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Основные требования к деталям и конструкциям и 
виды расчетов



Основные требования к деталям и 
конструкциям и виды расчетов



Расчет на прочность.
Расчёт ведётся по величине фактических

максимальных напряжений, возникающих в опасной

точке нагруженной конструкции (опасном сечении)

Максимальное расчетное напряжение сравнивают

с допускаемым напряжением, при котором материал

конструкции может работать длительное время без риска

разрушения.
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где: L  некое предельное напряжение,

   допускаемое напряжение,

n  коэффициент запаса прочности,

Допускаемое напряжение должно быть меньше предельного

n>1 
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При центральном растяжении-сжатии условие

прочности, в зависимости от исходных

данных, можно записать так:

  
А

Nmax

max

Аналогично расчетам на прочность по нормальным

напряжениям, проводятся расчеты на прочность по

касательным напряжениям.

Условие прочности :   max

- при постоянной площади 

поперечного сечения



Метод разрушающих нагрузок

Пластичные 

материалы

Хрупкие 

материалы

Разрушающей считается 

нагрузка, при которой в 

конструкции возникают 

значительные 

пластические 

деформации и она не 

способна воспринимать 

дальнейшее увеличение 

нагрузки. 

Разрушающей считается 

нагрузка, при которой 

хотя бы в одном из 

элементов конструкции 

возникают напряжения, 

равные        .в



Расчеты на прочность бывают двух видов:

проверочный проектировочный

При этом решается одна из  трех задач: 

• проверка выполнения условия прочности

Производится проверка величины максимальных напряжений при 

заданных размерах и форме сечений элементов, нагрузке и 

свойствах материалов: σт; σв;nт;nв

• определение размеров (площади) сечения

Производится для сечения заданной формы при известной

нагрузке и свойствах материалов;

• определение допускаемой нагрузки

определяется грузоподъемность конструкции при заданных форме

и размерах ее элементов и свойствах материалов.



Основные гипотезы и допущения
•



Классификация нагрузок

• 1. Статические нагрузки  не меняются со временем 
или меняются очень медленно.  Проводится расчет на 
прочность.

• 2. Повторно-переменные нагрузки многократно 
меняют значение или значение и знак. Действие их 
вызывает усталость металла.



• 3. Динамические нагрузки меняют значение в короткий промежуток 
времени, вызывают большие ускорения и силы инерции и могут привести к 
внезапному разрушению конструкции.



• По способу приложения нагрузки могут быть 
сосредоточенными или распределенными  по 
поверхности.



Внешние и внутренние силы



Допущения о характере деформаций

• Все материалы под нагрузкой деформируются, т.е. 
меняют размеры и форму. 

• Характер деформации можно проследить при 
испытании материалов на растяжение. 
Цилиндрический образец закрепляют в захватах 
разрывной машины, растягивают и доводят до 
разрушения. Записывают зависимость между 
приложенным усилием и деформацией. Получают  
диаграмму растяжения.



Предельные и допускаемые 
напряжения

• Предельные напряжения – это напряжения, при 
которых образец разрушается или в нем 
возникают заметные пластические деформации.

• Допускаемые напряжения – это наибольшие 
напряжения, обеспечивающие безопасную 
работу конструкции.

• Расчетные или рабочие напряжения – это 
напряжения, которые возникают в конструкции 
при ее эксплуатации.



Три основные группы 
конструкционных материалов.

• Пластичные (их разрушению предшествует 
возникновение больших пластических 
деформаций )

• Хрупкопластичные (их разрушение происходит 
при сравнительно небольших пластических 
деформациях)

• Хрупкие (их разрушение происходит при очень 
малых пластических деформациях)



Предельные напряжения для трех групп 
материалов

• Для пластичных  материалов предельным напряжением считается 
предел текучести, величина которого при растяжении и сжатии одинакова

σпред = σт

• Для хрупкопластичных материалов предельным напряжением считается 
условный предел текучести, величина которого при растяжении и сжатии 
различна

σпред = σ0,2 с                             σпред = σ0,2 р

• Для хрупких  материалов предельным напряжением считается 
временное сопротивление разрыву (предел прочности), величина 
которого при растяжении и сжатии различна

σпред = σв



Коэффициент запаса прочности

Коэффициент запаса прочности равен отношению 
предельного напряжения к наибольшему 
расчетному напряжению.

S =  σпред/ σ

Минимально необходимый коэффициент запаса 
прочности, называется требуемым или 
допускаемым коэффициентом запаса прочности 
[s]



Значения [s]

• Пластичный материал            1,2…2,5

• Хрупкий материал                       2…5

• Древесина                                 8…12



Допускаемые напряжения

• Допускаемые напряжения – это наибольшие напряжения, 
обеспечивающие безопасную работу конструкции.

[σ]= σпред/[S]



Ориентировочные значения [σ]

Материал
[σ], МПа

Растяжение Сжатие

Чугун серый 20…55 70…200

Ст3, Ст4 140…170

Сталь 45 180…210

Латунь 70…140

Текстолит 30…40 50…90

Дуб(вдоль волокон) 9…13 13…15

Бетон 0,1…0,7 1…9



Условие прочности

• σ ≤ [σ] - условие прочности
• Прочность, считается обеспеченной, если 

наибольшее рабочее напряжение не превышает 
допускаемого

• S ≥ [S] - условие прочности
• Прочность, считается обеспеченной, если расчетный 

коэффициент запаса прочности не ниже требуемого



Виды расчетов на прочность

• Проверочный расчет

• Проектный расчет

• Определение допускаемой нагрузки



Проверочный расчет

• При проверочном расчете определяют 
наибольшее рабочее            напряжение и 
сравнивают его с допускаемым

• Допускается перегрузка (σ>[σ])  до 5% или 
недогрузка (σ<[σ]) до 10%

Перегрузка Δσ = (σ – [σ]) *100 / [σ] ≤ 5%

Недогрузка Δσ = ([σ] – σ) *100 / [σ] ≤ 10%



Проектный расчет

• При проектном расчете определяют требуемые размеры 
поперечного сечения


