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ЛЕКЦИЯ 4 Определение внутренних силовых
факторов, действующих в поперечном сечении бруса

1   Классификация внутренних силовых факторов

Рассмотрим равновесие призматического бруса в пространстве.
Пусть он нагружен самоуравновешенной системой внешних сил ( 1P , 2P ,

…, kP ; 1+kP , …, 1-nP , nP )

Разделим его мысленно плоскостью A  на две части и рассмотрим
равновесие левой части (см. рис. 1).

Здесь:

1) точка O  – центр тяжести поперечного сечения бруса, т.е. сечения,

перпендикулярного продольной оси;

2) ось x  – продольная ось бруса – линия, соединяющая центры тяжести

поперечных сечений бруса;

оси y  и z  – главные центральные оси инерции поперечного сечения бруса
(см. тему “Геометрические характеристики плоских сечений”).

Рис. 1
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Внутренними силовыми факторами (ВСФ) называются проекции

R
r

 и RM
r

на оси x , y , z  декартовой системы координат, связанной с

сечением, с началом в его центре “тяжести”.

Наименования ВСФ:

1) проекция R
r

 на продольную ось бруса называется продольной силой

( xN );

2) проекция R
r

 на одну из главных центральных осей инерции сечения

( y  или z ) называется поперечной силой ( zQ  или yQ );

3) проекция RM
r

на продольную ось бруса называется крутящим

моментом ( xM );

4) проекция RM
r

на одну из главных центральных осей инерции сечения

( y  или z ) называется изгибающим моментом ( yM или zM ) .

Полученные в предыдущей лекции соотношения
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перепишем в скалярной форме с учетом приведенных ранее определений
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 Соотношения (2) и (3) дают возможность сформулировать правила

для определения численных значений ВСФ:

1) продольная сила xN  в данном поперечном сечении численно равна
алгебраической сумме проекций на продольную ось бруса всех внешних
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сил, действующих по одну сторону (т.е. слева или справа) от
рассматриваемого сечения;

2) поперечная сила ( yQ  или zQ ) в данном поперечном сечении

численно равна алгебраической сумме проекций на одну из главных
центральных осей инерции сечения всех внешних сил, действующих по
одну сторону от рассматриваемого сечения;

3) крутящий момент xM  в данном поперечном сечении численно
равен алгебраической сумме моментов всех внешних сил относительно
продольной оси бруса, действующих по одну сторону от
рассматриваемого сечения;

4) изгибающий момент ( yM  или zM ) в данном поперечном сечении

численно равен алгебраической сумме моментов всех внешних сил
относительно одной из главных центральных осей инерции сечения ( y
или z ), действующих по одну сторону от рассматриваемого сечения.

Замечания:
1) величины и направления ВСФ могут быть определены через

систему внешних усилий, приложенных по любую сторону от данного
сечения, т.е. в этом смысле имеется свобода выбора;

2) перед определением ВСФ недопустимы статически
эквивалентные преобразования системы внешних сил, т.е. нельзя
переносить точку приложения силы вдоль линии ее действия; нельзя
переносить пару сил в плоскости или в параллельных плоскостях; нельзя
заменять распределенную нагрузку ее равнодействующей и т.д.;

3) в процессе определения ВСФ допустимы и часто рациональны
статически эквивалентные преобразования системы внешних сил,
приложенных по одну сторону от данного сечения;

4) система внешних сил включает в себя реакции внешних связей,
при определении которых в статически определимых конструкциях
допустимы статически эквивалентные преобразования системы
заданных внешних сил; в статически же неопределимых конструкциях
такие преобразования недопустимы. Последнее положение будет
проиллюстрировано на конкретных примерах в последующих разделах
курса.
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2   Понятие о напряжениях и напряженном состоянии в точке
деформируемого твердого тела

Ранее было сказано, что внутренние усилия действуют между

каждой парой соседних точек тела, принадлежащих сечению, которое мы

рассматриваем. Они распределены по сечению произвольно, а нас при

оценке прочности сечения будет интересовать та точка сечения, где

интенсивность внутренних усилий наибольшая (такую точку мы

впоследствии назовем опасной).

Напряжение – это численная мера распределения внутренних

усилий в плоскости сечения или,

другими словами величина

внутреннего усилия, действующего в

пределах единичной площадки. На

рис. 2:

PD – внутреннее усилие,

действующее в пределах площадки DF

(размерность – Ньютон).

В соответствии с определением

F
Ppc D

D
=

r
r , (4)

где А – произвольная точка сечения; cpr  – среднее полное напряжение,

действующее в пределах площадки DF. Очевидно, что напряжение имеет

размерность силы, деленной на площадь, т.е. 2м
H .

Опираясь на гипотезу о сплошности материала, осуществим

предельный переход:
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Очевидно, что p  – истинное полное напряжение, действующее в точке

A  сечения. Его вектор направлен

произвольно. Обычно, полное

напряжение представляют в виде

векторной (геометрической) суммы

его проекций на два взаимно

перпендикулярные направления

(рис. 3).

Проекция полного напряжения на нормаль n  к плоскости

сечения в точке A  называется нормальным напряжением и

обозначается s. Проекция полного напряжения на плоскость сечения

называется касательным напряжением и обозначается t.

Если с рассматриваемой бесконечно малой площадкой связать

ортогональный базис, начало которого лежит в точке A , а одна из

координат совпадает c нормалью к площадке, то есть с направлением s, то

касательное напряжение t может быть разложено на два оставшихся

направления выбранного базиса.

Таким образом, можно придти к заключению, что в любой площадке

данного поперечного сечения, содержащей рассматриваемую точку

ДТТ, в результате приложения к нему внешних сил появляются два

касательных и одно нормальное напряжения. Нам важно уяснить, что их

величины зависят от ориентации в пространстве самой площадки, т.е.

ориентации сечения. Само собой разумеется, что при переходе от точки к

точке напряжения тоже изменяют свою величину. Этот тезис

иллюстрирует рис. 4. Здесь величины напряжений изменяются в
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зависимости от ориентации относительно ДТТ площадки, содержащей

рассматриваемую точку А. Это изменение вызвано изменением системы

внешних сил, приложенных к рассматриваемой части бруса при изменении

ориентации в пространстве площадки, содержащей точку А.

Рис. 4 позволяет нам сформулировать понятие напряженного

состояния (НС) в точке.

Напряженное состояние в данной точке деформируемого

твердого тела – это совокупность напряжений, действующих в

бесконечном множестве бесконечно малых площадок, содержащих

данную точку.

Изучением НС в точке занимается специальный раздел механики ДТТ –

так называемая теория напряжений. Ее основной задачей является

установление связи величин действующих в точке ДТТ напряжений с

ориентацией площадки, в которой они действуют. Эти расчеты в теории

НС проводятся для того, чтобы найти максимальные значения напряжений

в любой точке ДТТ, поскольку одной из 3-х основных задач механики

321 xxx s¹s¹s ;
321 xyxyxy t¹t¹t ;

321 xzxzxz t¹t¹t

Рис. 4
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Рис. 5

материалов является нахождение в ДТТ напряженных состояний, опасных

с точки зрения прочности ДТТ. Для этого из деформируемого твердого

тела выделяют в окрестности рассматриваемой точки А бесконечно

малый параллелепипед (элементарный объём, элемент) с размерами dx,

dy, dz (см. рис. 5).

Оценка напряженного состояния ДТТ начинается с
рассмотрения напряжений, действующих в трех взаимно
перпендикулярных бесконечно малых площадках, содержащих
рассматриваемую точку. Очевидно, что на гранях этого элемента при
внешнем нагружении действуют напряжения, вызванные взаимодействием
с окружающим его твердым телом (вспомните III-й закон Ньютона!).
Очевидно, что их величины определяются системой внешних сил ( 1P , 2P ,
…, kP ; 1kP + , …, 1nP - , nP ), действующих на ДТТ. Если размеры элемента
уменьшать, то он будет стягиваться в точку А. При этом все грани
элемента можно считать проходящими через точку А, но различным
образом ориентированными, т.е. взаимно перпендикулярными. Таким
образом, напряжения в этих гранях будут напряжениями, действующими в
трех взаимно перпендикулярных плоскостях, содержащих
рассматриваемую точку. При этом каждые две попарно противоположные
параллельные грани можно считать оборотными сторонами одной и той же
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Рис. 6

плоскости. Следовательно, напряжения, действующие в параллельных и
попарно противоположных гранях, равны друг другу и противоположно
направлены. В результате напряженное состояние в точке ДТТ
представляет элемент, изображенный на рис. 6.
Замечание.

Следует различать однородные
и неоднородные напряженные
состояния. В однородном НС
напряжения одинаковы в каждой точке
какого – либо сечения и всех
параллельных ему сечений. В случае
однородного НС размеры выделенных
элементов не играют никакой роли, т.к.
напряжения одинаковы во всех точках
одной (любой) грани и, следовательно,
равномерно распределены по каждой
грани. В неоднородном НС элемент
следует полагать бесконечно малым.
Тогда предположение о равномерном

распределении напряжений по его граням выполняется с точностью до
малых второго порядка.

3   Связь между внутренними силовыми факторами и напряжениями

Еще раз представим себе рассматриваемую часть бруса (рис. 7).

Очевидно, что в произвольной точке поперечного сечения А будет

Рис. 7
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действовать система напряжений (s, t). Касательное напряжение

представлено в проекциях на координатные оси y и z.

Нормальные и касательные напряжения снабжаются индексами:

– нормальному напряжению присваивается индекс, соответствующий

наименованию оси, перпендикулярной сечению;

– касательному напряжению присваиваются 2 индекса: первый

соответствует наименованию оси, перпендикулярной сечению, второй –

наименованию оси, параллельной линии его действия.

Рис. 8

Определим теперь, какие внутренние усилия создают эти напряжения на

элементарной площадке dF, содержащей рассматриваемую точку А. На

рис. 8 показана рассматриваемая часть I, а также представлены внутренние

усилия, действующие в пределах площадки dF в окрестности точки А.

Очевидно, что пределах бесконечно малой площадки dF действуют

элементарные внутренние усилия xdN , ydQ , zdQ :

dFdQ

dFdQ
dFdN

xzz

xyy

xx

t

t
s

=

=
=

 и их моменты

( ) ( )
( )
( )ydFdM

zdFdM

ydFzdFdM

yz

xy

xzxyx

s

s

tt

=

=

-=

 (6)



В.Ф. ДЕМЕНКО   МЕХАНИКА МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ   2015

18.03.2016    16:34:24                 W:\МЕХАНИКА МАТЕРИАЛОВ W\082 ЛЕКЦИИ 2015\04 Определение внутренних силовых факторов.doc

10

Суммируя эти величины по площади поперечного сечения F, получим в

итоге значения внутренних силовых факторов в рассматриваемом сечении:

ò=

ò=

= ò

F

F

F

dFxzzQ

dFxyyQ

dFxxN

t

t

s

ò=

ò=

ò ÷
ø
öç

è
æ -=

F
x

F

F

ydFzM

zdFxyM

dFyxzzxyxM

s

s

tt

(7)

Полученные векторы представляют собой компоненты главного вектора R
r

и главного векторного момента RM
r

 внутренних сил в рассматриваемом

сечении. Наша задача – научиться определять их значения в каждом

поперечном сечении бруса.

Предварительно рассмотрим два важных момента:

1) как влияет способ приложения внешних сил на закон распределения

внутренних усилий по длине бруса;

2) влияет ли порядок приложения внешних сил на величину усилий в

сечении бруса.

4   Принцип Сен-Венана

Рассмотрим сначала вопрос о влиянии способа приложения внешней

нагрузки на закон распределения внутренних усилий по длине бруса.

На рис. 9 показан стержень, к которому различными способами

приложена растягивающая внешняя сила Р (по сути – вес груза 3). Кроме

того, стержень различным образом закреплен в опорной плите 1. Кроме

указанных на рис. 9, можно предложить и другие способы передачи на

стержень растягивающего усилия Р. На первый взгляд кажется, что все эти

случаи надо изучать отдельно.

Однако, как показывают расчеты с использованием более точных

методов теории упругости и их экспериментальная проверка, способ
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приложения внешней нагрузки оказывает влияние на закон

распределения внутренних усилий лишь в сечениях, достаточно

близких к тем, в которых приложены внешние силы.

Рис. 9

Рассмотрев множество подобных примеров, французский ученый

Барре де Сен-Венан (B. Saint-Venant) (1797 – 1886) сформулировал

принцип:

В сечениях, достаточно удаленных от точек приложения

внешних сил, закон распределения внутренних усилий (напряжений,

деформаций) не зависит от способа приложения внешних сил.

В курсе ММК считают, что способ приложения внешних сил влияет

на характер распределения внутренних усилий на расстоянии не более

одного характерного размера поперечного сечения от точки приложения

внешней силы (см. рис. 10). Так как это расстояние достаточно мало по

сравнению с длиной стержня, то при проведении расчетов в курсе ММК

наличием так называемых «зон Сен-Венана» пренебрегают. По этой

причине для всех трех реальных способов передачи усилия Р стержню

предложена единая расчетная схема, приведенная на рис. 9 справа.
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Рис. 10

Заметим, что о существовании зон Сен-Венана и местных

напряжений, действующих в пределах этих зон, необходимо помнить

прежде всего потому, что исследование их прочности является

необходимым элементом расчета на прочность, но оно не может быть

выполнено методами механики материалов и конструкций, а требует более

точных методов изучения, как правило, численных.

5   Принцип независимости действия сил, или принцип суперпозиции
Рассмотрим теперь вопрос об определении перемещения некоторой

точки ДТТ под действием сил 1P  и 2P , приложенных в различных точках.

Материал ДТТ считаем линейно упругим, т.е. соблюдается условие
пропорциональности между перемещениями iU  и внешними силами P,

вызывающими эти перемещения

ii kPU = , (8)

где k = const – коэффициент пропорциональности.    (9)
Численное значение коэффициента “k” зависит от:
1) механических свойств материала твердого тела;
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2) координат точки приложения силы iP ;

3) координат точки, перемещение U которой определяется;
4) характера внешних связей, удерживающих твердое тело в равновесии.

Пусть в некоторой точке В приложена сила 1P . Перемещение,

которое вызывает эта сила в точке А в некотором фиксированном
направлении (например, вдоль оси х), составит

( ) 111 PkPuA = . (10)

Удалим силу 1P  и в некоторой точке С приложим силу 2P . Перемещение,

которое вызовет сила 2P  в точке А в том же направлении, составит

( ) 222 PkPuA = . (11)

В (10) и (11) формально 21 kk ¹ , так как силы 1P  и 2P  приложены в

различных точках твердого тела.
Рассмотрим совместное действие сил 1P  и 2P . Приложим вначале силу 1P ,

а затем, не снимая ее, силу 2P .  Тогда

( ) 221121 PkPkPPuA
*+=+ . (12)

Коэффициент 1k  будет таким же,  как и в (10),  т.к.  сила 1P  приложена к

ненагруженной системе. Рассмотрим вопрос о величине *
2k . Если *¹ 22 kk ,

то следует признать, что *
2k  зависит от силы 1P , что противоречит

основному предположению о линейной зависимости перемещений от
действующих сил. В частном же случае при 01 =P

*= 22 kk . (13)

Следовательно ( ) ( ) ( )21221121 PuPuPkPkPPu AAA +=+=+ . (14)

Если изменить порядок приложения сил, то, проведя аналогичные
рассуждения, придем к соотношению (14).

Полученный результат легко обобщить на случай действия
нескольких сил:

( ) ( ) ( ) ( )nAAAnA Pu...PuPuP...PPu +++=+++ 2121 . (15)
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Вывод. Системы, для которых соблюдается условие

пропорциональности между перемещениями, напряжениями,

деформациями и внешними силами, подчиняются принципу

суперпозиции или принципу независимости действия сил, в

соответствии с которым внутренние усилия, напряжения,

деформации, перемещения, возникающие в упругом теле в результате

приложения внешних сил, считаются не зависящими от порядка

приложения внешних сил.

Таким образом, если к системе приложено несколько сил, то можно

определить внутренние усилия силы, напряжения, деформации,

перемещения от каждой силы в отдельности, а затем полученные

результаты просуммировать. Этот вывод имеет важное практическое

значение.

Материал этого раздела представляет собой теоретические основы

курса ММК, позволяющие сформулировать и решить конкретные задачи

расчета на прочность, жесткость, устойчивость конструктивных элементов,

имеющих форму бруса.


