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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 



Диалоги о сопротивлении материалов         231 

моментом, как показано на Рис.9- 2-2, то первоначально ортогональные ячейки этой сетки 
будут деформированы. 

 

 

Чтобы «разглядеть» произошедшую деформацию сетки развернем ее на плоскость. Это 
можно «сделать», например, так. Представим себе, что сетка нарисована на поверхности 
цилиндрического вала несохнущей краской. Обернем недеформированный стержень 
листом бумаги, так, чтобы краска отпечаталась на листе. Если теперь развернуть лист 
бумаги на плоскости стола, то мы увидим сетку ортогональных линий, таких, как на Рис.9- 
2-1. Теперь нагрузим вал скручивающим моментом 𝑀, стержень, а вместе с ним и сетка, 
деформируются. Если взять новый лист бумаги и обернуть его вокруг стержня, то 
отпечатавшаяся на нем сетка, после размещения этого листа на плоскости, будет иметь 
вид, представленный на Рис.9- 2-2.  

Разглядывая эти рисунки можно сделать следующие выводы: 

1. Первоначально прямые линии останутся таковыми и после деформации. 
2. Горизонтальные линии, представляющие собой проекции поперечных сечений, не 

изменяя своей длины, останутся горизонтальными. Это говорит о том, что следы 
поперечных сечений на цилиндрической поверхности стержня в процессе 
деформации не изменяются.  
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3. Расстояния между горизонтальными линиями в процессе деформирования 
стержня не изменяются. Это говорит об отсутствии продольных деформаций на 
поверхности вала при его скручивании. Можно сделать предположение о том, 
что и в толще стержня такие деформации также отсутствуют, что, 
совместно с выводом, полученным в п.2, позволяет сформулировать гипотезу о 
том, что «поперечные сечения, плоские до деформации стержня, остаются 
таковыми и после деформации». 

4. Вертикальные линии, представляющие собой сетку образующих цилиндрической 
поверхности вала, не изменяя своей длины, наклоняются к горизонтальным 
линиям, делая сетку неортогональной. При этом, изменение первоначально 
прямого угла между вертикальными и горизонтальными линиями равно углу 𝛾. 
Здесь следует оговориться, что мы рассматриваем малые деформации, такие, что 
𝛾 = 𝑡𝑔(𝛾). Поэтому нет противоречия между утверждением п.3 о том, что 
расстояние между поперечными сечениями не изменяются, и о том, что длины 
первоначально вертикальных линий сетки остаются постоянными в процессе 
деформации. Нарушение ортогональности сетки линий, нанесенных на 
поверхность стержня, свидетельствует о том, что эта поверхность испытывает 
деформацию сдвига. Это отчетливо видно на Рис.9- 2-2. Такую деформацию 
испытывала бы прямоугольная пластинка, нагруженная на торцевых поверхностях 
касательными напряжениями, как показано на Рис.9- 3. 

 

 

Теперь, мы сможем сформулировать основную гипотезу деформирования 
цилиндрического вала работающего на кручение: 

«При скручивании цилиндрического вала его поперечные сечения, оставаясь плоскими 
и не претерпевая никаких деформаций, поворачиваются друг относительно друга 
вокруг продольной оси. Такой поворот обеспечивается за  счет деформации сдвига, 
испытываемой материалом стержня, расположенным между этими поперечными 
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сечениями».  Заметим, что предположение о недеформируемости поперечных сечений, 
определяет закон распространения сдвиговых деформаций в толще материала стержня 
вдоль радиусов поперечного сечения. Сказанное поясним рассмотрением участка вала, 
расположенного между двумя бесконечно близкими поперечными сечениями Рис.9- 4. 

 

 

Введем в рассмотрение угол поворота сечения 𝜑 вокруг оси 𝑍. Из Рис.9- 2-2 видно, что для 
каждого сечения этот угол будет своим, если конечно не рассматривать случай поворота 
вала как жесткого целого без скручивания. Таким образом, угол поворота поперечных 
сечений является функцией продольной координаты  𝜑 = 𝜑(𝑧). 

На Рис.9- 4, для поперечного сечения, имеющего продольную координату 𝑧 (дальнее от 
нас сечение) этот угол поворота обозначен как 𝜑. Для сечения имеющего продольную 
координату 𝑧 + 𝑑𝑧 (ближнее к нам сечение) угол поворота будет уже «больше» на 𝑑𝜑. 
При этом точка «𝑎», в дальнем сечении, и, соответствующая ей точка «𝑏» в ближнем, 
окажутся в новых положениях «𝑎1»  и «𝑏2»(‼!), соответственно (см. Рис.9- 4). 
Образовавшийся при этом угол 𝑏1𝑎1𝑏2 представляет собой угловую деформацию (угол 
сдвига) 𝛾, знакомый нам по Рис.9- 2-2. Сдвиг, соответствующий 𝛾 осуществляется для 
точек, расположенных на поверхности вала. Для точек же, лежащих в толще вала, и 
располагающихся в некотором поперечном сечении, угол сдвига будет зависеть от 
удаленности точки от центра этого поперечного сечения. Исходя из предположения о том, 
что поперечные сечения поворачиваются как жесткие диски, из Рис.9- 4 можем записать 
следующее соотношение, определяющее величину угла сдвига для произвольной точки 
«𝑐», отстоящей от центра на расстояние 𝜌. Выполнив для точек«𝑐»  и «𝑑» построения, 
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аналогичные тем, которые были сделаны для точек «𝑎»  и «𝑏», получим для угла 
𝑑1𝑐1𝑑2 =  𝛾𝑐 следующее соотношение: 

𝛾𝑐 =
𝑑𝜑
𝑑𝑧

𝜌. 

(Ф.9- 1) 

Это соотношение удалось записать в виде (Ф.9- 1) с учетом того, что углы 𝑑𝜑 и 𝛾 настолько 
малы, что их тангенсы неотличимы от самих углов, и, стало быть, длину дуги 𝑑1 − 𝑑2 
можно представить из рассмотрения двух треугольников 𝑜 − 𝑑1 − 𝑑2 и  𝑐1 − 𝑑1 − 𝑑2 (см. 
Рис.9- 4), а именно 

〈𝑑1 − 𝑑2〉 = 𝜌𝑑𝜑 = 𝛾𝑑𝑧. 

С учетом того, что первая производная угла поворота 𝑑𝜑
𝑑𝑧

, для рассматриваемого 

поперечного сечения, есть величина постоянная, угол сдвига 𝛾𝑐 оказывается линейной 
функцией полярной координаты 𝜌, определяющей положение точки в поперечном 
сечении. 

Полученный результат естественно вытекает из сделанного предположения о том, что 
поперечные сечения не деформируются, а поэтому прямая линия 𝑜𝑑, при повороте 
сечения на угол 𝜑, «преобразуется» в прямую 𝑜𝑑1, а затем, при повороте на угол 𝑑𝜑 – в 
прямую 𝑜𝑑2 (см. Рис.9- 4). Это не вытекает напрямую из результатов эксперимента (Рис.9- 
2), из которого следует лишь, что симметрично расположенные на поверхности стержня 
точки «𝑎» и «𝑏» (см. Рис.9- 5) пройдут одинаковые пути, при деформации скручиваемого 
стержня. Точки же, лежащие в толще материала, могут получить смещение, описываемые 
разными закономерностями (Рис.9- 5-1, Рис.9- 5-2, Рис.9- 5-3), простейшая из которых, и 
есть прямая линия (Рис.9- 5-1). 

 

 

Следуя далее, на основании обобщенного закона Гука (см. (Ф.8- 16)), получим значение 
касательных напряжений, возникающих в точках поперечного сечения 

a 

b 

a1 

b1 

a 

b 

a1 

b1 

a 

b 

a1 

b1 

φ φ φ 

1) 2) 3) 

Рис.9- 5 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 



Диалоги о сопротивлении материалов         235 

𝜏𝑐 = 𝐺𝛾𝑐 = 𝐺
𝑑𝜑
𝑑𝑧

𝜌, 

(Ф.9- 2) 

которые, конечно же, так же, как и углы сдвига, будут линейными функциями радиуса, 
определяющего положение точки в поперечном сечении. Эпюра касательных 
напряжений, возникающих в поперечном сечении цилиндрического вала, показана на 
Рис.9- 6. 

 

 

Полученная зависимость (Ф.9- 2) не дает возможности вычислить значения касательных 
напряжений, так как для этого первоначально нужно было бы знать функцию углов 

поворота 𝜑(𝑧), что позволило бы найти ее первую производную 𝑑𝜑
𝑑𝑧

. 

Однако, зная распределение касательных напряжений в поперечном сечении стержня, 
можем записать выражение для крутящего момента, с целью получить формулу, 
выражающую касательные напряжения через внутренний силовой фактор 𝑀𝑧 . 

И так, по определению 

𝑀𝑧 = � 𝜏𝑐𝜌𝑑𝐴
𝐴

. 

Подставив сюда (Ф.9- 2), и учитывая, что 𝐺 𝑑𝜑
𝑑𝑧

 постоянны для рассматриваемого 

поперечного сечения получим 

𝑀𝑧 = � 𝐺
𝑑𝜑
𝑑𝑧

𝜌 ∗ 𝜌𝑑𝐴
𝐴

= 𝐺
𝑑𝜑
𝑑𝑧

� 𝜌2𝑑𝐴
𝐴

= 𝐺
𝑑𝜑
𝑑𝑧

𝐽𝜌 , 

вспоминая, что интеграл вида 

  

� 𝜌2𝑑𝐴
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принято называть 𝐽𝜌 - полярным моментом инерции площади поперечного сечения (см. 
(Ф.2- 1)), который для цилиндрического стержня был вычислен ранее и составил: 

𝐽𝜌 =
𝜋𝑟4

2
=

𝜋𝑑4

32
. 

Таким образом  

𝑑𝜑
𝑑𝑧

=
𝑀𝑧

𝐺𝐽𝜌
. 

(Ф.9- 3) 

Полученное соотношение (Ф.9- 3) дает возможность исключить из (Ф.9- 2) первую 
производную угла поворота и выразить касательные напряжения в поперечном сечении 
непосредственно через величину крутящего момента, действующего в рассматриваемом 
сечении: 

𝝉𝒄 = 𝐺
𝑑𝜑
𝑑𝑧

𝜌 =
𝑴𝒛

𝑱𝝆
𝝆. 

(Ф.9- 4) 

Таким образом, задача напряжений для цилиндрического стержня, подверженного 
скручиванию, решена. Касательное напряжение, действующее в любой точке круглого 
поперечного сечения, направлено перпендикулярно радиусу, проведенному в эту точку, и 
вычисляется согласно (Ф.9- 4) через величину крутящего момента 𝑀𝑧.  

Вывод о направлении касательного напряжения сделан исходя из Рис.9- 2, Рис.9- 3 и Рис.9- 
4 и представлении о полярной симметрии нашей задачи о распределении касательных 
напряжений в поперечном сечении. 

Интересно, что, как следует из (Ф.9- 4), максимальное по величине касательное 
напряжение, возникает в точках поперечного сечения, лежащих у поверхности стержня, 
там, где радиус 𝜌 – максимален. 

Для вычисления максимального касательного напряжения используют следующую 
формулу: 

𝜏𝑚𝑎𝑥 =  
𝑀𝑧

𝑊𝜌
,     где  𝑊𝜌 =

𝐽𝜌

𝑟
=

𝜋𝑟3

2
=

𝜋𝑑3

16
 (для круга). 

(Ф.9- 5) 

Геометрическую характеристику 𝑊𝜌 принято называть полярным моментом 
сопротивления. 

Рассмотрим простой пример. На Рис.9- 7 показан ступенчатый стержень, нагруженный 
крутящим моментом, приложенным на свободном конце. Очевидно, что во всех 
поперечных сечениях на всей длине стержня будет действовать постоянный крутящий 
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момент  𝑀𝑧  =  −𝑀, скручивающий стержень против часовой стрелки. Вычислим 
полярные моменты сопротивления для правого и левого участков стержня: 

𝑊𝜌 прав =
𝜋𝑅3

2
; 𝑊𝜌 лев =

𝜋(2𝑅)3

2
= 4𝜋𝑅3;   или 𝑊𝜌 лев = 8𝑊𝜌 прав 

Поэтому максимальные касательные напряжения на правом и левом участках будут 
отличаться в 8 раз, т.е. 

𝜏max прав = 8 𝜏max лев =
𝑀𝑧

𝑊𝜌 прав
=

2𝑀
𝜋𝑅3 

 
 

 

 

 

 

Таким образом, изменение линейного размера поперечного сечения в 2 раза изменяет 
значение касательного напряжения в 8 раз. Конечно, как и в случае растяжения-сжатия, 
скачкообразного изменения величины напряжения в месте изменения радиуса 
поперечного сечения ожидать нельзя. Материал стержня включиться в работу 
постепенно. Однако, концентрации напряжений в месте резкого изменения сечения не 
избежать, поэтому реальная картина напряжений будет соответствовать красной линии 
на Рис.9- 7. 
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Чтобы не допустить концентрации напряжений следует, как и в случае растяжения-
сжатия, избегать резких изменений размеров поперечных сечений. Тот же вал, следовало 
бы запроектировать следующим образом (см. Рис.9- 8). 

 

 

На переходном участке, где радиус поперечного сечения меняется по линейному закону  

𝑅(𝑧) = 2𝑅 −
𝑅
𝑙

𝑧 = 𝑅 �2 −
𝑧
𝑙
� ;     0 ≤ 𝑧 ≤ 𝑙 

(исключая малые области, в пределах которых сделано «сглаживание» (см. Рис.9- 8)), 
величина максимального касательного напряжения будет соответствовать нелинейной 
функции вида: 

𝜏𝑚𝑎𝑥 =
2𝑀𝑧

𝜋𝑅 �2 − 𝑧
𝑙 �

3. 

Расчеты на прочность при кручении валов выполняется аналогично тому, как это делалось 
при растяжении сжатии, т.е. находят наибольшее из напряжений, в данном случае 
касательных, которые возникают в точках вала и сравнивают его с максимально 
допустимым напряжением для данного материала 𝜏пр, которое определяют в 
экспериментах на соответствующих испытательных машинах. 

Таким образом, для проверки прочности (когда размеры изделия уже известны) 
необходимо, чтобы для всех точек вала выполнялось условие прочности: 

M 

2R 
R 

l 

- 2𝑀
𝜋𝑅3 

- 𝑀
4𝜋𝑅3 

Эпюра τz max 

Рис.9- 8 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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𝜏𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝑧

𝑊𝜌
< 𝜏пр. 

(Ф.9- 6) 

При проектировании вала, когда размеры его поперечных сечений подбираются исходя 
из соображений прочности, используют следующее соотношение, непосредственно 
вытекающее из (Ф.9- 6): 

𝑊𝜌 >
𝑀𝑧

𝜏пр
;      𝑅 > �

2𝑀𝑧

𝜋 𝜏пр

3
. 

Главным отличием работы стержня в условиях скручивания и растяжения-сжатия является 
то, что в рассматриваемом случае напряжения в поперечном сечении распределены 
неравномерно. Если, в случае растяжения сжатия, в какой-то точке поперечного сечения 
возникнут опасные напряжения, то и во всех остальных точках этого сечения они будут 
такими же, т.е. следует ожидать разрушения стержня по этому сечению. Конечно, 
разрушения следует ожидать для хрупкого материала. Стержень из пластичного 
материала перестанет сопротивляться из-за того, что в этом сечении возникнут большие 
деформации по причине текучести материала (см., например, Рис.1- 8 или Рис.1- 9). В 
случае, когда стержень (вал) работает на кручение, опасные напряжения возникнут 
только в точках поперечного сечения, лежащих в непосредственной близости к 
поверхности стержня, тогда, как в точках, расположенных в толще материала вала, 
напряжения будут меньше предельных. Как же поведет себя стержень после того, как на 
поверхности его напряжения станут равными предельным? Что последует за этим? 

А:- Чтобы ответить на этот вопрос необходимо довести рассмотренный выше 
эксперимент до разрушения вала и изучить полученные результаты. 

Это, несомненно, так. Ниже я приведу результаты таких испытаний, полученных для 
хрупкого и пластичного материала. Для наблюдения за поведением материалов при 
кручении существуют специальные испытательные машины, в которых цилиндрический 
образец, показанный на Рис.9- 9, подвергается скручивающему воздействию, при этом 
имеется возможность автоматически записать диаграмму деформирования, фиксируя 
величину крутящего момента 𝑀𝑧 и, соответствующего ему, угла закручивания 𝜑. 
Получаемые диаграммы деформирования представлены на том же  Рис.9- 9.  

На Рис.9- 10 показаны образцы из хрупкого и пластичного материалов после их 
разрушения при испытании на кручение. 

Теперь у нас достаточно экспериментальных данных, для того, чтобы ответить на 
поставленные выше вопросы. 

Начнем с рассмотрения поведения хрупкого материла.  

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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Во-первых, хочется подчеркнуть, что диаграмма деформирования, показанная на Рис.9- 9, 
качественно не отличается от таковой, полученной при испытаниях на растяжение (см. 
Рис.1- 7). Это может свидетельствовать о том, что механизм разрушения при кручении и 
при растяжении, один и тот же. Ранее, рассматривая растяжение, мы установили, что 
причиной разрушения хрупкого материала являются трещины, появляющиеся и растущие 
благодаря тому, что растягивающие напряжения, действующие в точках стержня, 
достигают некоторой предельной величины.  

Рассмотрим подробнее напряженное состояние, возникающее в точках стержня 
работающего на кручение. Ранее мы установили, что в поперечных сечениях 
цилиндрического стержня, скручиваемого внешними моментами, возникают только 
касательные напряжения, действующие перпендикулярно радиусам. По закону парности 
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(хрупкий) 
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Рис.9- 9 

Рис.9- 10 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 



Диалоги о сопротивлении материалов         241 

касательных напряжений, установленному в предыдущей главе 8, такие же касательные 
напряжения должны возникать и в продольных сечениях, так, как это показано на Рис.9- 
11-1. 

 

 

Выделим в окрестности точки «𝑘» элементарный куб (см. Рис.9- 11-2), таким образом, 
чтобы одна из его граней лежала в поперечном сечении (заштрихована на Рис.9- 11-2), а 
другая - в продольном (зеленая на Рис.9- 11-2). Покажем напряжения, действующие на 
гранях этого куба. На гранях, совпадающей с поперечными сечениями, нормаль к 
которым коллинеарна оси «𝑍», будут действовать касательные напряжение 𝜏𝑧𝑥, на 
продольных гранях, нормаль к которым коллинеарна оси «𝑋» - такие же по величине 𝜏𝑥𝑧.  
Грани, нормаль к которым параллельна оси «𝑌», оказываются вообще свободными от 
напряжений, а, поскольку на них отсутствуют касательные напряжения, то эти грани 
являются главными площадками. Из всего сказанного следует, что в точке «𝑘» 
реализуется плоское напряженное состояние, которое изображено на Рис.9- 11-3. 
Заметим, что  во всех точках скручиваемого стержня, за исключением тех, которые 
расположены на продольной оси «𝑍», возникает такое же напряженное состояние, 
однако, в точках, расположенных у поверхности, касательные напряжения максимальны 
по величине. 

Плоское напряженное состояние, при котором на элементарных площадках действуют 
только касательные напряжения, называют напряженным состоянием чистого сдвига, 
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к.т.н., доцент А.П. Маслов 



Диалоги о сопротивлении материалов         242 

желая подчеркнуть, что в таком состоянии имеются площадки, на которых, при наличии 
касательных, полностью отсутствуют нормальные напряжения.  

Свое название это напряженное состояние получило от частного случая работы заклепок 
при соединении ими деталей, работающих на растяжение-сжатие (см.Рис.9- 12). 

 

 

Принято считать9, что в поперечном сечении заклепки, по которому она может быть 
«срезана» возникают касательные напряжения, равномерно распределенные по 
площади, такие, что: 

𝜏 =
𝑃
𝐴

. 

(Ф.9- 7) 

Но вернемся к рассмотрению напряженного состояния чистого сдвига и определим для 
него положение главных площадок и величины главных напряжений, используя 
полученные выше соотношения ((Ф.8- 13) и (Ф.8- 14)), которые для нашего случая 
запишутся в виде: 

𝜎1,2 =
(𝜎𝑥 + 𝜎𝑧)

2
±

1
2

�(𝜎𝑥 − 𝜎𝑧)2 + 4𝜏𝑥𝑧
2 = 0 ±

1
2

�0 + 4𝜏𝑥𝑧
2 = ±𝜏𝑥𝑧 

(Ф.9- 8) 

𝑡𝑔(2𝛼) =
2𝜏𝑧𝑥

(𝜎𝑥 − 𝜎𝑧) =
2𝜏𝑧𝑥

0
= ∞   →  2𝛼 = −

𝜋
2

 →   𝛼 = −
𝜋
4

. 

Полученный результат изображен на Рис.9- 11-4. 

9 Такое представление о распределении касательных напряжений используется в инженерных расчетах 
заклепочных и винтовых (ненапряженных) соединений. Однако, с точки зрения теории напряженного 
состояния, оно имеет существенное противоречие, состоящее в том, что почти для всех точек, 
расположенных у поверхности заклепки не соблюдается закон парности касательных напряжений. 
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Таким образом, в точках вала, работающего на кручение, на площадках, наклоненных на 
угол 45о к поперечным сечениям действуют растягивающие нормальные напряжения 𝜎1, 
численно равные касательным напряжениям, возникающим в поперечных сечениях. 
Сказанное проиллюстрировано Рис.9- 13, где показан участок вала, на поверхности 
которого нанесены линии, которые, в каждой своей точке, наклонены к образующей 
цилиндра (или к следам поперечных сечений) на угол в 45о. Такие линии называют 
винтовыми линиями. Нетрудно сообразить, что главные площадки, для точек, лежащих у 
поверхности, ориентированы как раз по этим винтовым линиям (см Рис.9- 13). 

 

 

Если все предыдущие рассуждения верны, то разрушение образца из хрупкого материала 
следует ожидать как раз по одной из таких линий. Для случая, изображенного на Рис.9- 13, 
вдоль одной, из бесконечно большого числа линий, перпендикулярных направлению 
действия 𝜎1.  

Именно такой характер разрушения и наблюдается в эксперименте (см. Рис.9- 10).  Это, 
замечательным образом, подтверждает, что допущения, сделанные при построении 
теории напряжений в случае кручения валов круглого поперечного сечения, вполне 
адекватны. 

А:- А почему разрушение происходит по одной, какой-то, винтовой линии, а не по 
нескольким сразу? Ведь, в рассматриваемом случае, любая из «бесконечно большого 
числа» винтовых линий одинаково опасна, с точки зрения разрушения. 

Вы абсолютно правы, с теоретической точки зрения, разрушение должно произойти сразу 
для всех точек стержня, начавшись с точек, лежащих на поверхности. Стержень должен 
буквально взорваться, превратившись в «дым». Однако на практике, в связи со всякого 
рода «несовершенствами» как материала, так формы стержня, найдется только одна 
«самая слабая» точка, в которой, и зародиться трещина. Далее она будет развиваться 
вдоль поверхности стержня, по винтовой линии, проходящее через эту «самую слабую» 
точку. Надо понимать, что при появлении трещины, в окрестности точки ее зарождения 
(«слабой точки»), возникает объемное напряженное состояние, связанное с 
концентрацией напряжений в вершине трещины и с резким падением величин 
напряжений в окрестности трещины. Материал стержня около трещины как бы 
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разгружается, поэтому развивается только одна «винтовая» трещина, которая и образует 
поверхность излома образца10.  

Как видно из диаграммы деформирования хрупкого материала (см. Рис.9- 9), до момента 
разрушения стержень испытывает практически упругие деформации, которые исчезают 
на «половинках» разрушенного стержня, так, что сетка ортогональных линий, нанесенных 
на образец до испытания, остается таковой и после разрушения (см. Рис.9- 10). Само же 
разрушение происходит внезапно и сопровождается громким хлопком, напоминающим 
звук выстрела. Тот, кто хоть однажды наблюдал в лаборатории разрушение образца из 
хрупкого материала, надолго запомнит момент разрушения. 

Б:- У меня такой вопрос. Когда применяли формулу для нахождение положения главных 
площадок, был найден угол 𝛼 = 45о, угол между нормалями к главной и исходной 
площадкам. Этот угол, и еще углы 𝛼 ± 𝜋

2
, задают положение главных площадок по 

отношению к исходным. Но как определить на какой из найденных главных площадок 
действует напряжение 𝜎1, а на какой 𝜎2? 

Для того, чтобы это выяснить требуется проделать все аккуратно, подставить в формулу 
напряжения с правильными знаками, в данном случае 𝜏𝑧𝑥 необходимо брать со знаком «-
», потому, что внешняя нормаль к исходной площадке совпадает по направлению с осью 
«𝑍», а само касательное напряжение направлено противоположно оси «𝑋» и, кроме того, 
вспомнить, что положительный угол 𝛼 направлен против хода часовой стрелки (см. Главу 
8) (см. также Рис.9- 11-4). Однако, на практике, обычно пользуются простым и наглядным 
правилом: «главное напряжение 𝝈𝟏 всегда приложено к той главной площадке, на 
которую «указывают» «сходящиеся» касательные напряжения, действующие на 
исходных площадках». Сказанное, продемонстрировано на Рис.9- 14. 

 

 

10 В опытах последователей Гриффитса  использовали искусственно выращенные монокристаллы (усы), на 
которых, правда, для случая растяжения, удавалось получить взрывное разрушение сразу всего образца. 
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Теперь, следует поговорить о деформировании скручиваемого образца из упруго-
пластичного материала (см. Рис.9- 9 и Рис.9- 10). Задолго до разрушения такого образца, 
которое происходит путем «среза» одной части стержня относительно другой, 
наблюдаются большие пластические, необратимые деформации, не исчезающие после 
разрушения, что можно наблюдать по, оставшейся неортогональной, сетке линий, 
нанесенных на поверхности образца (см. Рис.9- 10). 

Как и в случае растяжения-сжатия для практики важен не момент разрушения, а 
состояние, при котором деформации стержня становятся настолько велики, что делает 
дальнейшую эксплуатацию его или изделия, в котором этот стержень является одним из 
элементов, невозможными. Более того, пластический, необратимый характер этих 
деформаций, превращают изделие в «одноразовое». 

Однако, в случае кручения, имеются кардинальные отличия от работы стержня в условиях 
растяжения-сжатия. Если при растяжении, в момент, когда в одной из точек поперечного 
сечения, нормальное напряжение 𝜎 достигает своего предельного значения 𝜎пр, а если 
быть  точным, то нужно иметь в виду, что этот момент связан с возникновением ситуации, 
когда 𝜏𝑚𝑎𝑥, действующее на площадках, наклоненных на угол в 45о к поперечному 
сечению, становится равным 𝜏пр, при котором возникают движения дислокаций, все 
соседние точки этого поперечного сечения начинаю «течь», что сразу же «выводит 
стержень из строя», то для случая кручения «течение» возникает только в «опасных» 
точках, расположенных у поверхности стержня (см Рис.9- 15-1). Что же будет происходить 
дальше? 

Б:- Можно предположить, что «зона текучести» мгновенно распространиться вглубь 
образца и все сечение «потечет». Я связываю это с тем, что минимальная «зона 
текучести», образовавшаяся в окрестности поверхности стержня уменьшит 
«эффективную площадь» поперечного сечения, точнее, радиус его, а, как видно из 
формулы (Ф.9- 5), момент сопротивления 𝑊𝜌- определяющий значение максимального 
касательного напряжения, действующего в поперечном сечении стержня, будет 
уменьшаться пропорционально кубу радиуса, что приведет к стремительному росту 
касательного напряжения. 
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Очень красивое описание процесса, только оно относиться скорее к поведению хрупкого 
материала, в случае образования «кольцевой» трещины. Для нашего примера 
характерным является то, что образующаяся «кольцевая зона пластичности» не перестает 
сопротивляться, а делает это «менее интенсивно», чем та, в которой текучесть еще не 
наступила. Действительно, при увеличении крутящего момента «зона пластичности» 
начнет проникать вглубь  стержня, при этом, как это следует из диаграммы 
деформирования упруго-пластичного материала (см. Рис.9- 9), касательные напряжения, в 
пределах этой зоны, будут оставаться постоянными и равными 𝜏пр (показано на Рис.9- 15-
2). И, наконец, наступит такое состояние, при котором все поперечное сечение стержня 
окажется захваченным текучестью (см. Рис.9- 15-3), т.е. во всех точках поперечного 
сечения касательные напряжения достигнут значения 𝜏пр, при этом стержень полностью 
потеряет возможность сопротивляться росту внешнего скручивающего момента, а 
деформации будут развиваться свободно. Другими словами образуется, так называемый, 
«пластический шарнир».  

Из Рис.9- 15-3 нетрудно определить величину предельного крутящего момента, который 
может воспринимать стержень с данным радиусом "𝑟" поперечного сечения: 

𝑀пласт = � 𝜌𝜏пр

𝐴

𝑑𝐴;   с учетом того, что 𝑑𝐴 = 𝑑𝜌 ∗ 𝜌𝑑𝜑, получим 

 𝑀пласт = � � 𝜌𝜏пр𝑑𝜌 ∗ 𝜌𝑑𝜑 = �
1
3

2𝜋

0

𝑟

0

2𝜋

0

𝜏пр𝑟3𝑑𝜑 =
2
3

𝜏пр𝜋𝑟3. 

В отличие от этого, крутящий момент, соответствующий условию прочности (Ф.9- 6) и 
равный моменту зарождения «зоны текучести» Рис.9- 15-1, для стержня радиусом "𝑟" 
будет равен: 

𝑀𝑧пр = 𝜏пр𝑊𝜌 =
1
2

𝜏пр𝜋𝑟3. 

Теперь становится очевидным, что разрушению по типу, предложенному «Б», в данном 
случае, нет места, наоборот, что бы достичь состояния «пластического шарнира» 
стержень придется догрузить, т.к. 𝑀пласт  > 𝑀𝑧пр. 

Рассмотренные факты указывают на то, что пластичный материал «прощает» инженеру 
небольшие ошибки, т.к. при достижении условия прочности (Ф.9- 6) у стержня еще есть 
резерв несущий способности по крутящему моменту составляющий 

�
𝑀пласт

𝑀𝑧пр
− 1� ∗ 100% = �

2
3

∶  
1
2

− 1� ∗  100% = 33,3%. 

На практике, конечно, таким резервом не пользуются, не доводя нагружение стержня до 
образования «пластического шарнира», т.к. к этому моменту деформации обычно бывают 
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настолько велики, что оказываются несовместимы с условиями эксплуатации 
конструкции. Однако, понятно, что небольшое превышение условия прочности не 
приведет к катастрофическим последствиям, если только это превышение не 
систематическое и не знакопеременное. В противном случае можно ожидать 
«усталостного разрушения», о чем речь пойдет ниже. 

А:- Как все-таки обидно, что нельзя полностью использовать несущую способность 
стержня, сколько материала пропадает зря. 

Да, в отличие от случая растяжения-сжатия, большое количество материла 
цилиндрического вала, оказывается недогруженным. И инженеры нашли способ 
рационального использования материала цилиндрических валов, работающих на 
кручение. Этот способ, как часто бывает в инженерном деле, можно назвать остроумным. 
Действительно, если часть материала, расположенная «вблизи» от продольной оси 
стержня используется не рационально, то ее нужно просто удалить, сделав вал 
трубчатым. 

Распределение касательных напряжений в поперечном сечении такого трубчатого 
стержня и формулу позволяющую вычислить их значения нетрудно получить, повторив 
рассуждения, сделанные выше, для стержня круглого поперечного сечения. 

В этом вам поможет Рис.9- 4, для которого нужно ввести уточнение, состоящее в том, что 
радиус 𝜌, задающий положение рассматриваемой точки в поперечном сечении, должен 
изменяться в пределах 𝑟0 ≤ 𝜌 ≤ 𝑟, 𝑟0- радиус внутреннего цилиндрического отверстия, а 
не 0 ≤ 𝜌 ≤ 𝑟, как это было для стержня сплошного круглого поперечного сечения. 

Нетрудно видеть, что все отличия сплошного и трубчатого стержней будут сосредоточены 
в вычислении геометрических характеристик поперечного сечения. Для трубчатого 
стержня полярные момент инерции и момент сопротивления, очевидно, будут 
вычисляться следующим образом: 

𝐽𝜌труб = � 𝜌2

𝐴труб

𝑑𝐴 = � 𝜌2

𝐴круг

𝑑𝐴 − � 𝜌2

𝐴отв

𝑑𝐴, 

где 𝐴труб - площадь поперечного сечения трубчатого стержня; 

𝐴круг- площадь поперечного сечения сплошного стержня; 

𝐴отв- площадь поперечного сечения цилиндрического отверстия (см. Рис.9- 16). 
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Таким образом, формула, для вычисления полярного момента инерции через радиусы, 
определяющие трубчатое поперечное сечение, будет иметь вид: 

𝐽𝜌труб =
𝜋𝑟4

2
−

𝜋𝑟0
4

2
=

𝜋(𝑟4 − 𝑟0
4)

2
. 

Соответственно и для полярного момента сопротивления будем иметь: 

𝑊𝜌труб =
𝐽𝜌труб

𝑟
=

𝜋𝑟3 �1 − 𝑟0
4

𝑟4�

2
. 

Вычислить касательные напряжения в любой точке поперечного сечения трубчатого вала 
можно по формуле: 

𝜏𝑧𝑥(𝜌) =
𝑀𝑧

𝐽𝜌труб
𝜌,          𝑟0 ≤ 𝜌 ≤ 𝑟, 

а максимальное касательное напряжение по формуле: 

𝜏𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝑧

𝑊𝜌труб
. 

На Рис.9- 17 построена эпюра касательных напряжений, действующих в поперечном 
сечении цилиндрического вала трубчатого поперечного сечения. 

r 

 

r0 

 

Рис.9- 16 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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Б:- Вы, что, хотите сказать, что «проделав дырку» в сплошном стержне, мы повысим 
его несущую способность? 

Конечно, нет. Просто, просверлив отверстие, вдоль продольной оси круглого стержня, мы 
уменьшим его несущую способность. Это легко проверить. Возьмем два стержня. Один 
будет сплошной, а второй – трубчатый, как показано на Рис.9- 18. 

 

 

Обозначим 𝛿- толщину стенки трубчатого вала 𝛿 = 𝑟 − 𝑟0. Если определять ее в долях от 
внешнего радиуса, то  

𝛿 = 𝑘𝑟;      𝑘 ≤ 1; 

𝑟0 = 𝑟 − 𝛿 = 𝑟(1 − 𝑘). 

Заметим, что при 𝑘 = 1 трубчатый стержень превращается в сплошной. 

Введем в рассмотрение величину 

r 

 

r 

 

r0 

 

τmax 

 

τmax 

 Рис.9- 17 

Рис.9- 18 
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𝜉 =
𝑟0

𝑟
, тогда 𝜉 =

𝑟(1 − 𝑘)
𝑟

= 1 − 𝑘. 

Теперь вспомним, что предельно допустимый крутящий момент, которому соответствует 
появление текучести в точках, расположенных у поверхности стержня, для трубчатого 
сечения может быть вычислен по формуле: 

𝑀𝑧пр = 𝜏пр𝑊𝜌труб = 𝜏пр

𝜋𝑟3 �1 − 𝑟0
4

𝑟4�

2
= 𝜏пр

𝜋𝑟3(1 − 𝜉4)
2

= 𝐷(1 − (1 − 𝑘)4). 

Построим график зависимости 𝑀𝑧пр от относительной толщины стенки трубчатого вала. 
Для этого проведем вычисления в таблице: 

Таб.9- 1 

k 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 
Mпр/D 0,3439 0,5904 0,7599 0,8704 0,9375 0,9744 0,9919 0,9984 0,9999 1 

 

График показан на Рис.9- 19. 

 

 

Рассматривая полученный график, можем заметить, что удаление материала из области, 
прилегающей к продольной оси стержня, мы, конечно, снижаем его несущую 
способность, однако для достаточно толстостенных труб, у которых 𝑘 > 0,6 это снижение 
практически не заметно. Как видно из Таб.9- 1 для трубы, у которой 𝑘 = 0,6, т.е. толщина 
стенки составляет 60% от радиуса поперечного сечения, снижение несущей способности 
составляет всего 2,6%.  Однако, при 𝑘 = 0,2 (стенка 20%) радиуса теряем в несущей 
способности уже 41%.  

Внимательный читатель заметит, что снижение несущей способности, при удалении 
«неэффективно используемого» материала, приводит к его экономии. Т.е. кучка стружки, 

Mпр/D 

k 

Рис.9- 19 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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показанная на Рис.9- 18 будет тем большей, чем больше радиус высверленного отверстия. 
Поэтому, чтобы оценить эффект от рационального использования материала при 
переходе от сплошного вала к трубчатому, нужно сравнить несущую способность 
сплошного стержня (допустим длиной 𝑙) и трубчатого, с заданной толщиной стенки 𝛿 =
𝑘𝑟, сделанного из того же количества материала. 

И, так, сплошной стержень длиной 𝑙 и радиусом �̅�, будет иметь следующий объем: 

𝑉 = 𝜋�̅�2𝑙. 

Найдем параметры трубчатого стержня, выразив их через внешний радиус 𝑟, для этого 
запишем объем такого стержня: 

𝑉тр = 𝜋𝑙(𝑟2 − 𝑟0
2) = 𝜋𝑙𝑟2(1 − 𝜉2). 

Теперь, исходя из условия 

𝑉 = 𝑉тр, получим     𝜋�̅�2𝑙 = 𝜋𝑙𝑟2(1 − 𝜉2)  или 

𝑟 = �̅��
1

(1 − 𝜉2) = �̅� �
1

1 − (1 − 𝑘)2. 

Получим отношение значений предельных крутящих моментов для рассматриваемых 
стержней: 

𝑀𝑧 пр труб

𝑀𝑧 пр спл
=

𝜏пр𝑊𝜌 труб

𝜏пр𝑊𝜌 спл
=

𝜋𝑟3(1 − 𝜉4)
2

𝜋�̅�3

2

= �
1

(1 − 𝜉2)�
3
2

(1 − 𝜉4) =
(1 − 𝜉2)(1 + 𝜉2)

(1 − 𝜉2)
3
2

=
(1 + 𝜉2)

�(1 − 𝜉2)
. 

Построим графики функций, показывающих, как изменяются внешний радиус и несущая 
способность трубчатого стержня, по отношению к тем же характеристикам 
равнообъемного сплошного стержня. Расчеты даны в Таб.9- 2, а графики на Рис.9- 20. 

Таб.9- 2 

𝒌 𝝃 𝒓/𝒓� 𝑴пр труб/𝑴пр спл 
0,1 0,9 2,29 4,15 
0,2 0,8 1,67 2,73 
0,3 0,7 1,40 2,09 
0,4 0,6 1,25 1,70 
0,5 0,5 1,15 1,44 
0,6 0,4 1,09 1,27 
0,7 0,3 1,05 1,14 
0,8 0,2 1,02 1,06 
0,9 0,1 1,01 1,02 
1 0 1,00 1,00 
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Обсудим полученные результаты. Мы рассмотрели серию валов кольцевого поперечного 
сечения, отличающихся друг от друга толщиной стенки. Каждый из валов в 
рассмотренной серии имеет одинаковый объем материала, совпадающий с объемом 
материала сплошного стержня круглого поперечного сечения. Другими словами, на 
изготовление любого такого трубчатого вала идет такое же количество материала, как и 
на изготовление вала сплошного сечения. Естественно, что при этом внешний радиус 
трубчатого вала оказывается больше радиуса поперечного сечения сплошного вала, 
причем, чем тоньше стенка кольцевого вала, тем больше ее внешний радиус. Видно, что 
«утончение» стенки до 10% от внешнего радиуса увеличивает последний более чем в 2 
раза, что, конечно увеличивает габариты конструкции. Однако «утончение» стенки 
приводит к более рациональному, с точки зрения работы на скручивание, распределению 
материала в поперечном сечении. Так для вала с 10% -ой стенкой обнаруживается более 
чем 4-х кратное повышение несущей способности.  

Это более чем замечательный результат, показывающий, что инженерное умение, 
основанное на знании теории напряжений, позволяет увеличить несущую способность 
конструкции в несколько раз, не потратив для этого ни грамма материала дополнительно. 

Б:- Результат невероятный. Значит, если стенку сделать еще тоньше, то несущая 
способность стержня будет еще больше. Причем, рост несущей способности 
нелинейный, а значит можно построить вал грандиозной грузоподъемности из очень 
малого количества материала. Что-то здесь не так? 

Ну конечно, не нужно забывать того, что увеличение «тонкостенности» ведет к росту 
внешнего радиуса поперечного сечения или, что то же самое, к увеличению габаритов 
вала и рост этот будет тоже стремительным, но не это главное. 

𝒓
𝒓�

  

𝑴пр труб

𝑴пр спл
 

 
 

k 

Рис.9- 20 
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Поведение «очень тонкостенного» вала сродни поведению длинной упругой линейки, 
которую пытаются использовать как трость. Выше мы уже замечали, что такая линейка 
непременно выпучится, если ее нагрузить сжимающим усилием. Причем это усилие 
может быть гораздо меньше того, которое необходимо приложить к линейке, чтобы 
разрушить ее путем растяжения. 

Построенная нами модель трубчатого стержня, работающего на кручение, не учитывает 
возможность потери устойчивости его цилиндрической формы, которая проявляется для 
тонкостенных труб. Чтобы убедится в возможности возникновения этого явления, 
проведем эксперимент с тонкостенным валом, роль которого будет выполнять пустая 
металлическая банка из под пива или газировки, показанная на Рис.9- 21. 

 

 

Если взяться руками по концам такой банки и попытаться повернуть донышки  друг 
относительно друга скручивая ее, то при сравнительно небольшом усилии наша банка 
«сложится» путем образования волн, наклоненных к продольной оси. Результат такого 
эксперимента показан на Рис.9- 22, где видно, что банка потеряла первоначальную форму.  

Рис.9- 21 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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Обычно, потеря несущей способности тонкостенной конструкции, вследствие потери 
устойчивости, происходит при воздействиях, существенно ниже тех, которые вызывают 
разрушение материала в ней, поэтому, при проектировании валов трубчатой формы, 
необходимо обеспечивать достаточную толщину стенки трубы. Соответствующие 
рекомендации всегда имеются в, разного рода, инструкциях и нормах проектирования. 

Решение задачи об устойчивости первоначальной цилиндрической формы тонкостенного 
вала рассматривается в теории оболочек, являющейся одним из разделов механики 
твердого деформируемого тела. 

А:- Я видел, что пивная банка теряет первоначальную форму, когда ее сжимают, 
пытаясь раздавить. Это явление того же класса? 

Совершенно верно, явление потери устойчивости первоначальной формы продольно 
сжатой цилиндрической оболочки имеет ту же природу и может быть описано методами 
той же теории оболочек. 

Рис.9- 22 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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Однако, мы несколько отвлеклись, у нас еще будет возможность поговорить о задачах 
устойчивости, а сейчас вернемся к цилиндрическим стержням и рассмотрим задачи об 
определении перемещений при кручении. 

Кручение валов круглого поперечного сечения. Теория перемещений. 
Рассмотрим вал круглого поперечного сечения (см. Рис.9- 23).  

Далее будет очевидно, что результаты, полученные здесь, могут быть естественным 
образом распространены и на цилиндрические трубы.  

Выберем некоторую точку «𝑘», расположенную внутри или на поверхности вала. Ее 
положение в пространстве, в данном случае, будет удобно определять с помощью 
следующих 3-х координат: 

- координаты 𝑧 продольной оси, определяющей положение поперечного сечения, в 
котором расположена рассматриваемая точка; 

- радиуса 𝜌, задающего расстояние от цента тяжести сечения, до точки «𝑘»; 

- угла 𝛼, задающего направление радиуса. 

 

 

При нагружении рассматриваемого вала скручивающим моментом 𝑀 точка «𝑘» получит 
некоторые перемещения. Введенная выше гипотеза о «недеформирумости» поперечных 
сечений однозначным образом определяет новое положение рассматриваемой точки. А 
именно, при деформации стержня точка «𝑘» повернется вместе с неформируемым 
поперечным сечением и придет в новое положение «𝑘∗», так, что ее новое положение, 

относительно старого, будет определяться вектором перемещения ∆��⃗ , длину и 
направление которого можно определить исходя из условия малости угла поворота 
сечения 𝜑(𝑧): 

k 

Z 

z 

α 

k 

k* 

φ(z) 

φ(z) 

ρ 

ρ 

M 

∆��⃗  

Рис.9- 23 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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|∆| = 𝜌 ∗ 𝜑(𝑧) 

(Ф.9- 9) 

∆ ���⃗    |     𝜌 ����⃗ . 

Таким образом, перемещения любой точки вала оказываются «факторизованы» углом 
поворота поперечного сечения, в котором эта точка располагается, а сам угол поворота 
является функцией продольной координаты 𝑧, определяющей положение этого 
поперечного сечения. Другими словами, если известна функция углов поворота 
поперечных сечений 𝜑 = 𝜑(𝑧), то вычисление перемещения любой точки сводится к 
вычислениям по (Ф.9- 9). 

Функцию углов поворота найдем исходя из (Ф.9- 3), которое позволяет составить краевую 
задачу: 

�
𝑑𝜑
𝑑𝑧

=
𝑀𝑧(𝑧)
𝐺𝐽𝜌(𝑧)

𝜑𝑧=𝑙1 = 𝜑∗

�. 

(Ф.9- 10) 

Здесь 𝜑𝑧=𝑙1- заранее известное значение функции 𝜑 в некоторой точке с координатой 𝑙1,  
а 𝑀𝑧(𝑧)и 𝐽𝜌(𝑧) крутящий момент и полярный момент инерции площади поперечного 
сечения, которые, в общем виде, являются функциями продольной координаты. 

Общее решение (Ф.9- 10) найдем, интегрирую обе части дифференциального уравнения: 

� 𝑑𝜑 = �
𝑀𝑧(𝑧)
𝐺𝐽𝜌(𝑧) 𝑑𝑧  →   𝜑(𝑧) =

1
𝐺

�
𝑀𝑧(𝑧)
𝐽𝜌(𝑧) 𝑑𝑧 + 𝐶1. 

Постоянную 𝐶1 можно найти из краевого условия 𝜑𝑧=𝑙1 = 𝜑∗. 

В часто встречающемся на практике случае, когда на участке вала длиной 𝑙𝑖 крутящий 
момент 𝑀𝑧(𝑧)  и полярным момент инерции 𝐽𝜌(𝑧) - постоянные получим: 

𝜑(𝑧) =
𝑀𝑧

𝐺𝐽𝜌
𝑧 + 𝐶1. 

Рассмотрим пример (см. Рис.9- 24). Пусть цилиндрический стержень длиной 𝑙, защемлен с 
одного конца и нагружен сосредоточенным скручивающим моментом на другом конце. 
Построив эпюру крутящего момента 𝑀𝑧, (см. Рис.9- 24) выясняем, 𝑀𝑧 = 𝑀 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 
Поэтому 

𝜑(𝑧) =
𝑀

𝐺𝐽𝜌
𝑧 + 𝐶1. 

(Ф.9- 11) 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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Учитывая, что для рассматриваемого случая 𝜑(0) = 0 (сечение в заделке не 
поворачивается), из (Ф.9- 11) найдем: 

𝜑(0) =
𝑀

𝐺𝐽𝜌
0 + 𝐶1 = 0   →    𝐶1 = 0. 

Таким образом 

𝜑(𝑧) =
𝑀

𝐺𝐽𝜌
𝑧, 

т.е. функция угла поворота поперечного сечения, в рассматриваемом случае, линейная и 

принимает значения 0 – в заделке (𝜑(0) = 0)  и 𝜑(𝑙) = 𝑀𝑙
𝐺𝐽𝜌

 - на свободном конце. Эпюра 

𝜑 построена на Рис.9- 24. Дальше мы будем использовать полученный здесь результат, 
который сводится к следующему. 

Крайние сечения цилиндрического стержня, в пределах длины  𝑙 которого крутящий 
момент постоянен, поворачиваются друг относительно друга на величину угла 

𝜑 =
𝑀𝑙
𝐺𝐽𝜌

, 

(Ф.9- 12) 

тоже можно отнести и к участку стержня (сравните с (Ф.7- 6) для растяжения-сжатия) . 

 

 

 

На практике при построении эпюр угла закручивания, обычно, не занимаются «столь 
высокой математикой». Аналогично тому, как действуют при построении эпюр 
внутренних силовых факторов, зная вид эпюры 𝜑 на каждом из участков, в пределах 

Эпюра Mz 

Z 

φ(z) 

M 

M 

Эпюра φ 

𝑀𝑙
𝐺𝐽𝜌

 

z l 

Рис.9- 24 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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которых 𝜑(𝑧) и ее производные непрерывны, вычисляют в их пределах характерные 
ординаты. Определить же вид эпюры на каждом участке можно исходя из 
«дифференциальной зависимости» (Ф.9- 3).  

Как правило, характерные ординаты – это ординаты по концам участков, которые можно 
подсчитать, пользуясь принципом суперпозиции и простейшими соотношениями типа 
(Ф.9- 12).  

 

 

Рассмотрим еще один пример. На Рис.9- 25 изображен ступенчатый стержень, 
загруженный сосредоточенным моментом М и равномерно-распределенной группой 
моментов интенсивностью m, представляющих собой, например, реактивные моменты от 
равномерного трения. Поскольку под действием этой группы сил стержень находится в 
равновесии (или равномерно вращается) M = ml. Требуется построить эпюру углов 
закручивания поперечных сечений стержня относительно левого конца. 

 

 

𝑚𝑙2

2𝐺𝐽𝜌
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Рис.9- 25 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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Заметим, что из соотношения (Ф.9- 3) следует, что на правом участке стержня, где  

𝑑𝜑
𝑑𝑧

=
𝑀𝑧(𝑧)

𝐺𝐽𝜌
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 

эпюра углов закручивания изображается прямой линией, для построения которой  
достаточно найти значения 𝜑 в двух сечениях. Пусть первым из них будет сечение на 
правом конце этого участка.  

Перед тем, как начать эти вычисления найдем формулу, позволяющую вычислять углы 
поворота поперечных сечений цилиндрического вала, загруженного равномерно-
распределенным скручивающим моментом интенсивностью 𝑚. 

Для этого придется вычислить интеграл вида (см. Рис.9- 25): 

𝜑(𝑧) =
1

𝐺𝐽𝜌
� 𝑀𝑧(𝑧)𝑑𝑧 =

1
𝐺𝐽𝜌

� 𝑚𝑧𝑑𝑧 =
1

𝐺𝐽𝜌
 
1
2

 𝑚𝑧 2 =
𝑚𝑧2

2𝐺𝐽𝜌
. 

Если вал имеет длину 𝑙, то взаимный поворот его торцевых сечений будет 

𝜑(𝑙) =
𝑚𝑙2

2𝐺𝐽𝜌
. 

Но, вернемся к правому сечению составного стержня. Угол поворота этого сечения 
определяется деформациями обоих участков стержня, для которых, с помощью принципа 
суперпозиции, запишем: 

𝜑1 = �
𝑚𝑙 ∗ 𝑙
4𝐺𝐽𝜌

+
𝑚𝑙 ∗ 𝑙

𝐺𝐽𝜌
� − �

1
𝐺𝐽𝜌

1
2

𝑚𝑙2� =
3𝑚𝑙2

4𝐺𝐽𝜌
. 

В этой формуле первый член в первой группе (группы заключены в фигурные скобки) 
представляет собой угол поворота правого сечения относительно левого, происходящий 
за счет деформации правого участка стержня от действия только сосредоточенного 
момента 𝑀 = 𝑚𝑙, второй – тоже, но за счет деформации левого участка, от того же 
сосредоточенного момента. Вторая группа – это угол поворота правого сечения стержня 
за счет деформации левого участка, от действия равномерно распределенного момента 
𝑚.  

Аналогично, для левого крайнего сечения правой части стержня (правого крайнего 
сечения левой части): 

𝜑2 = �
𝑚𝑙 ∗ 𝑙

𝐺𝐽𝜌
� − �

1
𝐺𝐽𝜌

1
2

𝑚𝑙2� =
𝑚𝑙2

2𝐺𝐽𝜌
 

Еще раз подчеркнем, что в фигурные скобки заключены значения угла закручивания, 
возникающего от каждого воздействия в отдельности. 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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На втором участке, как это следует из (Ф.9- 3) функция 𝜑(𝑧) изображается квадратной 
параболой,  при этом экстремум (минимум 𝜑3 = 0) будет располагаться в точке, где 
𝑀𝑧  =  0. Этого достаточно, для того, чтобы построить эпюру 𝜑.  

С чем связан «перелом» на эпюре 𝜑 в среднем сечении стержня? Скачка на эпюре 
моментов нет, но поскольку первая производная от 𝜑(𝑧) является функцией не только 𝑀𝑧, 
но еще и GJρ, скачок первой производной, все таки, существует, поскольку скачком 
изменяется в этом сечении полярный момент инерции Jρ, а значит наклон эпюры 𝜑, слева 
от сечения, где изменяется жесткость, и справа от него, различен.  

Очевидно, что точно также определяются перемещения (углы поворота) поперечных 
сечений и для трубчатых стержней. 

Выше, где речь шла о касательных напряжения, мы говорили о равнопрочных сплошных и 
трубчатых стержнях. Интересно, какой из этих стержней более деформативен, т.е. сечения 
какого из этих стержней будут поворачиваться на больший угол, от одного и того же 
воздействия? Узнаем об этом из расчета составного вала, показанного на Рис.9- 26. 

 

 

Условие равнопрочности будет эквивалентно равенству моментов сопротивления 
трубчатого и сплошного валов: 

𝑊𝜌тр = 𝑊𝜌сп;      
𝜋𝑟тр

3 (1 − 𝜉4)
2

=
𝜋𝑟сп

3

2
;  →  𝑟сп = 𝑟тр �1 − 𝜉43 , 

где 𝜉 = (1 − 𝑘), а 𝑘 определяет толщину стенки трубы 𝛿 = 𝑘𝑟тр. 

Подсчитаем величины углов поворота левого 𝜑тр и правого 𝜑сп торцевых сечений, 
находящегося в равновесии ступенчатого вала (см. Рис.9- 26) относительно сечения, 
расположенного посредине. Ясно, что угол поворота левого сечения, относительно 
средины составного стержня, будет осуществляться за счет деформации левой, трубчатой 
части стержня, стало быть: 

𝜑тр =
𝑀𝑙

𝐺𝐽тр
. 

M M 

𝐺;  𝑟сп 
𝐺;  𝑟тр 

l l 

Рис.9- 26 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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Аналогично, угол поворота правого крайнего сечения будет: 

𝜑сп =
𝑀𝑙

𝐺𝐽сп
. 

Найдем отношение углов поворота; 

𝜑тр

𝜑сп
=

𝐽сп

𝐽тр
=

𝜋𝑟сп
4

2
𝜋𝑟тр

4 (1 − 𝜉4)
2

=
�𝑟тр �1 − 𝜉4 3 �

4

𝑟тр
4 (1 − 𝜉4) = (1 − 𝜉4 )�4

3−1� = �1 − 𝜉4 3 . 

С учетом того, что 0 ≤ 𝜉 < 1 отношение  𝜑тр

𝜑сп
 всегда будет меньше 1. Другими словами 

𝜑тр < 𝜑сп. Это говорит о том, что трубчатые валы оказываются менее деформативны, чем 
сплошные, причем, это будет более заметно для тонкостенных труб (см. Таб.9- 3 и Рис.9- 
27).  

Таб.9- 3 

k 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 
гтр/rсп 1,427 1,192 1,096 1,047 1,022 1,009 1,003 1,001 1,000 1,000 
ϕтр/ϕсп 0,701 0,839 0,913 0,955 0,979 0,991 0,997 0,999 1,000 1,000 

 

 

 

Полученный результат вполне понятен. Внешний радиус трубы, равнопрочной сплошному 
валу, всегда будет больше радиуса этого сплошного вала, а деформативность – обратно-
пропорциональна четвертой степени этих радиусов. 

А теперь, контрольный вопрос. Представим себе тот же ступенчатый стержень (см. Рис.9- 
26), который в 1-м случае будет защемлен на левом конце и нагружен сосредоточенным 

Рис.9- 27 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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моментом 𝑀, на правом конце, а во 2-м случае, наоборот, защемлен справа, а нагружен 
на левом конце таким же моментом. А теперь, вопрос: - в каком случае среднее сечение 
составного стержня повернется на больший угол? 

А:- Поскольку эпюра крутящего момента в 1-м и 2-м случае одинакова, что заделка 
слева, момент справа, что момент слева, заделка справа, не важно, а значит, и углы 
поворота будут одинаковы в 1-м и во 2-м случаях. 

Ваш ответ – пример того, как из правильных посылов делается абсолютно неправильный 
вывод. 

Б:- Я также буду основываться на том, что во всех сечениях стержня, как в 1-м, так и 
во 2-м случае действуют одинаковые крутящие моменты. С дугой стороны, ясно, что 
поворот среднего сечения будет определяться деформацией той части стержня, 
которая заключена между заделкой и рассматриваемым сечением. Так, если в 1-м 
случае поворот происходит из-за деформации трубчатой части стержня, а во 2-м – 
сплошной, то это значит, что интересующий нас угол поворота во 2-м случае будет 
больше, чем в 1-м, поскольку раньше было установлено, что сплошной стержень более 
деформативен, чем трубчатый. 

Абсолютно верно и мне нечего добавить к Вашим рассуждениям. 

Энергия упругой деформации при кручении. Интеграл Мора для чистого сдвига 
Теперь получим формулы для вычисления энергии упругой деформации для случая 
чистого сдвига. 

Рассмотрим элементарный куб, вырезанный вокруг точки, лежащей в поперечном 
сечении, так, чтобы одна из граней совпадала с этим сечением (см. Рис.9- 28). 
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к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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Поскольку величины касательных напряжений, действующих на гранях элементарного 
куба при чистом сдвиге, одинаковы, ниже будем опускать их индексы. Из Рис.9- 28 видно, 
что равнодействующая касательных напряжений, действующих на площадке, внешняя 
нормаль к которой параллельна оси 𝑍 и равная 𝜏𝑑𝑥𝑑𝑧, будет совершать работу при 
перемещении этой площадки на расстояние 𝛾𝑑𝑦, эта работа будет численно равна 
потенциальной энергии упругой деформации, накапливаемой в элементарном объеме: 

𝑑Π =
1
2

𝜏𝑑𝑥𝑑𝑧 ∗ 𝛾𝑑𝑦 =
1
2

𝜏𝛾𝑑𝑉. 

Применив закон Гука, записанный для чистого сдвига в виде (Ф.8- 16) 

𝛾 =
𝜏
𝐺

 получим  𝑑Π =
𝜏2

2𝐺
𝑑𝑉. 

Наличие множителя 1
2
, в этих формулах, объяснятся тем, что напряжения совершают 

работу на перемещениях, осуществляющихся от действия самих этих напряжений11. 

Чтобы найти величину потенциальной энергии упругой деформации, накапливаемой во 
всем объеме стержня, при его деформации, необходимо вычислить интеграл вида: 

Π =
1

2𝐺
� 𝜏2𝑑𝑉.
𝑉

 

(Ф.9- 13) 

Получим тот же результат, но рассматривая главные площадки для случая чистого сдвига 
(см. Рис.9- 29). 

 

11 Этот вопрос подробно обсуждался при рассмотрении потенциальной энергии упругой деформации при 
растяжении-сжатии 
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𝑍 
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𝑍 

𝜎1 
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𝜎2 

𝜎2 

𝑋 

𝜎1 𝜎1 

𝜎2 

𝜎2 

𝜀1𝑑𝑧 

Рис.9- 29 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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В этом случае равнодействующая главных напряжений 𝜎1 равная 𝜎1𝑑𝑥𝑑𝑦 , будет 
совершать работу на перемещении 𝜀1𝑑𝑧. Аналогично, 𝜎2𝑑𝑥𝑑𝑧 на перемещении 𝜀2𝑑𝑦. 

Таким образом, потенциальная энергия упругой деформации, накапливаемая в объеме 
элементарного куба, будет равна: 

𝑑П =
1
2

(𝜎1𝑑𝑥𝑑𝑦 ∗ 𝜀1𝑑𝑧 + 𝜎2𝑑𝑥𝑑𝑧 ∗ 𝜀2𝑑𝑦) =
1
2

(𝜎1 ∗ 𝜀1 + 𝜎2 ∗ 𝜀2)𝑑𝑉. 

Или, с учетом того, что в данном случае (см. (Ф.9- 8) и (Ф.8- 15)) 

𝜎1 = 𝜏;  𝜎2 = −𝜏;   поэтому    𝜀1 =
1
𝐸

(𝜎1 − 𝜇𝜎2) =
𝜏
𝐸

(1 + 𝜇); 𝜀2 = −
𝜏
𝐸

(1 + 𝜇) 

𝑑П =
1
2

(𝜏 ∗
𝜏
𝐸

(1 + 𝜇) + (−𝜏) ∗ �−
𝜏
𝐸

(1 + 𝜇)� 𝑑𝑉 =
𝜏2(1 + 𝜇)

𝐸
𝑑𝑉. 

Поскольку величина потенциальной энергии не зависит от способа ее вычисления, будем 
иметь следующее соотношение: 

𝜏2

2𝐺
𝑑𝑉 =

𝜏2(1 + 𝜇)
𝐸

𝑑𝑉, 

откуда и найдем, обещанное (Ф.8- 17), выражение модуля упругости второго рода 𝐺 через 
модуль Юнга 𝐸 и коэффициент Пуассона 𝜇: 

𝑮 =
𝑬

𝟐(𝟏 + 𝝁). 

Но, вернемся к вычислению потенциальной энергии упругой деформации при кручении.  
Формула (Ф.9- 13) слишком абстрактна, она дает результат для напряженного состояния 
чистого сдвига, не обращая внимания на внешние причины возникновения этого 
напряженного состояния.  

Если говорить о кручении цилиндрического вала, то следует представить распределение 
касательных напряжений в поперечном сечении по установленному выше закону (Ф.9- 4). 
С учетом этого (Ф.9- 13) можно записать в виде: 

Π =
1

2𝐺
� 𝜏2𝑑𝑉
𝑉

=
1

2𝐺
�

𝑀𝑧
2(𝑧)

𝐽𝜌
2(𝑧)

𝜌2𝑑𝑉.
𝑉

 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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Проведем интегрирование сначала по площади поперечного сечения, а затем по длине 
стержня: 

П = � �
𝑀𝑧

2(𝑧)
𝐺𝑖𝐽𝜌

2(𝑧) (� 𝜌2

𝐴

𝑙𝑖

0

𝑑𝐴)𝑑𝑧
𝑛

𝑖=1

=
1
2

� �
𝑀𝑧

2(𝑧)
𝐺𝑖𝐽𝜌(𝑧)

𝑙𝑖

0

𝑑𝑧
𝑛

𝑖=1

. 

(Ф.9- 14) 

Здесь учтено, что стержень, по своей длине, может состоять из 𝑛 участков, в пределах 
которых функции крутящего момента  𝑀𝑧(𝑧) и полярного момента инерции 𝐽𝜌(𝑧) 
непрерывны вместе со своими производными и константы материала неизменны, и, то, 
что  

� 𝜌2

𝐴

𝑑𝐴 = � � 𝜌2

2𝜋

𝑜

𝑟

0

𝑑𝜑𝑑𝜌 = 𝐽𝜌. 

По аналогии с тем, как выводилась формула для потенциальной энергии упругой 
деформации в случае растяжения сжатия, зависимость (Ф.9- 14) можно представить в 
таком виде, 

П =
1
2

� � 𝑀𝑧(𝑧)
𝑀𝑧(𝑧)

𝐺𝑖𝐽𝜌(𝑧)

𝑙𝑖

0

𝑑𝑧 = 
𝑛

𝑖=1

1
2

� � 𝑀𝑧(𝑧) ∗ 𝜑(𝑧)

𝑙𝑖

0

𝑛

𝑖=1

𝑑𝑧 

где четко видно, что потенциальная энергия равна работе внутренних сил, на 
перемещениях, возникающих от деформации стержня (от действия самих этих сил). 

Для простейшего случая, составного цилиндрического стержня, загруженного 
сосредоточенными скручивающими моментами, когда в пределах отдельных участков 
𝑀𝑧(𝑧) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 = 𝑀𝑧𝑖   и  𝐽𝜌(𝑧) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 =  𝐽𝜌𝑖 формула (Ф.9- 14) упростится и будет иметь 
вид: 

Π =
1
2

�
𝑀𝑧𝑖

2 𝑙𝑖

𝐺𝑖𝐽𝜌𝑖

𝑛

𝑖=1

. 

(Ф.9- 15) 

Теперь, без труда, можем записать интеграл Мора, для случая кручения, просто, имея в 
виду, что он представляет собой работу внутренних сил некого состояния «𝑖» на 
возможных (виртуальных) перемещениях, возникающих в состоянии «𝑝»: 

∆𝑖𝑝= � �
𝑀�𝑧𝑘𝑖 ∗ 𝑀𝑧𝑘𝑝

𝐺𝑘𝐽𝜌𝑘

𝑙𝑘

0

𝑛

𝑘=1

𝑑𝑧. 

(Ф.9- 16) 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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При этом, мы помним, что состояние «𝑖» - есть состояние, в котором заданная система 
нагружается единичным воздействием, по направлению искомого перемещения, тогда, 
как состояние «𝑝», называют грузовым, подчеркивая, что в этом состоянии к системе 
прикладывается заданная нагрузка, а ∆𝑖𝑝 и есть искомое перемещение. 

Рассмотрим пример, в котором для определения перемещения будем использовать 
представление о потенциальной энергии упругой деформации. Этот пример интересен 
еще и тем, что работа конструкции, рассмотренной здесь не совсем очевидна при первом 
рассмотрении. 

И так, «растяжение» цилиндрической пружины малого шага. На Рис.9- 30 показана такая 
пружина. При нагружении ее силами Р, в поперечных сечениях пружины возникают два 
силовых фактора: - поперечная сила 𝑄𝑦 = 𝑃 и крутящий моменты 𝑀𝑧  =  𝑃 ∗ 𝑅 Таким 
образом, можно считать, что стержень, из которого изготовлена пружина, будет работать 
в условиях сдвига и кручения. 

 

 

R P 

P 

d = 2r 

z 

x 

Mz 

Qy 

P 

x 

y 

Участок отгиба  

Рис.9- 30 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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Зная радиус поперечного сечения стержня  без труда вычислим величину максимального 
касательного напряжения, действующего в любом поперечном сечении, возникающего от 
кручения: 

𝜏кр 𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝑧

𝑊𝜌
=

𝑃𝑅
𝜋𝑟3

2

=
2𝑃𝑅
𝜋𝑟3 . 

Воспользуемся (Ф.9- 7) для определения касательных напряжений от сдвига: 

𝜏сд =
𝑃
𝐴

=
𝑃

𝜋𝑟2. 

От действия обеих силовых факторов самое большое касательное напряжение будет 
возникать в той точке («𝑘»), где 𝜏кр 𝑚𝑎𝑥 и 𝜏сд будут складываться геометрически (см. Рис.9- 

31) и будет равно:  

𝜏 𝑚𝑎𝑥 = 𝜏кр 𝑚𝑎𝑥 + 𝜏сд =
2𝑃𝑅
𝜋𝑟3 +

𝑃
𝜋𝑟2 =

𝑃
𝜋𝑟3 (2𝑅 + 𝑟). 

Принимая во внимание, что для реальных пружин 𝑅, бывает порядка 10𝑟, напряжения от 
сдвига в 20 раз меньше, тех, которые возникают от кручения. 

 

  

Что же касается перемещений, то для этого случая интересным является величина 
взаимного удаления точек приложения сил P (удлинение пружины).  

Замечу, что здесь и далее мы не будем учитывать изгибные деформации, которые 
возникают на участках отгиба пружины внутрь ее. Т.е. будем полагать эти участки 
бесконечно жесткими. При этом ясно, что наше решение можно будет уточнить 
после изучения деформаций изгиба. 

Понятно, что за счет взаимного поворота соседних поперечных сечений, концы, 
расположенного между ними участка стержня пружины, будут иметь взаимные 
перемещения в направлении оси пружины. Рассматривая деформацию бесконечно-

k 

τкр max 

τкр max 

τкр max 

τсд k 
Mz Qy 

Рис.9- 31 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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малого участка стержня, а затем, суммируя (вычисляя определенный интеграл) эти 
деформации по длине можно вычислить искомые перемещения точек приложения сил.  
Но, можно поступить и иначе, более изящно, используя понятие об энергии упругой 
деформации кручения и сдвига и, равную их сумме, работу внешних сил на 
перемещениях, возникающих за счет этой деформации. Известно, что из закона 
сохранения энергии эти две величины, вычисленные для одного и того же состояния 
конструкции должны быть равны друг другу. 

И так, при деформации нашей пружины точки приложения внешних сил Р совершают 
взаимное перемещение Δ. При этом силы Р совершают работу равную 

𝐴 =
1
2

𝑃∆ 

Множитель ½ в этой формуле отражает тот факт, что силы Р совершают работу на 
перемещениях, вызванных действием самих этих сил, другими словами, что тот факт, что 
Δ есть линейная функция Р. 

Для подсчета энергии упругой деформации стержня, из которого сделана пружина, 
воспользуемся ранее найденными формулами: 

- для деформации сдвига, на основании (Ф.9- 13) получим 

Псд =
1

2𝐺
� 𝜏сд

2

𝑉

𝑑𝑉 =
1

2𝐺
�(� �

𝑃
𝐴

�
2

𝐴

𝑙

0

𝑑𝐴)𝑑𝑧 =
1
2

𝑃2𝑙
𝐺𝐴

=
1
2

𝑃2𝑙
𝐺𝜋𝑟2 ; 

- для деформации кручения по (Ф.9- 14): 

Пкр =  
1
2

�
𝑀𝑧

2

𝐺𝐽𝜌

𝑙

0

𝑑𝑧 =
(𝑃𝑅)2𝑙
2𝐺𝐽𝜌

=
(𝑃𝑅)2𝑙
𝐺𝜋𝑟4 . 

Найдем суммарную потенциальную энергию деформации: 

П = Псд + Пкр =
1
2

𝑃2𝑙
𝐺𝜋𝑟2 +

(𝑃𝑅)2𝑙
𝐺𝜋𝑟4 =

𝑃2𝑙
2𝐺𝜋𝑟4 (𝑟2 + 2𝑅2). 

С учетом ранее сделанного замечания, о соотношении радиусов, можем утверждать, что 
𝑟2 ≪ 𝑅2 (более, чем на 2 порядка), поэтому потенциальной энергией, накапливаемой в 
пружине за счет деформации сдвига можно пренебречь, по сравнению в потенциальной 
энергией деформации кручения, поэтому 

П = 0 + Пкр =
𝑃2𝑅2𝑙
2𝐺𝐽𝜌

. 

Принимая во внимание, что длина стержня, с достаточной степенью точности, может быть 
вычислена по формуле: 

𝑙 = 2𝜋𝑅 𝑛 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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где n – число витков пружины. 

П =
(𝑃𝑅)2

2𝐺𝐽𝜌
2𝜋𝑅 𝑛 =

𝜋𝑛𝑃2𝑅3

𝐺𝐽𝜌
 

Теперь приравняв A и П и разрешив полученное уравнение относительно Δ получим 
искомое взаимное перемещение концов стержня: 

∆=
2𝜋𝑛𝑃𝑅3

𝐺𝐽𝜌
=

4𝑛𝑃𝑅3

𝐺𝑟4  

Интересно сравнить полученное перемещение с перемещением, которое 
реализовывалось  бы при растяжении стержня, той же длины и радиуса поперечного 
сечения, такими же силами Р. 

Вспоминая, что это перемещение можно найти, как удлинение стержня получим: 

∆𝑙 =
𝑁𝑙
𝐸𝐴

=
𝑃 2𝜋𝑅 𝑛 

𝐸𝜋𝑟2 =
2𝑃𝑅𝑛
𝐸𝑟2  

Найдем отношение 𝛥/𝛥𝑙, учитывая, что R порядка 10𝑟, а коэффициент Пуассона для 
стали можно принять равным 0,25: 

∆
∆𝑙

=
4𝑛𝑃𝑅3

𝐺𝑟4
𝐸𝑟2

2𝑃𝑅𝑛
=  

2𝑅2

𝑟2
𝐸
𝐺

= 4 �
𝑅
𝑟

�
2

∗ (1 + 𝜇) = 400(1 + 0,25) = 500 

Т.е. если стержень некоторой длины свернуть в пружину, то перемещения Δ, которые 
будут возникать при деформации пружины более чем в 500 раз будут больше, чем 
удлинения того же стержня, будь он растянут. Вот почему рессоры в подвесках 
автомобилей (и не только) делают виде цилиндрических пружин, а не элементов 
растяжения-сжатия. 

Кручение стержней некруглого поперечного сечения. 
Валы, как правило, делают круглого поперечного сечения. Но, кроме валов, в инженерной 
практике часто встречаются элементы конструкций, работающих в условиях скручивания, 
и имеющих поперечные сечения формы отличной от круга или кольца.  

К сожалению, для таких объектов не удается построить гипотезы об их деформировании, 
позволяющие свести расчет к одномерной модели стержня. Это связано с тем, что в 
процессе деформирования таких элементов, нагруженных скручивающими внешними 
моментами, развиваются вполне ощутимые «депланации» поперечных сечений. Картина 
деформаций стержня прямоугольного сечения, находящегося в условиях скручивания 
моментами 𝑀, приложенными по его концам, дана на Рис.9- 32. 

Задача о напряжениях, возникающих в поперечных сечениях стержней прямоугольного 
сечения, выходит за рамки сопротивления материалов, но ее решение может быть 
найдено методами теории упругости. Поскольку задачи о кручении прямоугольных 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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стержней важны для практики приведем здесь, без доказательства, результаты, 
полученные Сен-Венаном в 1855 году. 

 

 

Распределение касательных напряжений в поперечном сечении такого стержня 
соответствует Рис.9- 33. 

 

 

M 

M 
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h 

Рис.9- 32 

Рис.9- 33 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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Наибольшее касательное напряжение возникает в точках, расположенных в средине 
длинных сторон прямоугольника и направлено вдоль этих сторон, как показано на Рис.9- 
33. Величина его определяется по формуле: 

𝜏𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝑧

𝛼𝑏ℎ2. 

Величину касательного напряжения 𝜏ℎ и угол закручивания 𝜑𝑙, прямоугольного стержня 
длиной 𝑙 находят из формул: 

𝜏ℎ = 𝛾𝜏𝑚𝑎𝑥; 

𝜑𝑙 =
𝑀𝑧𝑙

𝐺𝛽𝑏ℎ3 

Здесь 𝛼, 𝛽 и 𝛾 − числовые коэффициенты, зависящие от отношения длин сторон  
𝜉 = 𝑏/ℎ;   𝑏 > ℎ. Их значения, можно найти в соответствующих таблицах, полученных с 
помощью точного решения Сен-Венана. Пример такой таблицы приведен ниже (см. Таб.9- 
4). 

Таб.9- 4 

𝜉 1,0 1,5 2,0 3,0 6,0 10 ∞ 
𝛼 0,21 0,23 0,25 0,27 0,30 0,31 1/3 
𝛽 0,14 0,20 0,23 0,26 0,30 0,31 1/3 
𝛾 1.00 0,86 0,79 0,75 0,74 0,74 0,74 

 

С учетом того, что коэффициенты 𝛼, 𝛽 и 𝛾 суть безразмерные величины, можно ввести в 
рассмотрение новые геометрические характеристики прямоугольного сечения, 
определяющие его свойства при кручении: 

𝐽кр = 𝛽𝑏ℎ3        и     𝑊кр = 𝛼𝑏ℎ2, 

называемые, соответственно, моментом инерции и моментом сопротивления. Это дает 
возможность применять формулы, аналогичные тем, которые использовались для 
стержней круглого поперечного сечения: 

𝜏𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝑧

𝑊кр
;           𝜑𝑙 =

𝑀𝑧𝑙
𝐺𝐽кр

. 

А:- Теперь, по аналогии с круглым сечением, можно записать выражения для 
напряжений и углов закручивания прямоугольных трубчатых стержней? 

Увы, это не так. Из-за более сложного поведения трубчатых, их еще называют 
коробчатыми, стержней, в случае кручения, не удается построить для них теорию 
напряжений и перемещений, просто «вычитая» отверстие из сплошного прямоугольника. 
Однако, можно построить теорию кручения тонкостенных стержней, но об этом речь 
пойдет позднее. 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 
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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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Рис.10- 1 

к.т.н., доцент А.П. Маслов 

                                                           


