, см. Рис.10- 43, 
появление 𝜏𝑥𝑧 было бы неизбежно. Действительно, для того чтобы рассматривать 
равновесие отсеченной части, рассечение можно выполнить лишь в районе верхнего 
горизонтального элемента поперечного сечения (сечение I-I), см. Рис.10- 43 . В этом случае 
самоуравновешенные системы нормальных напряжений в поперечных сечениях, 
расположенных друг от друга на расстояние 𝑑𝑧, будут реализованы только тогда, когда 
сечение I-I расположиться над разрезом, образующим открытый профиль. Для всех иных 
положений  сечения I-I, будет иметь место неуравновешенная продольная сила 

  

𝑑𝑇 = � 𝑑𝜎𝑧𝑑𝐴,
𝐴отс

 

которая и вызовет появление противодействующего ей потока касательных напряжений 
𝜏𝑥𝑧 (см. Рис.10- 43). 

 

 

Ну, и наконец, можно привести примеры сплошных поперечных сечений, в которых, при 
поперечном изгибе, будут возникать самоуравновешенные потоки касательных 
напряжений, расположенных в поперечном сечении и перпендикулярных плоскости 
изгиба.  

Собственно, - это все поперечные сечения, кроме квадрата и прямоугольника. Рассмотри, 
например, треугольное поперечное сечение. На Рис.10- 44 показано такое поперечное 
сечение и эпюра нормальных напряжений, действующих в его точках, при поперечном 
изгибе в плоскости оси Y. Если рассмотреть равновесие отсеченной части сечения, 
показанной на Рис.10- 44, с учетом того, что вся она попадает в растянутую зону, то 
становится ясно, что по вертикальной плоскости отсечения будут действовать 
представленные на Рис.10- 44 касательные напряжения 𝜏𝑥𝑧 и, как следствие закона 
парности, в плоскости поперечного сечения 𝜏𝑧𝑥. 
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Можно доказать, что горизонтальное 𝜏𝑧𝑥 и вертикальное 𝜏𝑧𝑦, действующее параллельно 
поперечной силе 𝑄𝑦, в точках, лежащих на наклонной стороне треугольника, 
изображающего поперечное сечение имеют такую величину, что в сумме дают 
касательное напряжение 𝜏 (см. Рис.10- 44), которое направлено строго вдоль этой стороны 
(это обеспечивает отсутствие напряжений на внешней наклонной грани стержня). 

Мы не станем определять значение этих касательных напряжений только потому, что 
величины этих напряжений, возникающих при изгибе стержней сплошного поперечного 
сечения, как правило, малы, по сравнению с нормальными напряжениями, и не играют 
решающей роли при расчетах на прочность таких стержней, если материал, из которого 
они изготовлены, изотропен и хорошо сопротивляется сдвигам «вдоль волокон». В 
отношении тонкостенных стержней этого утверждать нельзя, поэтому для них вопрос 
вычисления потоков касательных напряжений и связанных с ними эффектов закручивания 
всегда актуален. Это легко понять, если рассмотреть трансформацию сплошного 
прямоугольного сечения в тонкостенный швеллер. 

Для этого представим себе, что поперечное сечение образуется как вычитание двух 
прямоугольников, большого HB, с размерами 𝐻 x 𝐵 и малого hb, имеющего размеры 
ℎ x 𝑏, расположенных друг относительно друга, как это показано на Рис.10- 45. 

Пусть в 1-м случае (см. Рис.10- 45) ℎ = 𝑏 = 0, тогда наше сечение – прямоугольник, для 
которого выше было показано, что 𝜏𝑧𝑥 = 0, а положения центра тяжести и центра изгиба 
совпадают. 

2-й случай (см. Рис.10- 45), для которого ℎ = 0,5𝐻;   𝑏 = 0,5𝐵, в полках появятся 
касательные напряжения 𝜏𝑧𝑥, однако величина их будет не велика, уже потому, что 
толщина полок вполне внушительна (𝑡 = 0,5(𝐻 − ℎ) = 0,25𝐻). Поэтому и цент изгиба 
будет расположен очень близко к центру тяжести поперечного сечения. 
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И, наконец, 3-й случай (см. Рис.10- 45) - ℎ = 0,8𝐻;   𝑏 = 0,8𝐵. Теперь сечение стало вполне 
тонкостенным, для которого 𝜏𝑧𝑥 и положение центра изгиба рассмотрены выше. 

 

 

В:- Я хотел бы вернуться к Рис.10- 34, где показаны потоки касательных напряжений, 
возникающих в поперечном сечении двутавровой балки и формулам, для определения их 
величин.  

Для определения касательных напряжений 𝜏𝑧𝑦 используются формулы (Ф.10- 13), 
каждая из которых содержит значение поперечной силы 𝑄𝑦, что совершенно 
согласуется со «здравым смыслом», т.к. эта поперечная сила представляет собой 
равнодействующую рассматриваемых касательных напряжений. Но, когда та же 
поперечная сила участвует в определении касательных напряжений 𝜏𝑧𝑥 (см. (Ф.10- 14)), 
которые хоть и оказываются самоуравновешенной системой, но направлены все таки 
перпендикулярно 𝑄𝑦, я не могу найти этому логического оправдания. Так и хочется, 
чтобы в (Ф.10- 14) стояла 𝑄𝑥, которая в рассматриваемом случае, из условий 
равновесия отсеченных частей балки всюду равна нулю, ну так и система касательных 
напряжений 𝜏𝑧𝑥 - дает нулевую равнодействующую. Разве я не прав? 

Нет, Вы не правы. Если вспомнить процесс получения формулы Журавского, то станет 
ясно, что причиной появления касательных напряжений в продольных сечениях балки 
является «переменность» функции изгибающего момента 𝑀𝑥 по длине балки, что 
обеспечивает наличие «неуравновешенности» выделенной части сечения 𝑑𝑇. Мерой 
«переменности» 𝑀𝑥 является производная 

𝑑𝑀𝑥(𝑧)
𝑑𝑧

, 

которая, для загруженных, действующей в направлении оси 𝑌, поперечной нагрузкой 
балок, численно равна величине поперечной силы 𝑄𝑦, т.к. известно, что 

𝑄𝑦(𝑧) =
𝑑𝑀𝑥(𝑧)

𝑑𝑧
. 
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Таким образом, определяющим, в процессе появления касательных напряжений, 
является наличие «переменности» изгибающего момента, а не поперечной силы. 

В:- Но, это ведь одно и то же. Есть поперечная сила 𝑄𝑦 - значит, будет и 
«переменность» 

𝑑𝑀𝑥(𝑧)
𝑑𝑧

≠ 0, 

не будет поперечной силы, не будет и «переменности». 

Я не стал бы утверждать второе «не будет поперечной силы, не будет и 
«переменности»». 

Вот пример. На Рис.10- 46 представлена консольная балка, загруженная равномерно 
распределенным по ее длине моментом 𝑚, лежащим в плоскости 𝑍0𝑌 и, очевидно, 
вызывающим изгиб балки в этой плоскости. 

 

 

Построим эпюры поперечной силы 𝑄𝑦 и изгибающего момента 𝑀𝑥. Для этого, как обычно, 
рассматривая равновесие отсеченной части (см. Рис.10- 46), запишем: 

𝑄𝑦 = 0;       𝑀𝑥 = 𝑚 ∗ 𝑧. 

Таким образом, при отсутствии поперечной силы 𝑄𝑦,  изгибающий момент 𝑀𝑥 - линейно 
изменяется по длине балки (см. Рис.10- 46), так, что «переменность» его налицо. 

В:- И что, Вы хотите сказать, что в этом случае, представляющим собой чистый 
изгиб, в поперечных сечениях стержня будут возникать касательные напряжения? 
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Именно это я и хочу сказать. Правда, возникающее здесь сопротивление нельзя назвать 
чистым изгибом. Для того, что бы это понять, зададимся вопросом,- «Каким образом 
можно создать представленную на Рис.10- 46 нагрузку в виде равномерно 
распределенного по длине балки изгибающего момента?».  

Единственным, хотя и неочевидным, способом создания такой нагрузки является 
приложение к верхней и нижней граням балки равномерно распределенных нагрузок 
интенсивностью 𝑡, направленных вдоль продольной оси балки, как показано на Рис.10- 47. 
Природа таких распределенных сил может состоять, например, в трении. Такие 
распределенные нагрузки, будучи самоуравновешенной в направлении продольной оси 
системой сил, будут создавать пары сил, обеспечивающие равномерно распределенный 
момент интенсивностью 𝑚. При этом интенсивность этих распределенных сил будет 
связана с интенсивностью момента очевидным (см. Рис.10- 47) соотношением: 

𝑡 ∗ 𝑏 ∗ ℎ = 𝑚  −> 𝑡 ∗ 2𝑏2 = 𝑚 или 𝑡 =
𝑚

2𝑏2 

(Ф.10- 15) 

 

 

 

Представим формулу Журавского (Ф.10- 12) в таком виде, который бы она имела, если бы 
при ее выводе, мы не использовали дифференциальную зависимость между изгибающим 
моментом и поперечной силой и с учетом Рис.10- 48: 
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Для рассматриваемого случая, с учетом того, что (см. Рис.10- 46) 

𝑑𝑀𝑧(𝑧)
𝑑𝑧

= 𝑚; 
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12
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И, с учетом (Ф.10- 15) получим: 
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(Ф.10- 16) 

Эпюра касательных напряжений 𝜏𝑧𝑦(𝑦), действующих в поперечном сечении балки, 
построенная на основании зависимости (Ф.10- 16), показана на Рис.10- 48.  

Следует обратить внимание на то, как выполняется закон парности касательных 
напряжений, в точках поперечного сечения, лежащих у верхней и нижней гранях балки 
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(см. Рис.10- 48). Кроме того, не сложно показать, что поперечная сила 𝑄𝑦, в 
рассматриваемом случае, будет равна нулю. 

Действительно 

𝑄𝑦 = 𝑏 ∗ � 𝜏𝑧𝑦
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Таким образом, не смотря на то, что в поперечных сечениях балки поперечная сила всюду 
равна нулю, обнаруженные нами потоки касательных напряжений вызовут 
«искривление» поперечных сечений, что характерно, как раз, для поперечного, а не 
чистого, изгиба.  

Конечно, рассмотренный пример нагружения трудно встретить в реальной практике, 
скорее эта задачка подходит для всякого рода олимпиад, однако, она хорошо 
демонстрирует тот факт, что причина возникновения сдвигов при изгибе балки кроется 
именно в «переменности» изгибающего момента по длине балки. 

На этом можно закончить построение теории напряжений при поперечном изгибе. 

Теория перемещений. 
Выше, при рассмотрении напряжений при поперечном изгибе, мы договорились, что, с 
приемлемой для практики точностью, можно разделять наряженное состояние 
изгибаемой балки на несвязанные между собой системы напряжений, возникающие от 
изгибающих моментов (нормальные напряжения) и поперечных сил (касательные 
напряжения). Логично принять такое же разделение и для деформаций, и, естественно, 
для перемещений, связанных с этими деформациями. 

Поэтому, для определения перемещений (прогибов и углов поворота), обусловленных 
удлинениями и укорочениями продольных волокон изгибаемой поперечной нагрузкой 
балки можно применять методы, рассмотренные в разделе, посвященном чистому 
изгибу, и основанные на решении краевой задачи для дифференциального уравнения 
упругой линии (Ф.10- 6). В тоже время, для большинства практических задач изгиба, как 
будет показано ниже, влиянием деформаций сдвига на прогибы и углы поворота 
поперечных сечений балок можно пренебречь.  

Потенциальная энергия упругой деформации. Формула Мора. 
В свете принятых выше допущений, потенциальную энергию упругой деформации, 
накапливаемую при поперечном изгибе балки, можно представить суммой 
потенциальной энергии линейной деформации продольных волокон балки и 
потенциальной энергией, накапливаемой за счет деформаций сдвига: 

П = П𝜀 + П𝛾 . 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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Причем первую составляющую потенциальной энергии, определяемую деформациями 
растяжения-сжатия продольных волокон мы получили в разделе, посвященном чистому 
изгибу (см. (Ф.10- 9)). Таким образом 

П𝜀 =
1
2

�
𝑀𝑥

2

𝐸𝐽𝑥

𝑙

0

𝑑𝑧. 

Для получения формулы для определения величины второй составляющей 
потенциальной энергии, рассмотрим деформации сдвига, возникающие на участке балки 
длиной 𝑑𝑧. 

П𝛾 =
1
2

� � 𝜏 ∗ 𝛾𝑑𝐴 𝑑𝑧
𝐴

𝑙

0

, 

очевидно, что в этой формуле касательное напряжение 𝜏, возникающее в некоторой 
точке поперечного сечения, площадью 𝐴, можно вычислить по формуле Журавского (Ф.10- 
12), а соответствующий угол сдвига 𝛾 по закону Гука: 

𝜏(𝑥, 𝑦) =
𝑄𝑦|𝑆𝑥

отс(𝑦)|
𝐽𝑥𝑏(𝑦) ; 

𝛾(𝑥, 𝑦) =
1
𝐺

𝜏(𝑥, 𝑦) =
𝑄𝑦|𝑆𝑥

отс(𝑦)|
𝐺𝐽𝑥𝑏(𝑦) . 

Таким образом 

П𝛾 =
1
2

�
𝑄𝑦

2

𝐺
� �

|𝑆𝑥
отс(𝑦)|

𝐽𝑥𝑏(𝑦) �
2

𝑑𝐴 𝑑𝑧    или    П𝜸 =
𝟏
𝟐

𝐴

𝑙

0

𝒌 �
𝑸𝒚

𝟐

𝑮𝑨

𝒍

𝟎

𝒅𝒛. 

Здесь, зависящий от формы поперечного сечения, коэффициент 𝑘 вычисляется по 
формуле: 

𝑘 = 𝐴 � �
|𝑆𝑥

отс(𝑦)|
𝐽𝑥𝑏(𝑦) �

2

𝑑𝐴
𝐴

, 

в частности для прямоугольного поперечного сечения 𝑘 можно вычислить следующим 
образом (см. Рис.10- 49): 

𝑆𝑥
отс(𝑦) = 𝑏 ∗ �

ℎ
2

− 𝑦� ∗ �𝑦 +
1
2

�
ℎ
2

− 𝑦�� =
𝑏
2

�
ℎ2

4
− 𝑦2� ; 

𝐽𝑦 =
𝑏ℎ3

12
;            𝑏(𝑦) = 𝑏. 

Тогда 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 



Диалоги о сопротивлении материалов         344 

�
|𝑆𝑥

отс(𝑦)|
𝐽𝑥𝑏(𝑦) �

2

=
36

𝑏2ℎ6 �
ℎ4

16
−

ℎ2𝑦2

2
+ 𝑦2�. 

И, наконец, имея в виду, что подынтегральная функция зависит только от 𝑦, заменим 
интегрирование по площади, интегрированием по высоте сечения (умножим интеграл на 
𝑏 ), получим   

𝑘 = 𝐴 � �
|𝑆𝑥

отс(𝑦)|
𝐽𝑥𝑏(𝑦) �

2

𝑑𝐴
𝐴

= (𝑏 ∗ ℎ) ∗ 𝑏 �
36

𝑏2ℎ6 �
ℎ4

16
−

ℎ2𝑦2

2
+ 𝑦2� 𝑑𝑦

ℎ
2

−ℎ
2

=
6
5

= 1,2. 

 

 

 

Аналогично, можно получить значение 𝑘 для других поперечных сечений, например, для 
равнополочного двутавра 𝑘 = 𝐴/𝐴стенки (когда плоскость стенка расположена в плоскости 
изгибания) и т.д. 

Зная, как выражается потенциальная энергия упругой деформации при поперечном 
изгибе, через внутренние силовые факторы, можем записать формулу Мора, для этого 
сопротивления, применяя теорему о взаимности работ и рассмотрев два состояния балки 
«грузовое» и «единичное» (см. Рис.10- 50): 

1 ∗ ∆𝑝= �
𝑀�1𝑥𝑀𝑝𝑥

𝐸𝐽𝑥
𝑑𝑧 + 𝑘 �

𝑄�1𝑦𝑄𝑝𝑦

𝐺𝐴
𝑑𝑧

𝑙

0

𝑙

0

. 

(Ф.10- 17) 

Соотношение (Ф.10- 17) называют интегралом Максвелла-Мора для случая поперечного 
изгиба. Из структуры этой формулы видно, что первый член представляет собой 
перемещения, развивающиеся в изгибаемой конструкции за счет деформаций 

b 

h 

X 

y 

Y 

Рис.10- 53 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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растяжения-сжатия, реализующихся при изгибе, тогда, как второй, - перемещения, но от 
сдвигов, связанных с поперечными силами («переменностью» изгибающего момента). 

 

 

Попробуем на простом примере оценить вклад тех и других деформаций в перемещения 
точек продольной оси балки. 

Рассмотрим консольную балку прямоугольно поперечного сечения, загруженную 
равномерно-распределенной нагрузкой интенсивностью 𝑞. Расчетная схема балки 
представлена на Рис.10- 51. 

 

 

Для данной балки определим прогиб, развивающийся на свободном конце. Что бы 
применить формулу Максвелла-Мора в этом случае потребуется, кроме заданного 
«грузового» состояния, рассмотреть еще одно, вспомогательное «единичное» состояние, 
при котором балка будет нагружена единичной вертикальной силой, приложенной на 
конце консоли, как это показано на Рис.10- 51. 

P q(z) 

P=1 

Δ=1 

q 

2a 
a 

50a 

P=1 

Z 

Рис.10- 54 

Рис.10- 55 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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С помощью метода сечений найдем функции изгибающего момента и поперечной силы 
для обоих состояний. 

𝑄�1𝑦 = 1;             𝑄𝑝𝑦 = 𝑞 ∗ 𝑧; 

𝑀�1𝑥 = 1 ∗ 𝑧;        𝑀𝑝𝑥 =
𝑞 ∗ 𝑧2

2
. 

Имея в виду, что 

𝐽𝑥 =
𝑎 ∗ (2𝑎)3

12
=

2
3

𝑎4;           𝐴 = 𝑎 ∗ 2𝑎 = 2𝑎2, 

запишем и вычислим интегралы, входящие в (Ф.10- 17): 

�
𝑀�1𝑥𝑀𝑝𝑥

𝐸𝐽𝑥
𝑑𝑧 = �

𝑧 ∗ 𝑞 ∗ 𝑧2

2
𝐸 ∗ 2

3 𝑎4

50𝑎

0

𝑙

0

𝑑𝑧 =
3𝑞

4𝐸𝑎4 � 𝑧3𝑑𝑧 =
3𝑞

16𝐸𝑎4 𝑧4  
|50𝑎

|     0
=

1171875𝑞
𝐸

50𝑎

0

; 

𝑘 �
𝑄�1𝑦𝑄𝑝𝑦

𝐺𝐴
𝑑𝑧

𝑙

0

= 1,2 �
1 ∗ 𝑞𝑧

𝐺 ∗ 2𝑎2

50𝑎

0

𝑑𝑧 =
0,6𝑞
𝐺𝑎2 � 𝑧𝑑𝑧 =

0,3𝑞
𝐺𝑎2

50𝑎

0

𝑧2 |50𝑎

|     0
=

750𝑞
𝐺

. 

Для того, что бы произвести сравнение вспомним, что  

𝐺 =
𝐸

2(1 + 𝜇) 

и если балка стальная, для которой коэффициент Пуассона 𝜇 = 0,3, то 𝐺 = 0,3846𝐸. 

Таким образом, прогиб конца консоли будет равен 

∆𝑝=
𝑞
𝐸

(1171875 + 1950). 

В последней формуле специально выделены перемещения за счет изгиба (4687500) и 
сдвига (1950). Это значит, что, по крайней мере, для сплошных сечений вклад в 
перемещения, который дают сдвиговые деформации, крайне мал (1950/1171875 =
0,00166, т. е.  0,2%) и его можно считать величиной, сопоставимой с погрешностью, с 
которой известен модуль упругости материала. Поэтому, на практике, обычно, второе 
слагаемое в формуле Максвелла-Мора, вообще не учитывают. 

Несколько больший эффект учета деформаций сдвига будет наблюдаться для 
тонкостенных конструкций.  

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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Если рассмотреть вместо стержня прямоугольного сечения, двутавровый (см. Рис.10- 52) и 
произвести перерасчет, учитывая, что для этого случая  

𝐽𝑥 = 17,92𝑎4,     𝐴 = 5𝑎2,    а 𝑘 =
𝐴

𝐴стенки
=

5𝑎2

2𝑎2 = 2,5, 

то получим  

∆𝑝=
𝑞
𝐸

(43597 + 1625). 

Откуда видим, что отношение перемещения от сдвига к перемещению от изгиба 

составляет   � 1625
43597

= 0,037   или 3,7%�, что уже заметно больше, чем для сплошного 

сечения. 

А сейчас, хочу вспомнить о балке равного сопротивления (см. Рис.10- 30) с тем, что бы 
сравнить прогибы балки прямоугольного сечения и, выкроенной из нее рессоры17 (см. 
Рис.10- 57). 

 

 

17 Здесь, для существенного упрощения выкладок, мы рассмотрим в качестве балки равного сопротивления, 
балку переменной жесткости, у которой положим равной нулю ширину ее в сечениях над опорами (𝑏0 = 0). 
Это серьезно не должно повлиять на результат, т.к. такое изменение сродни отказу от учета сдвиговых 
деформаций на величину прогиба балки. 

b 

b 

2l 

a/2 

a/2 

4a 
a/2 

3a 

Рис.10- 56 

Рис.10- 57 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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В случае балки постоянного сечения: 

∆𝑝 𝑚𝑎𝑥= 2 �
𝑃
2𝑙 𝑧 ∗ 1

2𝑙 𝑧

𝐸 ∗ 𝑏 ∗ ℎ3

12

𝑙

0

𝑑𝑧 =
2𝑃 ∗ 𝑧3

𝐸𝑙2𝑏 ∗ ℎ3
| 𝑙

|0
=

2𝑃 ∗ 𝑙
𝐸𝑏 ∗ ℎ3. 

Для балки равного сопротивления: 

∆𝑝 𝑚𝑎
БРС

𝑥
= 2 �

𝑃
2𝑙 𝑧 ∗ 1

2𝑙 𝑧

𝐸 ∗ ℎ3

12 ∗ 𝑏
𝑙 ∗ 𝑧

𝑙

0

𝑑𝑧 =
3𝑃

𝐸𝑙𝑏 ∗ ℎ3 � 𝑧2𝑑𝑧 =
𝑙

0

=
3𝑃 ∗ 𝑧

𝐸𝑙𝑏 ∗ ℎ3
| 𝑙

|0
=

3𝑃 ∗ 𝑙
𝐸𝑏 ∗ ℎ3. 

Таким образом, балка равного сопротивления оказывается в 1,5 раза более гибкой, чем 
равная ей по прочности балка постоянного сечения. Впрочем, ничего удивительного в 
этом нет, сравните их визуально на Рис.10- 57. 

Техника вычисления интеграла Максвелла-Мора. 
В предыдущем примере мы проводили вычисление интегралов Максвелла-Мора и не 
испытывали никаких затруднений. Действительно, когда поперечное сечение балки не 
изменяется по ее длине подынтегральная функция представляет собой полином, степень 
которого всего на 3 порядка выше, чем степень полинома, задающего закон изменения 
интенсивности распределенной нагрузки. Поэтому вычисление таких интегралов не 
вызывает ни каких затруднений. 

Однако, инженеры привыкли оперировать эпюрами внутренний силовых факторов, а не 
функциями последних. Как было показано выше, для построения эпюр часто не 
выписывают выражения функций, а вычисляют лишь отдельные ординаты. Поэтому на 
практике часто используют специальные формулы, позволяющие подсчитать значение 
интеграла Максвелла-Мора, пользуясь минимальным набором ординат эпюр внутренних 
силовых фактором. 

Наиболее универсальная из этих формул – есть формула численного интегрирования 
Ньютона-Симпсона (часто, просто формула Симпсона). Суть этой формулы состоит в том, 
что подынтегральная функция, на отрезке [𝑎; 𝑏] приближенно заменяется квадратной 
параболой, от которой и вычисляется интеграл. Опуская здесь вывод этой формулы и 
отсылая за ним к курсу математики, приведем лишь результат (см. Рис.10- 58). 

� 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 ≈
𝑏 − 𝑎

6
(𝑓(𝑎) + 4𝑓(

𝑎 + 𝑏
2

𝑏

𝑎

) + 𝑓(𝑏)). 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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В курсе математики доказывается, что данная формула будет давать точный результат для 
полиномов степени не выше 4. Поэтому, в большинстве встречающихся на практике 
случаев применение формулы Симпсона к интегралам Максвелла-Мора будет давать 
точный результат. 

Проверим это, применив формулу Симпсона для выше рассмотренной консольной балки. 

На Рис.10- 54 представлены эпюры изгибающих моментов для двух состояний консоли. 

 

 

Запишем перемещение конца консоли в виде интеграла Максвелла-Мора и вычислим его 
по формуле Симпсона. 

𝑓(𝑎) 

a b 0,5(a + b) 
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X 

𝑓 �
𝑎 + 𝑏

2
� 

𝑓(𝑏) 

2a 
a 

50a 

P=1 

2500𝑞𝑎2

2
 

2500𝑞𝑎2

8
 

50𝑎 

25𝑎 

𝑀𝑝𝑥 

𝑀�1𝑥 

Рис.10- 58 

Рис.10- 59 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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∆р изгиб= �
𝑀�1𝑥𝑀𝑝𝑥

𝐸𝐽𝑥
𝑑𝑧

50𝑎

0

=
50𝑎
6𝐸𝐽𝑥

�50𝑎 ∗
2500𝑞𝑎2

2
+ 4 ∗

2500𝑞𝑎2

8
∗ 25𝑎 + 0� = 

=
50𝑞𝑎4

6𝐸 2
3 𝑎4

∗ 93750 = 1171875
𝑞
𝐸, 

что в точности совпадает с полученным ранее результатом интегрирования 𝑀�1𝑥𝑀𝑝𝑥, которая 
была полиномом 4-го порядка. 

Запишем формулу Симпсона через параметры двух эпюр 𝑀�1𝑥- задающей «единичное» 
состояние и 𝑀𝑝𝑥- определяющей «грузовое» состояние (см. Рис.10- 55). 

 

 

 

∆р𝑖 изгиб= �
𝑀�1𝑥𝑖𝑀𝑝𝑥𝑖

𝐸𝐽𝑥𝑖
𝑑𝑧

𝑙𝑖

0

=
𝑙𝑖

6𝐸𝐽𝑥𝑖
(𝑚𝑖н ∗ 𝑀𝑖н + 4 ∗ 𝑚𝑖с ∗ 𝑀𝑖с + 𝑚𝑖к ∗ 𝑀𝑖к). 

Для практического применения, бывают удобны две модификации этой формулы, 
учитывающие особенности эпюр: 

1. случай, когда обе эпюры линейны (формула трапеций). В соответствии с Рис.10- 56 
можем исключить из рассмотрения средние ординаты эпюр, т.к. 

𝑚𝑖с =
1
2

(𝑚𝑖н + 𝑚𝑖к);     𝑀𝑖с =
1
2

(𝑀𝑖н + 𝑀𝑖к);   тогда  4 ∗ 𝑚𝑖с ∗ 𝑀𝑖с

= 𝑚𝑖н ∗ 𝑀𝑖н + 𝑚𝑖н ∗ 𝑀𝑖к + 𝑚𝑖к ∗ 𝑀𝑖н + 𝑚𝑖к ∗ 𝑀𝑖к; 

∆р𝑖 изгиб= �
𝑀�1𝑥𝑖𝑀𝑝𝑥𝑖

𝐸𝐽𝑥𝑖
𝑑𝑧

𝑙𝑖

0

=
𝑙𝑖

6𝐸𝐽𝑥𝑖
(2𝑚𝑖н ∗ 𝑀𝑖н + 2𝑚𝑖к ∗ 𝑀𝑖к + 𝑚𝑖н ∗ 𝑀𝑖к + 𝑚𝑖к ∗ 𝑀𝑖н). 
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Рис.10- 60 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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 Несмотря на то, что формула трапеций кажется более громоздкой, чем формула 
Симпсона она имеет очевидное преимущество перед последней, т.к. не содержит 
ординат эпюр, по средине участка, которые и не вычисляют при построении линейных 
эпюр. 

2. случай (формула треугольников), когда обе эпюры линейные, а одна из них, кроме 
того, нулевую ординату на границе участка.  Пусть, для определенности, 𝑚𝑖к = 0, 
как это показано на Рис.10- 56. В этом случае 

  

∆р𝑖 изгиб=
𝑙𝑖

6𝐸𝐽𝑥𝑖
(2𝑚𝑖н ∗ 𝑀𝑖н + 𝑚𝑖н ∗ 𝑀𝑖к). 

Эту формулу можно записать еще и так: 

∆р𝑖 изгиб=
1

𝐸𝐽𝑥𝑖
∗

𝑙𝑖𝑚𝑖н

2
∗

1
3

(2𝑀𝑖н + 𝑀𝑖к). 

Из  Рис.10- 56 следует, что 
𝑙𝑖𝑚𝑖н

2
 представляет собой площадь «треугольной» эпюры, а 

1
3

(2𝑀𝑖н + 𝑀𝑖к) =
2
3

𝑀𝑖н +
1
3

𝑀𝑖к − 

ординату, 2-й из рассматриваемых эпюр, взятую под центром тяжести этой площади. 
Рассматривая другие варианты расположения нулевой ординаты можно сделать вывод о 
том, что в любом случае, когда одна из эпюр – треугольник, то 

∆р𝑖 изгиб=
1

𝐸𝐽𝑥𝑖
∗ Ω𝑖треуг𝑓2𝑖цт. 

Применение всех 3-х формул, каждую для своего случая, дает заметную экономию 
времени и сил при вычислении интегралов Максвелла-Мора в сложных случаях, когда 
система имеет несколько участков интегрирования, как, например, для балки, показанной 
на Рис.10- 57. 

Рассматриваемая балка имеет ступенчато переменную жесткость и несет равномерно 
распределенную нагрузку. Требуется определить прогиб в средине пролета и угол 
поворота на свободном конце. 

Построим эпюру изгибающих моментов от заданной нагрузки. Для это даже не 
потребуется определять опорные реакции. Действительно, если начать с консольной 
части, то найти величины изгибающий моментов над опорой (𝑞𝑙 ∗ 𝑙/2) и в средине 
участка (потребуется для ф-лы Симпсона) (𝑞𝑙/2 ∗ 𝑙/4) не трудно. Далее, над средней 
опорой эпюра моментов неразрывна, кроме того, в пролете она прямолинейна, а значит 
пройдет от точки 𝑞𝑙2/2 над средней опорой до 0 на левой опоре. Растянуты верхние 
волокна. 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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Для нахождения прогиба в средине пролета,  рассмотрим «первое единичное» состояние, 
при котором балка загружается вертикальной единичной сосредоточенной силой, 
приложенной в средине пролета. Построить эпюру моментов и в этом случае труда не 
представляет. Действительно, от такой силы в опорах балки возникнут вертикальные 
реакции направленные вверх и равные по ½. От действия реакции на левой опоре в 
сечении в средине пролета возникнет изгибающий момент равный 𝑙/2, растягивающий 
нижние волокна. Т.к. эпюра на обоих участках линейна, а опорные моменты равны 0, 
нарисовать эпюру очень просто. 

И, наконец, «второе единичное» состояние реализуется от действия «единичного» 
момента, приложенного на свободном конце балки. Построение эпюры моментов в этом 
случае также просто, как и в «грузовом» состоянии. 
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Рис.10- 61 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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Заметим, что при выборе направления «единичных» воздействий не стоит задумываться, 
так силу можно было направить вверх или вниз, момент по или против часовой стрелки. 
Вычисления по формуле Мора определят направление перемещения. Так, если будет 
получено положительное значение, значит с направлением силы или момента мы 
угадали, и перемещение осуществляется в их направлении. Если же получится 
отрицательное значение – перемещение осуществляется в сторону, противоположную 

направлению соответствующего «единичного» усилия. 

Теперь займемся вычислением интегралов Мора с использованием ранее полученных 
формул (иногда этот процесс называют «перемножением» эпюр). 

И, так, имея ввиду, что балка разбилась на участки интегрирования (𝑖), 
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Рис.10- 62 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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На первом участке использована формула треугольников, на втором, что бы не 
заниматься вычислениями ординаты под центром тяжести,- формула трапеций. 
Необходимо учесть, что на втором участке жесткость стержня в два раза больше, чем на 
первом. Полученный знак «-» говорит о том, что перемещение осуществляется вверх. 

Теперь подсчитаем угол поворота. 
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Слева направо, формула треугольников, формула трапеций, формула Симпсона. 

Таким образом, задача перемещений для поперечного изгиба решена.  

Заканчивая эту главу, я должен заметить, что, несмотря на то, что задача напряжений для 
изгиба нами полностью решена, мы не пытались решить задачи прочности, т.е. не 
проверяли прочность существующей конструкции и не решали задачу проектирования, 
когда по заданным нагрузкам и размерам сооружения определяются размеры 
поперечных сечений балки. Это связано с тем, что в точках поперечных сечений балки, 
сопротивляющейся поперечным нагрузкам, возникает плоское или даже объемное 
напряженное состояние, когда на площадке, совпадающей с поперечным сечением 
действуют сразу нормальное и два касательных напряжения (𝜎𝑧; 𝜏𝑧𝑦 и 𝜏𝑧𝑥). Для решения 
этих задач предварительно нужно заняться рассмотрением поведения материала, 
подверженного объемному или плоскому напряженному состоянию, или рассмотрением 
Теорий прочности, так этот раздел называют в строительной механике. Но, перед тем, как 
углубиться в теории прочности, мы поговорим о сложном сопротивлении, понимания под 
этим случай, когда приложенные к системе нагрузки и/или форма системы таковы, что в 
поперечных сечениях возникают сразу все или многие из внутренних силовых факторов. 

11. Сложное сопротивление 
Сложным сопротивлением называют такие случаи нагружения стержня, когда в его 
поперечных сечениях одновременно возникают все или многие из силовых факторов, 
которые характеризовали растяжение-сжатие, кручение и изгиб. 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 


