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деформации, приводящие к выходу конструкции из строя, связаны с движением 
дислокаций или сдвигами. Как в условиях растяжения (сжатия) могут возникать 
сдвиги? Почему и для пластичных материалов мы записываем условие прочности через 
растягивающие напряжения, которые не могут вызывать сдвиги? 

Ответить на этот вопрос можно рассмотрев теорию напряженного и деформированного 
состояния в точке деформируемого тела, что мы и сделаем в следующей главе. Но, если 
кратко отвечать на поставленный вопрос, то я бы просто указал, на то, что сдвиги в 
растянутом стержне присутствуют, но измерить их в эксперименте совсем не просто, в 
отличие от удлинений. А поскольку, как будет показано ниже, сдвиги и удлинения 
связаны друг с другом однозначно, всегда можно измерять удлинения, определять им 
соответствующие растягивающие напряжения и вводить их как предельно-допустимые, 
не обращая внимания на то, что сдвиги, а не удлинения играют определяющую роль при 
рассмотрении прочности стержня, выполненного из пластичного материала. Другими 
словами, когда мы растягиваем стержень из пластичного материала, и в нем, из-за 
нарастания движения дислокаций (сдвигов), возникают недопустимо большие 
перемещения, мы можем характеризовать наступление этого состояния уровнем 
растягивающих напряжение (удлинений). 

8.Напряженно-деформированное состояние в точке. 
Говоря о напряженно-деформированном состоянии, мы всегда будем иметь в виду  
некоторую точку сплошной среды, служащей, в нашем рассмотрении, моделью 
материала. Взаимодействие этой точки, а точнее бесконечно малого объема среды, 
выделенного вокруг нее,  с остальным объемом сплошной среды, находящейся под 
воздействием внешних нагрузок, описываемое в терминах напряжений, и называют 
напряженным состоянием в точке. 

Напряженное состояние в точках растянутого (сжатого) стержня 
Начнем наше рассмотрение с простейшего случая, реализующегося при растяжении 
(сжатии) призматического стержня. На Рис.8- 1 представлен стержень прямоугольного 
сечения, растянутый силами Р.  Как было показано ранее, в поперечных сечениях такого 
стержня, расположенных вне зон Сен-Венана, возникают напряжения, равномерно 
распределенные по поперечному сечению и равные 𝜎 = 𝑁 𝐴 = 𝑃 𝐴⁄⁄ .  Совершенно 
очевидно, что сказанное справедливо для всех поперечных сечений или, что, то же самое, 
для всех точек стержня.  Рассмотрим участок стержня, выделенный из него с одной 
стороны поперечным сечением, а с другой – сечением, наклоненным к оси стержня на 
некоторый угол α (см. Рис.8- 1) 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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Договоримся, что положение наклонного сечения определяется нормалью 𝜈. 

Из Рис.8- 1 видно, что напряжения 𝑠, параллельные оси стержня, действующие в 
наклонном сечении, должны давать равнодействующую равную 𝑃, и, кроме того должны 
быть одинаковыми в каждой из точек, расположенных в этом сечении. С учетом того, что 
площадь наклонного сечения 𝐴∗ = 𝐴 cos(𝛼) ,⁄   найдем: 

𝑠 =
𝑃
𝐴∗ =

𝑃𝑐𝑜𝑠(𝛼)
𝐴

= 𝜎 cos(𝛼). 

(Ф.8- 1) 

Напряжения 𝑠, действующие на некоторой площадке, положение которой определяется 
нормалью 𝜈, принято представлять в виде его проекций на саму эту нормаль и на 
касательную к площадке. При этом первые называют нормальными, а вторые 
касательными напряжениями. 

Таким образом, в каждой точке наклонной площадки (см. Рис.8- 1) действуют два 
напряжения: 

𝜎𝜗 = 𝑠 cos(𝛼) = 𝜎 𝑐𝑜𝑠2(𝛼); 

         𝜏𝜗 = 𝑠 sin(𝛼) = 𝜎 cos(𝛼) sin(𝛼) =
1
2

𝜎 sin (2𝛼), 

(Ф.8- 2) 

которые могут быть выражены через напряжение 𝜎, действующее в точках поперечного 
сечения. Кстати, это напряжение, тоже должно называться нормальным, т.к. его 
направление перпендикулярно поперечному сечению. 
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Рис.8- 1 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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Из (Ф.8- 1) и (Ф.8- 2) следует, что фраза «напряжение в точке» лишена всякого смысла, 
потому, что величина этого напряжения будет зависеть от положения площадки 
(сечения), на которой это напряжение действует. Если представить себе совокупность 
всевозможных площадок, проходящих через выбранную точку, то многообразие 
напряжений, возникающих на таких площадках, принято называть напряженным 
состоянием в точке сплошной среды. 

Далее всегда будем представлять напряжение в точке, действующее по некоторой 
площадке, совокупность нормального и касательного напряжений. Как видно из (Ф.8- 2) 
оба они являются непрерывными функциями угла наклона площадки, поэтому интересно 
будет определить положение площадок, на которых эти напряжения получают 
экстремальные значения. 

Начнем с нормального напряжения. Из (Ф.8- 2), с учетом того, что 0 ≤ 𝑐𝑜𝑠2(𝛼) ≤ 1, 

𝜎𝜗 𝑚𝑎𝑥 = 𝜎   при 𝛼 = �0
𝜋

� ; 

𝜎𝜗 𝑚𝑖𝑛 = 0   при 𝛼 = �

𝜋
2

3𝜋
2

�. 

Другими словами, самое большое из нормальных напряжений возникает на площадке, 
совпадающей по направлению с поперечным сечением стержня и равно, конечно же 𝜎, а 
самое маленькое, нулевое нормальное напряжение, действует на площадке, 
расположенной вдоль оси стержня (перпендикулярно поперечному сечению). 

Теперь обратимся к касательным напряжениям. Во-первых, следует заметить, что на тех 
площадках, где возникают экстремальные нормальные напряжения, касательные 
оказываются равны нулю. Действительно, 

𝜏𝜗 (𝛼)0
𝜋
2

= 𝜎 cos(𝛼) sin(𝛼) = 0. 

Во-вторых, функция 𝜏𝜗 (𝛼) = 0,5 𝜎 𝑠𝑖𝑛 (2𝛼) достигает экстремума там, где 

sin(2𝛼) = ±1   или  𝛼 =
1
2

�
𝜋
2

+ 𝜋�, 

(Ф.8- 3) 

это дает две площадки, наклоненные к продольной оси на углы  

𝛼 = �

𝜋
4

3𝜋
4

, � 

при этом 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 



Диалоги о сопротивлении материалов         202 

𝜏𝜗 𝑚𝑎𝑥 =
𝜎
2

;      𝜏𝜗 𝑚𝑖𝑛 = −
𝜎
2

. 

Попытаемся осознать полученные результаты. 

 

 

На Рис.8- 2 представлена диаграмма напряжений, действующих на площадках, угол 
наклона который располагается в интервале 0 ≤ 𝛼 ≤ 90о с шагом 15о, при этом длины 
векторов соответствуют величинам напряжений, а их направления – положению 
соответствующей площадки. Нормальные напряжения изображены в виде векторов 
черного цвета, а касательные – красного. Рядом, справа, приведены графики функций 
𝜎𝜗(𝛼) и 𝜏𝜗(𝛼).  

Обращает на себя внимание тот факт, что вектора касательных напряжений 
заканчиваются на горизонтальной прямой, вдоль которой действует 𝜎𝜗(0). Это 
происходит не случайно. Действительно, вектора напряжений построены таким образом, 
что образуют суммы 𝑠 = 𝜎𝜗����⃗ + 𝜏𝜗����⃗ , а это значит, что вектор, построенный из начала 
координат до конца соответствующего вектора 𝜏𝜗����⃗ , представляет собой 𝑠, длиной 
𝑠 = 𝜎 cos(𝛼). Это вектор «полного» напряжения, действующего на площадке, 
наклоненной на угол 𝛼. Ранее мы видели, что в случае растяжения (сжатия), направление 
этого напряжения совпадает с направлением продольной силы 𝑁. 

При 𝛼 = 0, когда площадка совпадает с поперечным сечением стержня, 

𝑠 = 𝜎𝜗 = 𝜎,        а          𝜏𝜗 = 0. 

На площадке перпендикулярной к поперечному сечению (𝛼 = 90о)  

𝜎𝜗 = 0, и здесь 𝜏𝜗 = 0. 
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Рис.8- 2 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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Для всех остальных площадок 

0 < 𝜎𝜗(𝛼) < 𝜎,      а        0 < 𝜏𝜗(𝛼) <
𝜎
2

, 

причем своего максимального значения касательное напряжение 

 𝜏𝜗𝑚𝑎𝑥 =
𝜎
2

 

 

достигает при 𝛼 = 45о, т.е на площадке расположенной точно по середине, между теми, 
на которых 𝜏𝜗(𝛼) = 0. 

Кстати, нормальное напряжение на этой площадке 𝜎𝜗(45о) = 𝜎
2
. 

С точки зрения прочности хрупких материалов интересны как раз те площадки, на 
которых нормальные напряжения достигают экстремальных значений, эти площадки 
принято называть главными. Как видим, из всех площадок, построенных в окрестности 
рассматриваемой точки, выделяются две, - главные площадки. Главные площадки 
перпендикулярны друг другу. На одной из них нормальное напряжение максимально, 
на другой минимально. На главных площадках касательные напряжения равны нулю. 

С другой стороны, для пластичных материалов представляет интерес группа площадок, по 
которым действуют максимальные по величине касательные напряжения. Таких 
площадок, как это следует из (Ф.8- 3), тоже две и они, будучи перпендикулярны друг 
другу, повернуты, относительно главных, на угол равный 45о. На этих площадках могут 
присутствовать и нормальные напряжения.  

Интересно, что при растяжении полированного образца, выполненного из 
низкоуглеродистой стали (пластичного материала), на его поверхности образуется сетка 
линий (линии Людерса-Чернова), наклоненных к оси стержня на угол ±450. Причем, их 
интенсивное образование происходит при нагрузке, соответствующей образованию 
площадки текучести на диаграмме деформирования (см. Рис.1- 9).  Это указывает на то, 
что пластические деформации связаны со сдвигами, происходящими по направлению 
действия максимальных касательных напряжений. 

Таким образом, под напряженным состоянием в точке сплошной среды следует понимать 
совокупность нормальных и касательных напряжений, действующих на всевозможных 
площадках, проходящих через данную точку. Если представить себе «точку», как 
некоторый исчезающее малый объем, выделенный из твердого деформируемого тела, то 
из этого объема, во всех направлениях, будут «торчать» векторы нормальных 
напряжений, превращая его в подобие ёжика, форма которого, определяемая длинами 
векторов, зависит от внешнего воздействия на рассматриваемое тело.  

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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Б:- Вы говорили о всевозможных площадках, но рассматривали только оно семейство, 
полученное «вращением» поперечного сечения вокруг горизонтальной оси, а ведь 
пространство «всевозможных» площадок значительно шире. 

Вы правы, я рассмотрел лишь одно подпространство площадок (см. Рис.8- 3 - 1). Если к 
нему добавить семейство площадок, получаемое «вращением» поперечного сечения 
вокруг вертикальной оси (см.Рис.8- 3 -2) мы, очевидно, получим аналогичные зависимости 
для напряжений, но чтобы рассмотреть вопрос о напряженном состоянии в точке в самом 
общем виде, нам придется заняться сечением, расположенным произвольно, 
относительно осей стержня (см. Рис.8- 3-3). 

 

 

Общий случай напряженного состояния. Объемное напряженное состояние5 
И, так, переходим к рассмотрению самого общего случая напряженного состояния. Для 
этого выделим вокруг некоторой точки «К» элементарный, бесконечно малый, объем в 
виде параллелепипеда или, точнее куба, ребра которого бесконечно малые величины 
𝑑𝑥, 𝑑𝑦, 𝑑𝑧. Пусть на каждой из граней действуют нормальные и касательные напряжения 
(см. Рис.8- 4).  

Введем правила обозначения и знаков для этих напряжений. Ключевым понятием для 
этих правил будет понятие внешней нормали к площадке. При выбранном нами 
положении элементарного куба направление внешних нормалей будет коллинеарно осям 
координат (см. Рис.8- 4). 

Для нормальных напряжений в обозначении присутствует индекс, указывающий на 
направление внешней нормали к площадке, на которой оно действует (𝜎𝑥, 𝜎𝑦, 𝜎𝑧). 
Положительное направление нормального напряжения совпадает с направление 
внешней нормали (см. Рис.8- 4). 

5 При изложении материала данной главы, мы предполагаем, что читателю знакомы основы линейной 
алгебры 

1.-горизонтальные 2.-вертикальные 3.-произвольные 

Рис.8- 3 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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В обозначении касательных напряжений присутствуют два индекса, первый из которых 
указывает на направление внешней нормали к площадке, на которой действует это 
напряжение, а второй - на ось, вдоль которой оно действует.  Так, на площадке, внешняя 
нормаль к которой коллинеарна оси Х, будут действовать два касательных напряжения 
𝜏𝑥𝑦  и  𝜏𝑥𝑧. На площадке с внешней нормалью, параллельной оси 𝑌 - 𝜏𝑦𝑥  и  𝜏𝑦𝑧, а для 
площадки, внешняя нормаль к которой направлена параллельно оси 𝑍 -  𝜏𝑧𝑥  и  𝜏𝑧𝑦. 

Правило знаков для касательных напряжений несколько более сложное, чем для 
нормальных. Положительное касательное напряжение направлено вдоль 
соответствующей оси, если внешняя нормаль к площадке, на которой оно действует, 
совпадает с направлением соответствующей оси. И, наоборот, если внешняя нормаль к 
площадке противоположна направлению оси, то и положительное направление 
касательного напряжения на этой площадке будет так же противоположно направлению 
соответствующей оси. Что бы понять сказанное, требуется внимательно рассмотреть Рис.8- 
4, где показаны положительные напряжения на всех площадках, совпадающих с гранями 
элементарного куба. 

 

 

При таком правиле знаков, положительные нормальные напряжения, действующие на 
противоположных гранях (имеют одинаковый индекс), будут растягивать куб. 
Положительные касательные напряжения, действующие на любых двух смежных гранях, 
будут либо сходиться к соответствующему ребру, либо расходиться от него. 

Составляя уравнения равновесия ∑ 𝑋 = 0, ∑ 𝑌 = 0, ∑ 𝑍 = 0, выясним, что нормальные 
напряжения на противоположных гранях обязаны быть равны друг другу. 

 Из уравнений 

� 𝑚𝑋 = 0;  𝜏𝑧𝑦 𝑑𝑥 𝑑𝑦 ∗ 𝑑𝑧 − 𝑑𝑥 𝑑𝑧 ∗ 𝑑𝑦 = 0;   → 𝝉𝒛𝒚 = 𝝉𝒚𝒛 
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Рис.8- 4 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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� 𝑚𝑌 = 0;    →   𝝉𝒛𝒙 = 𝝉𝒙𝒛;                                                             

� 𝑚𝑧 = 0;    →   𝝉𝒚𝒙 = 𝝉𝒙𝒚,                                                           

(Ф.8- 4) 

 

следует, т.н. закон парности касательных напряжений. 

Рассмотрим теперь площадку общего положения, повернутую одновременно ко всем 
осям (см. Рис.8- 5). Положение такой площадки, как и прежде, будем характеризовать 
направлением внешней к ней нормали ν, которую можно задать с помощью 
направляющих косинусов l, m, n (см. Рис.8- 5). На этой площадке действует полное 
напряжение 𝑠, которое можно представить либо в виде разложения по осям координат 

𝑠 = 𝑠𝑥���⃗ + 𝑠𝑦���⃗ + 𝑠𝑧���⃗  

(на Рис.8- 5 не показаны), либо в виде суммы нормального 𝜎𝜗����⃗   и касательного 𝜏𝜗����⃗    (см. 
Рис.8- 5). 

 

 

Из напряжений, действующих на гранях элементарного куба, построенного в точке «К», 
составим таблицу, выписывая их в  столбцы, 1-й столбец по грани с нормалью 
коллинеарной оси 𝑋, 2-й – 𝑌 и 3-й - 𝑍: 

𝑇𝜎 = �
𝜎𝑥 𝜏𝑦𝑥 𝜏𝑧𝑥
𝜏𝑥𝑦 𝜎𝑦 𝜏𝑧𝑦
𝜏𝑥𝑧 𝜏𝑦𝑧 𝜎𝑧

�. 
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Эту таблицу называют тензором напряжений. С другой стороны, и поскольку тензорное 
исчисление в нашем рассмотрении не используется, ее можно трактовать, как квадратную 
симметричную матрицу 3-го порядка. Однако, называть ее будем тензором, ведь сам этот 
термин был введен именно для обозначения этой таблицы. 

Поскольку рассеченный куб (тетраэдр) должен находиться в равновесии, под действие 
напряжений, приложенных к его граням, для него должны выполняться уравнения 
равновесия: 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧� 𝑋 = 0; 𝑠𝑥𝑑𝐴 − 𝜎𝑥𝑑𝐴𝑥 − 𝜏𝑦𝑥𝑑𝐴𝑦 − 𝜏𝑧𝑥𝑑𝐴𝑧 = 0

� 𝑌 = 0; 𝑠𝑦𝑑𝐴 − 𝜏𝑥𝑦𝑑𝐴𝑥 − 𝜎𝑦𝑑𝐴𝑦 − 𝜏𝑧𝑦𝑑𝐴𝑧 = 0

� 𝑍 = 0; 𝑠𝑧𝑑𝐴 − 𝜏𝑥𝑧𝑑𝐴𝑥 − 𝜏𝑦𝑧𝑑𝐴𝑦 − 𝜎𝑧𝑑𝐴𝑧 = 0

� ; 

(Ф.8- 5) 

Из геометрии известно, что для тетраэдра справедливы соотношения, связывающие 
величины площадей его граней: 

𝑑𝐴𝑥 = 𝑑𝐴 ∗ 𝑙;    𝑑𝐴𝑦 = 𝑑𝐴 ∗ 𝑚;     𝑑𝐴𝑧 = 𝑑𝐴 ∗ 𝑛. 

С учетом этого (Ф.8- 5) можно записать в следующем виде: 

�
𝑠𝑥 = 𝜎𝑥𝑙 + 𝜏𝑦𝑥𝑚 + 𝜏𝑧𝑥𝑛
𝑠𝑦 = 𝜏𝑥𝑦𝑙 + 𝜎𝑦𝑚 + 𝜏𝑧𝑦𝑛
𝑠𝑧 = 𝜏𝑥𝑧𝑙 + 𝜏𝑦𝑧𝑚 + 𝜎𝑧𝑛

� ; 

или в матричной форме: 

𝑺� = 𝑻𝝈 ∗ 𝑪�𝝑,  

(Ф.8- 6) 

где 𝑆̅ = �
𝑠𝑥
𝑠𝑦
𝑠𝑧

� ;  𝐶�̅� = �
𝑙

𝑚
𝑛

� ;  𝑇𝜎 − тензор напряжений. 

Выразим теперь нормальное и касательное напряжения, действующие на наклонной 
площадке с нормалью 𝜈, через координатные компоненты вектора полного напряжения: 

𝜎𝜗 = 𝑠𝑥𝑙 + 𝑠𝑦𝑚 + 𝑠𝑧𝑛 =
= 𝜎𝑥𝑙2 + 𝜏𝑦𝑥𝑚𝑙 + 𝜏𝑧𝑥𝑛𝑙 + 𝜏𝑥𝑦𝑙𝑚 + 𝜎𝑦𝑚2 + 𝜏𝑧𝑦𝑛𝑚 + 𝜏𝑥𝑧𝑙𝑛 + 𝜏𝑦𝑧𝑚𝑛 + 𝜎𝑧𝑛2 

или более  компактно: 

𝝈𝝑 = 𝑪𝝑
𝑻���� ∗ 𝑺� = 𝑪𝝑

𝑻���� ∗ 𝑻𝝈 ∗ 𝑪�𝝑;    

(Ф.8- 7) 

здесь 𝐶𝜗
𝑇���� − транспонированный вектор �̅�𝜗 . 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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Заметим, что из этих формул следует, что нормальное напряжение на наклонной 
площадке является квадратичной формой от направляющих косинусов нормали к ней, где 
в качестве коэффициентов выступают компоненты тензора напряжений. 

Перед тем, как записать такое же выражение для касательного напряжения на наклонной 
площадке, заметим, что речь идет о напряжении, располагающемся в плоскости векторов 

𝑠 и 𝜗  (см. Рис.8- 5), т.е. направленного вдоль касательной 𝛿 к наклонной площадке. 
Направление этой касательной определяется направляющими косинусами 𝑜, 𝑝, 𝑟 (см. 
Рис.8- 5)).  

Теперь, учитывая, что 𝜏𝜗 = 𝑠𝑥𝑜 + 𝑠𝑦𝑝 + 𝑠𝑧𝑟 по аналогии с (Ф.8- 7) запишем выражение для 
касательного напряжения: 

𝝉𝝑 = 𝑪𝜹
𝑻���� ∗ 𝑺� = 𝑪𝜹

𝑻���� ∗ 𝑻𝝈 ∗ 𝑪�𝝑; 

(Ф.8- 8) 

здесь дополнительно 𝐶𝛿��� = �
𝑜
𝑝
𝑟

�.  

Сами по себе формулы, для вычисления напряжений на площадке общего положения, 
крайне редко используются на практике, но само их наличие позволяет сделать 
фундаментальный вывод: - «Поскольку значения нормального и касательного 
напряжения, действующих по любой площадке, положение которой задано вектором 𝑪�𝝑, 
однозначно определяется через компоненты 𝑻𝝈, то тензор напряжений однозначно 
определяет напряженное состояние в точке твердого деформируемого тела». Другими 
словами для того, что бы задать напряженное состояние в точке, необходимо определить 
напряжения, действующие на 3-х взаимно перпендикулярных площадках, проходящих 
через эту точку. 

Наиболее важным, с точки зрения практики, является исследование напряженного 
состояния с целью определения положения главных площадок и величин главных 
нормальных напряжений. Для решения это задачи воспользуемся, ранее обнаруженным, 
свойством главных площадок, в силу которого на них отсутствуют касательные 
напряжения, а это означает буквально следующее – если наклонная площадка является 
главной, то (см. Рис.8- 5) полное напряжение 𝑠 и нормальное 𝜎𝜗����⃗  – суть один и тот же 

вектор, направление которого совпадает направлением внешней нормали 𝜗. Если 
обозначить главное нормальное напряжение, действующее на этой главной площадке 
через 𝜎, то математически, сказанное выше, на основании (Ф.8- 6), можно записать в виде 
следующей системы уравнений: 

�
𝑠𝑥 = 𝜎 𝑙 = 𝜎𝑥𝑙 + 𝜏𝑦𝑥𝑚 + 𝜏𝑧𝑥𝑛

𝑠𝑦 = 𝜎 𝑚 = 𝜏𝑥𝑦𝑙 + 𝜎𝑦𝑚 + 𝜏𝑧𝑦𝑛
𝑠𝑧 = 𝜎 𝑛 = 𝜏𝑥𝑧𝑙 + 𝜏𝑦𝑧𝑚 + 𝜎𝑧𝑛

� 

откуда: 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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�
(𝜎𝑥 − 𝜎)𝑙 + 𝜏𝑦𝑥𝑚 + 𝜏𝑧𝑥𝑛 = 0
𝜏𝑥𝑦𝑙 + (𝜎𝑦 − 𝜎)𝑚 + 𝜏𝑧𝑦𝑛 = 0
𝜏𝑥𝑧𝑙 + 𝜏𝑦𝑧𝑚 + (𝜎𝑧 − 𝜎)𝑛 = 0

� 

или в матричной форме: 

(𝑻𝝈 − 𝝈𝑬)𝑪𝝈���� = 𝟎. 

(Ф.8- 9) 

В (Ф.8- 9) Е – единичная матрица 3-го порядка, такая, что 

𝐸 = �
1 0 0
0 1 0
0 0 1

�, 

а 𝑪𝝈���� - вектор направляющих косинусов, задающий положение главной площадки.  

С учетом того, что 𝑪𝝈���� не может быть нулевым вектором, т.к. 𝑙2 + 𝑚2 + 𝑛2 = 1 (теорема 
Пифагора для вектора внешней нормали), однородная система (Ф.8- 9) обязана иметь 
нетривиальные решения. Эта постановка известна в линейной алгебре, как задача о 
собственных значениях и собственных векторах для матрицы 𝑻𝝈, где доказывается, что 
если матрица 𝑻𝝈 - симметричная (как это есть в нашем случае в силу закона парности 
касательных напряжений (Ф.8- 4)), то ее собственные значения – суть действительные 
числа, найти которые можно из характеристического уравнения: 

𝑑𝑒𝑡(𝑻𝝈 − 𝝈𝑬) = 𝟎. 

Раскрывая данный определитель, получим кубическое уравнение вида: 

𝜎3 + 𝐼1𝜎2 + 𝐼2𝜎 + 𝐼3 = 0;             где            

(Ф.8- 10) 

𝐼1 = −�𝜎𝑥 + 𝜎𝑦 + 𝜎𝑧�                                               
𝐼2 = −(𝜏𝑥𝑦

2 + 𝜏𝑥𝑧
2 + 𝜏𝑦𝑧

2 − 𝜎𝑥𝜎𝑦 − 𝜎𝑥𝜎𝑧 − 𝜎𝑦𝜎𝑧)
𝐼3 = −𝑑𝑒𝑡(𝑻𝝈).                                                             

 

Коэффициенты этого уравнения 𝐼𝑖 называют, обычно, инвариантами тензора напряжений 
потому, что их значения не зависят от выбора осей координат для точки «К», или, что то 
же самое, от расположения исходных площадок. Действительно, напряженное состояние 
однозначно характеризуется тензором напряжений, компоненты которого существенно 
зависят от положения исходных площадок, но главные напряжения (корни 
характеристического уравнения) единственны для данного напряженного состояния, а 
значит, коэффициенты характеристического уравнения  не должны зависеть от выбора 
исходных площадок (ориентации элементарного куба). 

Корнями уравнения (Ф.8- 10), как отмечалось выше, будут три действительных числа 

𝜎1 ≥ 𝜎2 ≥ 𝜎3, 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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которые определяют величины главных напряжений. Для того, чтобы найти направления, 
по которым действуют главные напряжения, необходимо решить систему (Ф.8- 9), 
предварительно подставляя в нее поочередно значения 𝜎1; 𝜎2; 𝜎3 вместо 𝜎. Таким 
образом, будет получено 3-и однородных системы уравнений, для которых существуют и 
могут быть найдены нетривиальные решения 𝑪𝝈𝟏

�����; 𝑪𝝈𝟐
�����;  𝑪𝝈𝟑

�����, являющиеся собственными 
векторами тензора напряжений 𝑻𝝈 и задающими направления внешней нормали к 
главным площадкам, на которых действуют главные нормальные напряжения. Следует 
заметить, что собственные векторы ортогональны друг другу. 

С помощью главных напряжений становиться просто описывать напряженное состояние 
(см. Рис.8- 6), а тензор напряжений, построенный для главных площадок будет 
диагональной матрицей: 

𝑇𝜎 = �
𝜎1 0 0
0 𝜎2 0
0 0 𝜎3

� 

 

 

Если напряженное состояние в точке представляется главными напряжениями можно для 
него дать интересное геометрическое трактование, предложенное Ламе6. Запишем (Ф.8- 
6) через главные напряжения (см. Рис.8- 5): 

�
𝑠𝑥 = 𝜎1𝑙 
𝑠𝑦 = 𝜎2𝑚
𝑠𝑧 = 𝜎3𝑛

 � ; 

и выразим из них направляющие косинусы  

6 Габрие́ль Ламе́  (фр. Gabriel Lamé;  22 июля 1795, Тур — 1 мая 1870, Париж) — французский математик, механик, физик и инженер, член-
корреспондент Петербургской АН (1829); член Парижской академии наук (1843), профессор Политехнической школы (1832—1863) 
и Парижского университета (1848—1863). В 1820—1832 работал в России (в Институте корпуса инженеров путей сообщения в Петербурге). 
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𝑙 =
𝑠𝑥

𝜎1
;   𝑚 =

𝑠𝑦

𝜎2
;  𝑚 =

𝑠𝑧

𝜎3
. 

Подставив полученный результат в известное нам соотношение 𝑙2 + 𝑚2 + 𝑛2 = 1, 
получим уравнение эллипсоида: 

�
𝑠𝑥

𝜎1
�

2
+ �

𝑠𝑦

𝜎2
�

2
+ �

𝑠𝑧

𝜎3
�

2
= 1, 

который изображен на Рис.8- 7. 

 

 

Эллипсоид Ламе является геометрическим местом точек конца вектора 𝑆 – полного 
напряжения, действующего на произвольной площадке, проходящей через точку «К». Как 
раз он и определяет форму «ёжика», представляющего напряженное состояние в точке, в 
самом общем случае. Можно доказать, что плоскость, касательная к эллипсоиду Ламе в 
точке, которая изображает конец вектора полных напряжений 𝑆, параллельна площадке, 
на которой это напряжение действует. Как видно из Рис.8- 7, в общем случае, имеются 
только 6-ть положений вектора 𝑆, когда он совпадает с направлением внешней нормали к 
площадке, на которой он действует или, что то же самое, с вектором нормального 
напряжения на этой площадке. Конечно, в этом случае речь идет о главных площадках. 

С помощью эллипсоида Ламе можно рассмотреть ряд характерных частных случаев 
напряженного состояния: 

1. главные напряжения одинаковы 𝜎1 = 𝜎2 = 𝜎3, этот случай получил название 
всестороннего растяжения (гидростатического сжатия)7. Как видно из Рис.8- 7, в 

7 Технически затруднительно осуществить всестороннее растяжение, тогда как гидростатическое сжатие 
будет испытывать образец, погруженный в жидкость, находящуюся под давлением. 
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этом случае эллипсоид Ламе превращается в шар, для которого любой из векторов 
𝑆 будет совпадать с внешней нормалью к площадке, на которой он действует, а 
значит, все площадки, для этого случая наряженного состояния, будут главными. 
Такой же результат получится и при формальном применении линейной алгебры, 
из которой известно, что если кратность собственного значения матрицы  равна ее 
порядку (все собственные числа одинаковы), то любая ортогональная система 
векторов, число которых равно порядку матрицы, будет системой собственных 
векторов. Из того факта, что при всестороннем растяжении (сжатии) все площадки 
оказываются главными, следует, что в этом случае касательные напряжения не 
возникают вообще ни на одной из всевозможных площадок, для рассматриваемой 
точки «К». Интересно, что при гидростатическом сжатии по любому из 
направлений будут действовать только сжимающие нормальные напряжения, 
причем, одинаковые. Видимо поэтому не удается разрушить ни хрупкий, ни 
пластичный материал таким воздействием. Скорее он перейдет в новое качество, 
как это случается с графитом, который становится алмазом.                                      

2. следующий частный случай реализуется, когда два из трех главных напряжений 
оказываются равны друг другу. Пусть это будут 𝜎2 = 𝜎3. Тогда, как видно из Рис.8- 7, 
трехосевой эллипсоид Ламе становиться эллипсоидом вращения, который дает 
круговые следы на всех рассекающих его плоскостях, перпендикулярных оси X, в 
том числе и на плоскости осей координат 𝑍 𝑌. Поэтому, все векторы полных 
напряжений 𝑆, лежащие в этой плоскости, оказываются перпендикулярны к 
поверхности эллипсоида, а значит, они определяют множество главных площадок, 
на которых действует главное нормальное напряжение 𝜎2 = 𝜎3. Таким образом, 
мы вновь получили бесконечное множество главных площадок, однако, мощность 
этого множиства меньше, чем в первом случае. Если использовать линейную 
алгебру, то в том случае, когда кратность собственного значения меньше порядка 
матрицы, собственные векторы ее, соответствующие кратному собственному 
значению, образуют подпространство, размерности, равной кратности (2-в нашем 
случае), в которое попадают все векторы, ортогональные собственному вектору, 
соответствующему 𝜎1. 

Все рассмотренные выше случаи, которые отличает наличие 3-х не нулевых собственных 
значений, относятся к самому общему случаю напряженного состояния в точке, который 
получил название объемного напряженного состояния. Нужно подчеркнуть, что 
объемное напряженное состояние в точке сплошной среды реализуется в том случае, 
когда все 3-и главные нормальные напряжения не равны нулю. В тоже время, если на 
всех исходных площадках действуют и нормальные и касательные напряжения, это еще 
не обозначает, что такое напряженное состояние нужно считать объемным.  

Рассмотрим пример. Пусть в некоторой точке твердого деформируемого тела 
напряженное состояние описывается следующим тензором напряжений: 

𝑇𝜎 = �
𝜎𝑥 𝜏𝑦𝑥 𝜏𝑧𝑥
𝜏𝑥𝑦 𝜎𝑦 𝜏𝑧𝑦
𝜏𝑥𝑧 𝜏𝑦𝑧 𝜎𝑧

� = �
𝜎0 𝜎0 𝜎0
𝜎0 𝜎0 𝜎0
𝜎0 𝜎0 𝜎0

�, 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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т.е. на трех взаимно перпендикулярных площадках действуют и нормальные и 
касательные напряжения одинаковой величины 𝜎0. Найдем значения главных 
нормальных напряжений для этого случая, воспользовавшись для этого уравнением (Ф.8- 
10). Для этого вычислим его коэффициенты: 

𝐼1 = −�𝜎𝑥 + 𝜎𝑦 + 𝜎𝑧� = −3 𝜎0                                       
𝐼2 = −(𝜏𝑥𝑦

2 + 𝜏𝑥𝑧
2 + 𝜏𝑦𝑧

2 − 𝜎𝑥𝜎𝑦 − 𝜎𝑥𝜎𝑧 − 𝜎𝑦𝜎𝑧) = 0   
𝐼3 = −𝑑𝑒𝑡(𝑻𝝈) = 0.                                                           

 

Таким образом (Ф.8- 10) для данного случая будет иметь вид: 

𝜎3 − 3𝜎0𝜎2 = 0    или 𝜎2(𝜎 − 3𝜎0) = 0. 

Очевидно, что такое кубическое уравнение будет иметь следующие корни: 

𝜎1 = 3𝜎0;        𝜎2 = 0;          𝜎3 = 0, 

 

 

а напряженное состояние, реализующиеся в данном случае, следует называть линейным 
(см. Рис.8- 8). 

Именно с таким напряженным состоянием мы сталкивались при рассмотрении 
растяжения (сжатия) стержня, когда на площадках, совпадающих с поперечным сечением 
стержня, возникали только нормальные напряжения, а на двух других площадках, 
перпендикулярных поперечному сечению, вообще отсутствовали какие либо напряжения. 

Интересно, что в случае линейного напряженного состояния эллипсоид Ламе 
вырождается в отрезок прямой, длиной 2𝜎1, лежащей на оси 𝑋. Действительно, в этом 
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случае для всех площадок, выделенных в окрестности точки «К», направление вектора 
полного напряжения 𝑠 ��⃗ одинаково и совпадает с направлением главного напряжения 𝜎1. 

Осталось рассмотреть последний случай напряженного состояния, при котором одно из 
трех главных напряжений равно 0, тогда как два оставшиеся не нулевые. Такое 
напряженное состояние, очевидно, следует называть плоским напряженным 
состоянием. Именно оно реализуется в большинстве задач сопротивления материалов.  

Другими словами плоское напряженное состояние возникает в случае, когда одна из 
главных площадок полностью свободна от напряжений. Этот случай показан на Рис.8- 9. 

 

 

Поскольку этот случай очень важен для последующих рассмотрений, изучим его 
подробнее. Для начала, укажем, что в случае плоского напряженного состояния, нас будут 
интересовать только те площадки, которые получаются путем вращения элементарного 
куба, относительно оси 𝑋, т.е. те, которые перпендикулярны главной площадке, на 
которой напряжения отсутствуют. Именно среди таких площадок будут находиться две 
другие главные площадки, на которых действуют 𝜎1 и  𝜎2. В силу этого, рассмотрение 
куба, можно заменить, на рассмотрение квадрата, лежащего на плоскости, совпадающей 
с одной их граней этого куба, а, именно, той, которая свободна от напряжений (см. Рис.8- 
10). Поэтому плоское напряженное состояние характеризуют «усеченным» тензором 
напряжений 2-го порядка8: 

8 Оси Y и Z выбраны для того, что бы в дальнейшем можно было совмещать одну из площадок с 
поперечным сечением стержня, т.к. внешняя нормаль  к поперечному сечению коллинеарна оси Z. 
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𝑇𝜎 = �
𝜎𝑦 𝜏𝑧𝑦
𝜏𝑦𝑧 𝜎𝑧

�. 

 

  

Как видно из Рис.8- 7 эллипсоид Ламе для случая плоского напряженного состояния 
вырождается в плоский эллипс. 

С учетом того, что направляющие косинусы в данном случае будут равны  (см. Рис.8- 10) 

𝑚 = sin(𝛼) ;    𝑛 = cos(𝛼) ; 𝑝 = cos(𝛼) ;   𝑟 = − sin(𝛼), 

получим из (Ф.8- 7) 

𝜎𝜗 = 𝐶𝜗
𝑇���� ∗ 𝑇𝜎 ∗ 𝐶�̅� = [𝑚 𝑛] ∗ �

𝜎𝑦 𝜏𝑧𝑦
𝜏𝑦𝑧 𝜎𝑧

� ∗ �𝑚
𝑛 � = (𝜎𝑦𝑚 + 𝜏𝑧𝑦𝑛)𝑚 + �𝜏𝑦𝑧𝑚 + 𝜎𝑧𝑛�𝑛 = 

= 𝜎𝑦𝑚2 + 𝜎𝑧𝑛2 + 2𝜏𝑦𝑧𝑚𝑛 

𝜎𝜗 = 𝜎𝑦𝑠𝑖𝑛2(𝛼) + 𝜎𝑧𝑐𝑜𝑠2(𝛼) + 2𝜏𝑦𝑧𝑠𝑖𝑛(𝛼)𝑐𝑜𝑠(𝛼)   или 

𝜎𝜗 =
𝜎𝑦 + 𝜎𝑧

2
  +

𝜎𝑦 − 𝜎𝑧

2
𝑐𝑜𝑠(2𝛼) + 𝜏𝑦𝑧𝑠𝑖𝑛(2𝛼) 

(Ф.8- 11) 

Аналогично из (Ф.8- 8) 

𝜏𝜗 = 𝐶𝛿
𝑇���� ∗ 𝑇𝜎 ∗ 𝐶�̅� = [𝑝 𝑟] ∗ �

𝜎𝑦 𝜏𝑧𝑦
𝜏𝑦𝑧 𝜎𝑧

� ∗ �𝑚
𝑛 � = (𝜎𝑦𝑚 + 𝜏𝑧𝑦𝑛)𝑝 + �𝜏𝑦𝑧𝑚 + 𝜎𝑧𝑛�𝑟 = 

= 𝜎𝑦𝑚𝑝 + 𝜎𝑧𝑛𝑟 + 𝜏𝑦𝑧(𝑛𝑝 + 𝑚𝑟) =
= 𝜎𝑦𝑠𝑖𝑛(𝛼)𝑐𝑜𝑠(𝛼) − 𝜎𝑧𝑠𝑖𝑛(𝛼)𝑐𝑜𝑠(𝛼) − 𝜏𝑦𝑧(𝑐𝑜𝑠2(𝛼) − 𝑠𝑖𝑛2(𝛼)) 
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𝜏𝜗 =
𝜎𝑦 − 𝜎𝑧

2
sin(2𝛼) + 𝜏𝑦𝑧𝑐𝑜𝑠(2𝛼). 

(Ф.8- 12) 

А теперь, найдем главные нормальные напряжения, решая уравнение (Ф.8- 10), с учетом 
того, что для плоского напряженного состояния: 

𝐼1 = −�𝜎𝑥 + 𝜎𝑦 + 𝜎𝑧� = −(𝜎𝑦 + 𝜎𝑧)                                       
𝐼2 = −(𝜏𝑥𝑦

2 + 𝜏𝑥𝑧
2 + 𝜏𝑦𝑧

2 − 𝜎𝑥𝜎𝑦 − 𝜎𝑥𝜎𝑧 − 𝜎𝑦𝜎𝑧) = 𝜎𝑦𝜎𝑧−𝜏𝑦𝑧
2

𝐼3 = −𝑑𝑒𝑡(𝑻𝝈) = 0.                                                         

 

𝜎3 − �𝜎𝑦 + 𝜎𝑧�𝜎2 − �𝜏𝑦𝑧
2 − 𝜎𝑦𝜎𝑧�𝜎 = 𝜎 �𝜎2 − �𝜎𝑦 + 𝜎𝑧�𝜎 − �𝜏𝑦𝑧

2 − 𝜎𝑦𝜎𝑧�� = 0 

Один из корней этого уравнения  𝜎3 = 0 уже определен, а два других можно найти, решая 
квадратное уравнение: 

𝜎2 − �𝜎𝑦 + 𝜎𝑧�𝜎 − �𝜏𝑦𝑧
2 − 𝜎𝑦𝜎𝑧� = 0: 

𝜎1,2 =
�𝜎𝑦 + 𝜎𝑧�

2
±

1
2

��𝜎𝑦 + 𝜎𝑧�
2

+ 4�𝜏𝑦𝑧
2 − 𝜎𝑦𝜎𝑧� или 

𝜎1,2 =
�𝜎𝑦 + 𝜎𝑧�

2
±

1
2

��𝜎𝑦 − 𝜎𝑧�
2

+ 4𝜏𝑦𝑧
2 . 

(Ф.8- 13) 

Положение главных площадок задают собственные векторы тензора напряжений. Вектор, 
соответствующий 𝜎1 можно найти, подставив в систему (Ф.8- 9) значение 𝜎1: 

�
�𝜎𝑦 − 𝜎1�𝑚1 + 𝜏𝑧𝑦𝑛1 = 0
𝜏𝑦𝑧𝑚1 + (𝜎𝑧 − 𝜎1)𝑛1 = 0.

� 

Поскольку уравнения этой системы линейно зависимы из любого из них можно найти 
интересующий нас вектор. Учитывая, что 

𝑚1

𝑛1
=

sin(𝛼)
cos(𝛼) = 𝑡𝑔(𝛼) из 1 − го уравнения получим 

𝑡𝑔(𝛼) =
𝜏𝑧𝑦

�𝜎1 − 𝜎𝑦�
. 

Или, переходя к двойному углу, после преобразований получим: 

𝑡𝑔(2𝛼) =
2𝜏𝑧𝑦

�𝜎𝑦 − 𝜎𝑧�
 

 (Ф.8- 14) 

Для практики важным остается вопрос о величине и направлении максимальных 
касательных напряжений.  

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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Определим положение площадок, на которых возникают максимальные касательные 
напряжения относительно главных площадок. Для этого запишем выражение 
касательного напряжения на произвольной площадке (Ф.8- 12), через напряжения, 
действующие на главных площадках: 

𝜏𝜗 =
𝜎1 − 𝜎2

2
sin(2𝛼). 

Из полученной формулы следует, что касательное напряжения достигает максимума при 
sin(2𝛼) = 1, т.е. когда 𝛼 = 45о, при этом 

𝜏𝑚𝑎𝑥 =
𝜎1 − 𝜎2

2
. 

Таким образом, мы установили, что площадки, на которых касательное напряжение 
достигает максимальной величины, равнонаклонены к главным площадкам, а само это 
касательное напряжение равно полуразности главных напряжений. Интересно, что на 
этих площадках, кроме касательных, возникают еще и нормальные напряжения, величину 
которых найдем из (Ф.8- 11), записанную через главные напряжения: 

𝜎𝜗𝜏𝑚𝑎𝑥 =
𝜎1 + 𝜎2

2
  +

𝜎1 − 𝜎2

2
𝑐𝑜𝑠(90𝑜) =

𝜎1 + 𝜎2

2
. 

Полученные результаты показаны на Рис.8- 11. 

 

 

В заключение, рассмотрим еще одну геометрическую интерпретацию напряженного 
состояния, предложенную О. Мором. 

Запишем выражения для нормального и касательного напряжений, действующих по 
произвольной площадке, через главные нормальные напряжения (см. (Ф.8- 11)и (Ф.8- 12)): 
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�
𝜎𝜗 =

𝜎1 + 𝜎2

2
  +

𝜎1 − 𝜎2

2
𝑐𝑜𝑠(2𝛼)

𝜏𝜗 =
𝜎1 − 𝜎2

2
sin(2𝛼)                       

�. 

О. Мор первым обратил внимание на то, что данные зависимости можно трактовать, как 
параметрическое уравнение окружности радиуса 

   

𝑅 =
𝜎1 − 𝜎2

2
 

с центром, имеющим координаты 

𝜎 =
𝜎1 + 𝜎2

2
;        𝜏 = 0, 

в координатных осях 𝜎 −  𝜏 (см. Рис.8- 12). 

 

  

Диаграмма, представленная на Рис.8- 12, получившая на звание «Круг Мора», в отличие от 
эллипсоида Ламе, не дает наглядного представления о напряженном состоянии в точке 
сплошной среды, однако, обеспечивает «вычисление» напряжений (нормального и 
касательного), действующих на любой площадке, наклоненной к главной (𝜎1) на угол 𝛼. 

Действительно, как это видно из Рис.8- 12, для этого построим на круге Мора радиус, 
повернутый на угол 2𝛼, тогда координаты конца этого радиуса дадут значения 
напряжений на этой площадке. На круге Мора, в частности, видны точки, в которых 
касательное напряжение достигает максимального значения. Для этих точек угол 
отклонения радиуса 2𝛼 = ±90о, а значит, эти напряжения действуют на площадках, 
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отклоненных от главной (σ1) на ±45о. Кроме того, значение 𝜏𝑚𝑎𝑥 равно радиусу круга, в то 
время, как нормальные напряжения, на этих площадках, имеют значение, равное 𝜎 – 
координате центра круга. 

Очевидно, что подобную интерпретацию можно предложить и для объемного 
напряженного состояния. Круг Мора для этого случая представляется совокупность 
кругов, показанных на Рис.8- 13. 

 

 

Нужно понимать, что точки, расположенные на внешней окружности (𝜎1 − 𝜎3), 
изображают напряженное состояние на площадках, компланарных линии 2 – 2, тогда, как 
окружность (𝜎2 − 𝜎3) - на площадках, компланарных линии 1 – 1, и, наконец, 
окружность (𝜎1 − 𝜎2) - на площадках, компланарных линии 3 – 3 (см. Рис.8- 13). Точки, 
попадающие внутрь заштрихованной области, будут соответствовать площадкам, 
наклоненным одновременно ко всем линиям 1 – 1, 2 – 2 и 3 – 3. 

Деформированное состояние в точке. 
Другой характерной особенностью сплошной среды является ее свойство, которое 
называют деформированным состоянием в точке. Под действием внешних нагрузок, 
приложенных к твердому деформируемому телу, точки этого тела получают некоторые 
перемещения, связанные с его деформированием.  

На Рис.8- 14 показаны два положения некоторой точки, до приложения нагрузки «k» и 
после «k*»  (после деформирования). 
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В связи с деформациями тела точка пройдет путь 𝑘 − 𝑘∗ переместившись, при этом, на 
расстояние 𝑢 вдоль оси 𝑋, на 𝑣 – вдоль оси 𝑌  и на 𝑤 – вдоль оси 𝑍.  Компоненты 
перемещения 𝑢, 𝑣, 𝑤 представляя собой перемещения точки сплошной среды такие, 
например, как прогибы при изгибе или удлинения при растяжении являются 
«интегральным» проявлением деформации всего объема среды, окружающего 
рассматриваемую точку. С другой стороны, понимая, что рассматриваемая точка среды 
может занимать любое положение внутри или на поверхности тела, характеризуемое 
координатами 𝑥, 𝑦, 𝑧, можем говорить о том, что функции перемещений этой точки тоже 
являются функциями координат: 

�
𝑢 = 𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧)
𝑣 = 𝑣(𝑥, 𝑦, 𝑧)
𝑤 = 𝑤(𝑥, 𝑦, 𝑧)

�. 
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Рассмотрим относительные деформации, которые возникают в окрестности точки 
сплошной среды 𝑘, понимая их как отношение удлинений отрезков бесконечно малой 
длины к их первоначальной длине и изменений первоначальных углов между этими 
отрезками.  Для наглядности представим себе элементарный куб с ребрами 𝑑𝑥, 𝑑𝑦, 𝑑𝑧,  
вырезанный вокруг точки 𝑘 (см. Рис.8- 15), который в результате деформации тела 
переместился в новое положение 𝑘∗, одновременно изменив свою форму и длины ребер. 

Для простоты рассмотрим грань элементарного куба, первоначально лежавшую в 
плоскости 𝑋𝑘𝑌. На Рис.8- 16 представлен ее первоначальный и деформированный вид. 

Для получения координат вершин «деформированного куба» (см. Рис.8- 16) 
использовалось представление о непрерывности и дифференцируемости функций 
перемещений. 

 

 

Найдем компоненты линейной относительной деформации 𝜀𝑥 и 𝜀𝑦. Понимая, что каждая 
из них представляет собой отношение удлинения соответствующего ребра (∆𝑑𝑥 (∆𝑑𝑦)) к 
его первоначальной длине, на основании Рис.8- 16, получим: 

∆𝑑𝑥 = �𝑑𝑥 + �𝑢 +
𝜕𝑢
𝜕𝑥

𝑑𝑥� − 𝑢� − 𝑑𝑥 =
𝜕𝑢
𝜕𝑥

𝑑𝑥; 

∆𝑑𝑦 = �𝑑𝑦 + �𝑣 +
𝜕𝑣
𝜕𝑦

𝑑𝑦� − 𝑣� − 𝑑𝑦 =
𝜕𝑣
𝜕𝑦

𝑑𝑦; 

k 
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𝜀𝑥 =
∆𝑑𝑥
𝑑𝑥

=
𝜕𝑢
𝜕𝑥

;                  𝜀𝑦 =
∆𝑑𝑦
𝑑𝑦

=
𝜕𝑣
𝜕𝑦

. 

Нетрудно понять, что проводя аналогичное рассмотрение для плоскости 𝑌𝑘𝑍, можно 
получить выражение для еще одной компоненты линейной деформации: 

𝜀𝑧 =
∆𝑑𝑧
𝑑𝑧

=
𝜕𝑤
𝜕𝑧

. 

Кроме линейных деформаций новое состояние элементарного куба характеризуется еще 
и угловыми деформациями, определяющими изменение первоначально прямых углов 
между ребрами куба.  

Имея в виду плоскость 𝑋𝑘𝑌 можно говорить про угол 𝛾𝑥𝑦, на который изменяется 
первоначально прямой угол между сторонами 𝑑𝑥 и 𝑑𝑦. 

Очевидно, что 𝛾𝑥𝑦 = 𝛼1 + 𝛼2 (см. Рис.8- 16). Для этих углов, на основании Рис.8- 16 и, имея в 
виду, что удлинения ребер мы считаем величинами малыми, даже по сравнению с 
бесконечно малыми длинами этих ребер, получим: 

𝑡𝑔(𝛼1) = 𝛼1 =
𝜕𝑣
𝜕𝑥 𝑑𝑥

𝑑𝑥 + 𝜕𝑢
𝜕𝑥 𝑑𝑥

=
𝜕𝑣
𝜕𝑥

1 + 𝜀𝑥
=

𝜕𝑣
𝜕𝑥

, аналогично 𝛼2 =
𝜕𝑢
𝜕𝑦

. 

Таким образом 

𝛾𝑥𝑦 =
𝜕𝑣
𝜕𝑥

+
𝜕𝑢
𝜕𝑦

. 

Далее, рассматривая плоскости 𝑍𝑘𝑌 и 𝑍𝑘𝑋, получим  

𝛾𝑧𝑦 =
𝜕𝑣
𝜕𝑧

+
𝜕𝑤
𝜕𝑦

;                  𝛾𝑧𝑥 =
𝜕𝑢
𝜕𝑧

+
𝜕𝑤
𝜕𝑥

. 

Из полученных величин деформаций можно составить симметричную матрицу, которую 
принято называть тензором деформаций: 

𝑇𝜀 = �
𝜀𝑥 𝜀𝑦𝑥 𝜀𝑧𝑥

𝜀𝑥𝑦 𝜀𝑦 𝜀𝑧𝑦
𝜀𝑥𝑧 𝜀𝑦𝑧 𝜀𝑧

� 

здесь обозначено 𝜀𝑖𝑗 = 𝜀𝑗𝑖 = 1
2

𝛾𝑖𝑗, 𝑖, 𝑗 = 𝑥, 𝑦, 𝑧. 

Опуская подробное рассмотрение, которое во многом аналогично тому, что было 
предпринято для напряженного состояния в точке, можно утверждать, что: 

1. Тензор деформаций однозначно определяет деформированное состояние в 
точке, т.к. через его компоненты однозначно может быть выражена линейная 
деформация любого волокна, проходящего через рассматриваемую точку среды, 
положение которого в пространстве определено вектором направляющих 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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косинусов 𝐶�̅� = �
𝑙

𝑚
𝑛

�, а именно, аналогично (Ф.8- 7):   𝜺𝝑 = 𝑪𝝑
𝑻���� ∗ 𝑻𝜺 ∗ 𝑪�𝝑. Таким же 

образом угловая деформация 𝜀𝜗𝛿, как изменение прямого угла между волокном 
в направлении �̅� и ортогональным ему волокном в направлении 𝛿̅,   будет 

𝜺𝝑𝜹 = 𝑪𝜹
𝑻���� ∗ 𝑻𝜺 ∗ 𝑪�𝝑, где 𝑪𝜹

𝑻���� – соответствующий вектор направляющих косинусов. 
2. Все формулы, полученные выше для напряженного состояния, легко 

преобразуются в аналогичные, для деформированного. Тоже касается и 
геометрической интерпретации этих формул. Аналогично тому, как строились 
круги Мора для напряжений, могут быть построены круги Мора для деформаций. 
При всех таких преобразованиях нужно просто осуществлять следующие замены 
𝜎𝑖   →   𝜀𝑖   𝑖 = 𝑥, 𝑦, 𝑧, 1, 2;       𝜏𝑗𝑘     →    𝜀𝑗𝑘    𝑗, 𝑘 = 𝑥, 𝑦, 𝑧. 

3. Собственные числа и собственные векторы матрицы 𝑻𝜺 ,будут определять 
величины главных линейных деформаций и направление волокон, которые 
при данном деформированном состоянии не испытывают угловых 
деформаций. По аналогии с (Ф.8- 10) уравнение для определения главных 
линейных деформаций имеет вид:  

𝜀3 + 𝐽1𝜀2 + 𝐽2𝜀 + 𝐽3 = 0;             где            

𝐽1 = −�𝜀𝑥 + 𝜀𝑦 + 𝜀𝑧�                                               
𝐽2 = −(𝜀𝑥𝑦

2 + 𝜀𝑥𝑧
2 + 𝜀𝑦𝑧

2 − 𝜀𝑥𝜀𝑦 − 𝜀𝑥𝜀𝑧 − 𝜀𝑦𝜀𝑧)
𝐽3 = −𝑑𝑒𝑡(𝑻𝜀).                                                             

 

 а собственные векторы, аналогично (Ф.8- 9), находятся из решения однородной 
системы уравнений: (𝑻𝜺 − 𝝈𝑬)𝑪𝝑���� = 𝟎, при этом направления главных 
деформаций «чудесным» образом будут совпадать с направлениями внешних 
нормалей к площадкам, на которых действуют главные нормальные напряжения. 
На самом деле ничего чудесного в этом нет, ведь напряжения и деформации 
связаны между собой законом Гука, правда в общем случае он будет иметь 
специфичную форму, речь о которой пойдет ниже. 

Проиллюстрируем полученные результаты графически. На Рис.8- 17 представлено 
положение элементарного куба, когда его грани являются главными площадками. В этом 
случае элементарный объем будет испытывать только линейные деформации, тогда, как 
искажения углов будут равны нулю. При этом будет происходить только изменение 
объема элементарного куба, тогда как изменения формы будут отсутствовать. Для такого 
состояния запишем соотношения между деформациями и напряжениями – закон Гука. 

Обобщенный закон Гука. 
Используя принцип суперпозиции, представим себе объемное напряженно-
деформированное состояние, как сумму состояний, при которых раздельно действуют 
сначала только 𝜎1, затем, только 𝜎2и, наконец, только 𝜎3. 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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Все эти состояния представлены на Рис.8- 18.  

Заметим, что в одноосном напряженном состоянии, когда на элементарный куб действует 

только напряжение 𝜎 1, помимо продольной деформации 𝑒11 = 1
𝐸

𝜎1, будут развиваться 

еще и поперечные деформации  𝑒21 = − 𝜇
𝐸

𝜎1 = −𝜇𝑒11, в направлении оси «2» и такое же 

𝑒31 = − 𝜇
𝐸

𝜎1 = −𝜇𝑒11, в направлении оси «3» (в нижней части Рис.8- 18).  
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Рис.8- 17 

Рис.8- 18 
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Аналогично, при действии 𝜎2 зафиксируем продольное  𝑒22 = 1
𝐸

𝜎2, и поперечные 

𝑒12 = − 𝜇
𝐸

𝜎2  и 𝑒32 = − 𝜇
𝐸

𝜎2 деформации и, наконец, от 𝜎3 возникнут  𝑒33 = 1
𝐸

𝜎2 и 

поперечные  𝑒13 = − 𝜇
𝐸

𝜎3  и 𝑒23 = − 𝜇
𝐸

𝜎3. 

Теперь, запишем выражения для главных линейных деформаций: 

𝜀1 = 𝑒11 + 𝑒12 + 𝑒13 = 1
𝐸 �𝜎1 − 𝜇(𝜎2 + 𝜎3)�

𝜀2 = 𝑒22 + 𝑒21 + 𝑒23 = 1
𝐸 �𝜎2 − 𝜇(𝜎3 + 𝜎1)�.

𝜀3 = 𝑒33 + 𝑒31 + 𝑒32 = 1
𝐸 �𝜎3 − 𝜇(𝜎1 + 𝜎2)�

 

Замечательно, что и в общем случае расположения площадок, представив напряженное 
состояние суммой двух состояний, в первом из которых к элементарному кубу 
приложены только нормальные напряжения, а во втором – только касательные (см. Рис.8- 
19), по аналогии с предыдущим, для линейных деформаций, получим: 

𝜀𝑥 = 1
𝐸 �𝜎𝑥 − 𝜇�𝜎𝑦 + 𝜎𝑧��

𝜀𝑦 = 1
𝐸 �𝜎𝑦 − 𝜇(𝜎𝑧 + 𝜎𝑥)� .

𝜀𝑧 = 1
𝐸 �𝜎𝑧 − 𝜇�𝜎𝑥 + 𝜎𝑦��

 

(Ф.8- 15) 

Для касательных напряжений, рассматривая по отдельности сдвиги для разных 
плоскостей (см. Рис.8- 19) получим: 

𝛾𝑥𝑦 = 2𝜀𝑥𝑦 = 1
𝐺 𝜏𝑥𝑦

𝛾𝑥𝑧 = 2𝜀𝑥𝑧 = 1
𝐺 𝜏𝑥𝑧

𝛾𝑦𝑧 = 2𝜀𝑦𝑧 = 1
𝐺 𝜏𝑦𝑧

 

(Ф.8- 16) 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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Здесь появилась новая константа материала 𝐺, которая играет ту же роль, что и модуль 
упругости в законе Гука, как он записывался для растяжения-сжатия. Поэтому 𝐺 называют 
модулем упругости при сдвиге или модулем упругости 2-го рода. Соответствующие 
эксперименты показывают, что 𝐺, также как и 𝐸, постоянна, для данного материала, а это 
наводит на мысль, о том, что они могут быть связаны между собой. Позднее мы покажем, 
что это действительно так, более того 

𝐺 =
𝐸

2(1 + 𝜇). 

(Ф.8- 17) 

То есть, из трех констант, описывающих упругие свойства материала независимы только 
две, а любая третья всегда может быть выражена через них по (Ф.8- 15). 

Для соотношений (Ф.8- 13) и (Ф.8- 14) можно получить и обратные. Опуская элементарные 
преобразования, приведем их окончательный вид: 

𝜎𝑥 = 𝐸
1 + 𝜇 𝜀𝑥 + 3𝜆𝜀0

𝜎𝑦 = 𝐸
1 + 𝜇 𝜀𝑦 + 3𝜆𝜀0

𝜎𝑧 = 𝐸
1 + 𝜇 𝜀𝑧 + 3𝜆𝜀0

 

здесь обозначено: 

𝜀0 =
1
3

�𝜀𝑥 + 𝜀𝑦 + 𝜀𝑧�–  средняя линейная деформация; 

𝜆 =
𝜇𝐸

(1 + 𝜇)(1 − 2𝜇)
−  постоянная Ламе. 

И далее для касательных напряжений и сдвигов 

Рис.8- 19 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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𝜏𝑥𝑦 = 𝐺𝛾𝑥𝑦
𝜏𝑥𝑧 = 𝐺𝛾𝑥𝑧
𝜏𝑧𝑦 = 𝐺𝛾𝑧𝑦.

 

Частные случаи деформированного состояния в точке 
При построении зависимостей Гука мы, не обращая на это особого внимания, установили, 
что даже при линейном напряженном состоянии будет реализовываться объемное 
деформированное состояние. Это отчетливо видно на Рис.8- 18. Действительно, при 
одноосном растяжении (𝜎1) кроме продольной деформации 𝜀1 = 𝜎1

𝐸
, развиваются еще и 

одинаковые по величине поперечные 𝜀2  и 𝜀3 = − 𝜇
𝐸

𝜎1. Аналогично и при плоском 

напряженном состоянии (𝜎1;  𝜎2), кроме деформаций в направлении главных осей «1» и 
«2», будет осуществляться поперечная деформация, а именно: 

𝜀1 = 1
𝐸 (𝜎1 − 𝜇𝜎2)

𝜀2 = 1
𝐸 (𝜎2 − 𝜇𝜎1)

𝜺𝟑 = − 𝝁
𝑬 (𝝈𝟏 + 𝝈𝟐)

 

 а значит, что и в этом случае возникает объемное напряженное состояние.  

Можно «придумать» ситуации, которые могут быть классифицированы как линейное и 
плоское деформированное состояние. Употребив глагол «придумать» я хотел 
подчеркнуть, что осуществить на практике такие состояния далеко не просто. 

На Рис.8- 20 представлен призматический стержень из низкомодульного материала, 
например, из резины, помещенный в отверстие в высокомодульном материале, 
например, в стекле, сделанное точно по размерам это стержня. 

 

 

σ1 

σ2 

σ3 

Рис.8- 20 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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Тогда при сжатии этого стержня, поскольку стекло не позволит свободно развиваться 
поперечной деформации, резиновый стержень окажется в условиях линейного 
деформированного состояния, при этом напряженное состояние будет объемным, т.к. на 
гранях стержня, соприкасающихся со стеклом возникнут нормальные напряжения (мы 
считаем, что трения между стержнем и массивом стекла нет). Найдем эти напряжения, из 
условия того, что 𝜀2 = 𝜀3 = 0. 

Считая 𝜎1 заданным запишем: 

𝜀2 =
1
𝐸

�𝜎2 − 𝜇(𝜎1 + 𝜎3)� = 0;   𝜀3 =
1
𝐸

�𝜎3 − 𝜇(𝜎1 + 𝜎2)� = 0;   или 

�𝜎2 − 𝜇(𝜎1 + 𝜎3) = 0
𝜎3 − 𝜇(𝜎1 + 𝜎2) = 0.

�          �
𝜎2 − 𝜇𝜎3 = 𝜇𝜎1

−𝜇𝜎2 + 𝜎3 = 𝜇𝜎1
� 

 

Решая эту систему линейных уравнений относительно 𝜎2 и 𝜎3, получим 

𝜎2 =  𝜎3 =
𝜇

1 − 𝜇
𝜎1. 

Деформированное состояние каждой точки такого стержня будет характеризоваться 
тремя главными деформациями: 

𝜀1 =
1
𝐸

�𝜎1 − 𝜇(𝜎1 + 𝜎2)� =
𝜎1

𝐸
�1 −

2𝜇2

1 − 𝜇
� ;                𝜀2 = 𝜀3 = 0. 

Как осуществить одноосное деформированное состояние для растяжения, я не мог 
придумать. 

Ну, и, наконец, плоское деформированное состояние, можно представить себе так. На 
Рис.8- 21 показана резиновая пластина, заключенная между двумя массивными 
стеклянными блоками. Пластина сжата распределенными по ее боковым поверхностям 
напряжениями 𝜎1  и  𝜎2. 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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Найдем напряжение 𝜎3, развивающееся на гранях резиновой пластины, соприкасающихся 
со стеклянными телами (и здесь мы будем считать, что трение отсутствует). 

Для определения 𝜎3 составим уравнение: 

𝜀3 =
1
𝐸

�𝜎3 − 𝜇(𝜎1 + 𝜎2)� = 0, 

откуда найдем 

𝜎3 = 𝜇(𝜎1 + 𝜎2). 

Таким образом, плоская деформация будет характеризоваться главными деформациями: 

𝜀1 =
1
𝐸

�𝜎1 − 𝜇(𝜎2 + 𝜎3)� =
1
𝐸

�𝜎1 − 𝜇�𝜎2 + 𝜇(𝜎1 + 𝜎2)�� =
1 − 𝜇

𝐸
�(1 + 𝜇)𝜎1 − 𝜇𝜎2�; 

𝜀2 =
1 − 𝜇

𝐸
�(1 + 𝜇)𝜎2 − 𝜇𝜎1�;            𝜀3 = 0. 

На этом мы завершаем экскурс в механику сплошной среды, полная теория которой была 
построена, в основном, трудами французского математика Огюстена Луи Коши (1789-
1857) исходя фактически из единственной гипотезы о сплошности.  Эта гипотеза может 
быть сформулирована примерно так: среда называется сплошной деформируемой, если 

Рис.8- 21 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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никакие две произвольно взятые точки в ней, не могут слиться в одну, перемещаясь в 
процессе деформации. Данная теория в современной механике носит название «Теория 
упругости», нам же будет достаточно только тех результатов, которые касаются 
напряженно-деформированного состояния в точке. 

9.Кручение 
Вернемся к рассмотрению простейших сопротивлений. Следующим,  после растяжения-
сжатия, будет случай кручения стержня, когда в поперечных сечениях возникает только 
крутящий момент 𝑀𝑧. Исходя из намеченной ранее схемы решения задач сопротивления 
материалов (см. Рис.6- 3 ) сейчас, нам потребуется ввести некоторую гипотезу, которая, 
задав распределение напряжений в поперечном сечении, позволила бы связать 
величины напряжений с величиной крутящего момента. Из Рис.9- 1 становиться понятно, 
что крутящий момент 𝑀𝑧 может быть представлен системой касательных напряжений, 
действующих в поперечном сечении стержня, таким образом, что  

𝑀𝑧 = � 𝜏𝑧𝜌𝑑𝐴.
𝐴

 

Здесь 𝜌 − плечо касательного напряжений 𝜏𝑧, относительно оси 𝑍. При этом 
интегрирование предполагается по всей площади поперечного сечения 𝐴. 

 

 

Однако, в отличие от растяжения-сжатия, такую гипотезу удается построить только для 
круглого и кольцевого поперечных сечений стержня. Кстати, стержни, работающие на 
кручение, часто называют валами. 

Кручение валов круглого поперечного сечения. Теория напряжений. 
Для построения гипотезы распределения напряжений обратимся к эксперименту. Если на 
поверхность защемленного с одной стороны вала круглого поперечного сечения нанести 
ортогональную сетку (см. Рис.9- 2-1), а затем, нагрузить его внешним скручивающим 

Mz 

Mz 

τz 

Z 

Рис.9- 1 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 


