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ЛЕКЦИЯ 3 Основные положения механики материалов
и конструкций – науки о инженерных расчетах
деформируемого твердого тела на прочность,

жесткость и устойчивость

1   Предмет механики материалов и конструкций

Механика материалов и конструкций (ММК) – наука об

инженерных (приближенных) методах расчета на прочность, жесткость и

устойчивость элементов конструкций.

Прочность – способность конструкции или конструктивного элемента

воспринимать действие внешней нагрузки, не разрушаясь.

Жесткость – способность конструктивного элемента воспринимать

действие внешней нагрузки без существенного (опасного) изменения

формы и размеров.

Устойчивость – способность конструктивного элемента сохранять

исходную форму упругого равновесия под действием внешней нагрузки.

ММК является частью фундаментальной науки под названием

«Прикладная механика деформируемого твердого тела (ДТТ)», которая

изучает твердые тела, форма и размеры которых изменяются под

действием внешних сил, т.е. когда эти тела деформируются. Этим она

принципиально отличается от теоретической механики, изучающей

абсолютно твердые тела (АТТ).

Для изучения прочности, жесткости и устойчивости элементов

конструкций в механике материалов и конструкций определяют те

внутренние усилия, которые возникают в ДТТ под действием

приложенных к нему внешних сил, а также возникающие изменения

формы и размеров.
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2   ММК и теоретическая механика

Основные положения курса ММК базируются на законах и теоремах

классической механики и, в первую очередь, на законах статики твердого

тела.

Известно, что теоретическая механика рассматривает равновесие и

движение материальных точек и абсолютно твердых тел. Абсолютно

твердое тело – это система материальных точек, расстояния между

которыми не изменяются при внешнем силовом воздействии.

АТТ в природе не существует, и использование этой теоретической

модели реального твердого тела в курсе теоретической механики

опирается на установленную опытом относительную неизменность формы

и размеров реальных твердых тел в определенных условиях. Другими

словами, если деформации твердого тела малы по сравнению с его

абсолютными размерами, то задачи, которые ставит перед собой

теоретическая механика (а именно, вычисление сил, определяющих

заданное движение, или определение движения, обусловленного

известными силами), могут быть решены с высокой точностью без

учета этих деформаций.

Поскольку реальное тело под действием внешних нагрузок изменяет

форму и размеры, т.е. деформируется, то постановка вопроса о расчете на

прочность, жесткость и устойчивость для АТТ лишена смысла, поскольку

последнее не может деформироваться, а значит, разрушаться.

По этой причине еще раз подчеркнем, что основной теоретической

моделью реального твердого тела в курсе ММК является модель

деформируемого твердого тела (ДТТ), т.е. тела, форма и размеры

которого изменяются при внешнем силовом воздействии.
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Методы расчета в ММК базируются на основных положениях теории

упругости (ТУ) и теории пластичности (ТП) – разделов механики

деформируемого твердого тела (МДТТ) с введением целого ряда

упрощающих гипотез.

3   Основные гипотезы о деформируемом твердом теле

Деформируемое твердое тело (ДТТ) в курсе ММК считается:

1)   сплошным, т.е. заполненным материалом без микро- и

макротрещин и пустот во всем объеме. Эта гипотеза противоречит

современным дискретным представлениям о строении вещества, но

применима при расчете макрообъектов, т.е. объектов, размеры которых

значительно превосходят межатомные расстояния.

Необходимость использования гипотезы сплошности состоит в

том, что она дает возможность считать функции распределения

вычисляемых внутренних усилий, перемещений, деформаций

непрерывными функциями координат точек деформируемого твёрдого

тела, что позволяет применить в курсе дифференциальное исчисление;

2) однородным, т.е. обладающим одинаковыми механическими

свойствами во всех точках. Эта гипотеза также противоречит современным

представлениям о строении вещества, но применима при расчете

макрообъектов – элементов конструкций, когда неоднородностью можно

пренебречь;

3) изотропным, т.е. обладающим одинаковыми механическими

свойствами во всех направлениях. Эта гипотеза также противоречит

основным положениям физики твердого тела, т.к. многие материалы

(кристаллы, композиты, керамика) обладают различными свойствами в

различных направлениях. Однако в поликристаллических материалах

кристаллы сориентированы произвольно, что приводит к статистическому
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осреднению свойств макрообъекта во всех направлениях. Материалы,

обладающие отличными в различных направлениях свойствами,

называются анизотропными и не рассматриваются в нашем курсе;

4) идеально упругим, т.е. приобретающим исходную форму и

размеры после удаления приложенных к нему внешних сил (см. диаграмму

растяжения стержня силой Р на рис.1, слева известную из курса

материаловедения). В это понятие вкладывают и энергетический смысл:

идеально – упругое тело, возвращаясь в исходное состояние после снятия

нагрузки, возвращает в виде работы всю энергию, затраченную на его

деформацию (см. рис.1, справа);

Рис. 1 Рис. 2

5) относительно жестким, в котором перемещения отдельных точек

под действием внешней нагрузки малы по сравнению с размерами тела.

Эта гипотеза дает возможность использовать уравнения

статического равновесия без учета изменения геометрии

деформируемого объекта в процессе его нагружения внешними силами;

6) линейно упругим, т.е. подчиняющимся закону Гука, который

устанавливает линейную зависимость между внешними силами и
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вызванными их действием деформациями (установлен Р. Гуком в 1660

году экспериментально) (см. рис. 1).

Замечания:

1) при решении конкретных задач допустимо использование всех или

части сформулированных гипотез;

2) при рассмотрении простых деформаций приведенные гипотезы

будут дополнены специфическими гипотезами, предугадывающими часть

решения. Все они, в том числе наиболее существенная – гипотеза плоских

сечений, – будут сформулированы в соответствующих разделах курса.

4   Виды деформаций твердого тела

Будем различать 2 вида деформаций твердого тела:

1) упругие деформации – т.е. такие, которые полностью исчезают

после снятия внешней нагрузки (см. рис. 1, слева).

2) пластические деформации. Это часть полной деформации, не

исчезающая после снятия внешней нагрузки (остаточная

деформация).

В действительности твердое оно деформируется по схеме

упругопластической деформации, когда тело демонстрирует упругие

свойства на начальном этапе деформации.

5   Внешние силовые факторы. Внешние силы и их виды

(классификация внешних сил)

Если твердое тело рассматривается изолированно от окружающих его

твердых тел и силовых полей, то действие последних на это тело

заменяется силами, которые называются внешними силами.

Внешние силы подразделяются:

1) по характеру приложения их к ДТТ:
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– объемные (массовые) – силы гравитации, инерции и т.д. (см. рис. 2);

– поверхностные – давление жидкости, газа, контактного

взаимодействия твердых тел (см. рис. 3, 4, 5);

Рис. 2 Рис. 3

Рис. 4 Рис. 5

– сосредоточенные (см.рис.6). В действительности приложить силу в

точке невозможно, поэтому сосредоточенная сила есть равнодействующая

нагрузки, приложенной на относительно небольшой части поверхности

твердого тела (рис. 7);
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Рис. 6 Рис. 7

– силы, распределенные по линии (погонные нагрузки). Чаще всего

это результат приведения поверхностных или объемных сил к характерной

линии (рис. 8, 9);

Рис. 8 Рис. 9

– сосредоточенные пары сил (моменты) (рис. 10, 11);
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Рис. 10 Рис. 11

– моменты, распределённые по линии (рис. 12, 13).

Рис. 12 Рис. 13

2) по характеру изменения во времени внешние силы подразделяются на:

а) статические – с достаточно большим временем возрастания до

заданной величины (рис. 14);

б) динамические – характеризуются кратковременностью действия или

нарастания (убывания) (рис. 15, 16);

в) циклические (повторно – переменные) (рис. 17).

Рис. 14 Рис. 15
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Рис. 16 Рис. 17

амечание. Силу следует считать медленно возрастающей, если
возникающие в процессе деформации движения инерционные силы
значительно меньше действующих внешних сил.

6   Внутренние усилия

Главной задачей в курсе ММК является определение и оценка

внутреннего механического состояния отдельных конструктивных

элементов. Эта задача решается с использованием понятий внутреннего

усилия и механического напряжения (напряжения).

Под внутренними усилиями будем понимать силы взаимодействия

соседних частиц твердого тела, вызванные приложением внешних сил.

По сути это силы упругого сопротивления деформированию. Помимо

внешних сил их вызывают и другие причины: неравномерное охлаждение

литья, механическая обработка материала, тепловой или радиационный

нагрев и др. Будем считать, что в естественном состоянии (при

отсутствии внешних нагрузок) внутренние силы в твердом теле

отсутствуют (гипотеза о естественном ненапряженном состоянии).
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Рис. 1

Рис. 2

Метод сечений

Метод сечений и уравнения статического равновесия позволяют

определить главный вектор и главный векторный момент системы

внутренних усилий, действующих в любом сечении ДТТ и определить их,

зная внешние силы.

Рассмотрим ДТТ, находящееся в равновесии под действием системы

внешних сил ( 1P , 2P , …, kP ; 1+kP , …,

1-nP , nP ) (рис. 1).

Мысленно плоскостью А разделим

твердое тело на две части. Часть I назовем

рассматриваемой, а часть II –

отбрасываемой.

На рис. 2, рассматриваемая часть ДТТ

представлена отдельно. Естественно, что она тоже остается в равновесии.

Важно понять, что в таком случае в заштрихованном сечении должны

действовать внутренние усилия, т.е. усилия, с которыми в этом сечении в

соответствии с III-м законом Ньютона частицы отброшенной части тела II

воздействуют на частицы рассматриваемой части I. Формально их

появление легко объяснить тем, что несамоуравновешенная система сил

( 1P , 2P , …, kP ) может обеспечить равновесие части I только

совместно с внутренними усилиями.

Закон распределения

внутренних усилий по сечению

неизвестен и подлежит

определению, т.к. заключение о

прочности или непрочности
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сечения невозможно без предварительного определения максимальных

значений внутренних усилий, которые действуют в точке, называемой

опасной точкой сечения.

Система распределенных по сечению внутренних усилий, как и
любая пространственная система сил, даже при неизвестном законе их
распределения формально может быть приведена к главному вектору R

r
 и

главному векторному моменту RM
r

 (рис. 2). При этом мы будем

приводить их к некоторой точке сечения О, условно называемой “центром
тяжести” сечения (по сути это геометрический центр сечения).

Очевидно, что равновесие рассматриваемой части (I) ДТТ

обусловлено системой внешних сил ( 1P , 2P , …, kP ), главным вектором

R
r

 и главным векторным моментом (ГВМ) RM
r

 внутренних усилий.

Т.о., система сил ( 1P , 2P , …, kP , RMR
rr

, ) –  самоуравновешенная.

Очевидно также, что R
r

 и RM
r

 могут быть определены:

1) из условия равновесия рассматриваемой части I:

å
=

=+
k

i
i RP

1
0

rr

(1)

( )0
1

0
k

i R
i

M P M
=

+ =å
r r r

, (2)

откуда å
=

-=
k

i
iPR

1

rr

, (3)

( )0
1

k
R i

i
M M P

=
= -å

r r r

. (4)

2) из условия статической эквивалентности системы сил ( 1+kP ,  …, 1-nP ,

nP ) и системы ( R
r

, RM
r

). Она очевидна из сравнения двух

уравновешивающихся систем сил
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( 1P , 2P , …, kP , 1+kP , …, 1-nP , nP ) и ( 1P , 2P , …, kP , R
r

, RM
r

) и

выделения из них одинаковой части ( 1P , 2P , …, kP ).

Таким образом

å
+=

=
n

ki
iPR

1

rr

, (5)

( )0
1

n
R i

i k
M M P

= +
= å

r r r

. (6)

Из (3) и (4) следует, что R
r

 и RM
r

соответственно численно равны

главному вектору и главному векторному моменту внешних сил,

приложенных к рассматриваемой части тела I и имеют

противоположное направление.

Из (5) и (6) следует, что R
r

 и RM
r

соответственно равны по
величине и направлению главному вектору и главному векторному
моменту системы внешних сил, приложенных к отброшенной части
тела II.

7   Реальный объект и расчетная схема
Реальным объектом (сооружением, машиной) будем называть

машиностроительную конструкцию (самолет, ракету, мост, подъемный
кран и др.). Реальные конструкции характеризуются большой сложностью
конструктивных форм (см. рис. 3–8).

Для прочностного расчета конструкций заменяют идеализированным
упрощенным аналогом – так называемой расчетной схемой.

Выбор расчетной схемы является первым исключительно
ответственным этапом прочностного расчета. От этого выбора зависит его
точность и трудоемкость. Расчетная схема должна удачно отражать
основные особенности работы реальной конструкции, устраняя
несущественные, второстепенные ее особенности. Примеры
идеализированного изображения конструкций показаны на рис. 9.
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Рис. 3 Рис. 4

Рис. 5 Рис. 6

Рис. 7 Рис. 8
К компонентам расчетной схемы относятся:
1) элементы конструкции (конструктивные элементы),
2) соединительные элементы,
3) опорные части.
Один и тот же реальный объект можно представить несколькими

расчетными схемами в зависимости от цели расчета и требуемой
точности.

С другой стороны, одна и та же расчетная схема может описать

несколько реальных тел или объектов. Это позволяет свести расчет
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большого числа реальных объектов к решению ограниченного числа

типовых задач.

Рис. 9

Упрощения, которые делаются при создании расчетной схемы,

касаются: а) системы внешних сил; б) геометрии реального объекта.

Из рис. 9 следует, что, например, применительно к пролету моста

естественное упрощение состоит в представлении каждого элемента

фермы в виде призматического бруса, т.е. без учета местных

особенностей реальной конструкции.

Все многообразие конструктивных элементов будем в дальнейшем

сводить к четырем: брус, оболочка, пластина, массив (рис. 10, 11).
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Брусом называется тело, одно из измерений которого (длина)

значительно больше двух других размеров поперечного сечения. Брус

может иметь как прямолинейную, так и криволинейную образующую,

постоянное или переменное поперечное сечение.

Широко распространены и такие элементы конструкций, размеры

которых в двух направлениях намного больше размеров в третьем

направлении. Геометрическое место точек, равноудаленных от наружных

поверхностей таких элементов, называется срединной поверхностью.

Если срединная поверхность плоская, то элемент называют пластиной

(рис. 10); если же она криволинейная, то оболочкой (рис. 11).

Рис. 10 Рис. 11
Замечание. Дальнейшее изучение будет связано с определением
внутренних усилий в поперечных сечениях самого простого
конструктивного элемента - призматического бруса. Определение
внутренних усилий в трехмерных упругих телах – это предмет
дисциплины “Теория упругости”, а в пластинах и оболочках – предмет
дисциплины «Механика пластин и оболочек».


