
ГЛАВА 2. ПОВТОРЕНИЕ ОСНОВ  

СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ 

 

I. ПРОСТЕЙШАЯ ЛИНЕЙНАЯ МОДЕЛЬ 

 

2.1. Расчетная модель и основные принципы сопротивления  

материалов и строительной механики  

 

 В сопротивлении материалов и строительной механике расчет 

реального объекта начинается с выбора расчетной модели (расчетной схемы). 

В качестве материала такой модели принимается идеализированное тело, 

обладающее рядом свойств:  

а) тело считается сплошным (без пустот), независимо от особенностей 

молекулярного строения вещества, т.е. материал тела 

рассматривается как сплошная среда. Такая схема позволяет 

использовать математический аппарат анализа бесконечно малых 

величин и возможность предельного перехода;  

б) материал тела считается однородным (в каждой точке тела материал 

один и тот же) и изотропным (т.е. по всем направлениям из данной 

точки свойства тела одинаковы);  

в) тело считается идеально упругим - обладает способностью 

полностью восстанавливать свою первоначальную форму и размеры после 

снятия нагрузки.   

Таким  образом, рассматриваются идеально упругие однородные 

изотропные тела (или системы стержней-тел), которые обладают свойством 

линейной деформируемости.   

Для упрощения описания напряженно-деформированного состояния 

каких-либо систем в сопротивлении материалов и в строительной механике 

используется ряд принципов. 

Напомним, что принцип есть основополагающее, недоказуемое в общем виде 

утверждение, отличающееся от аксиомы своей общностью.  



В сопротивлении материалов используются три таких принципа. Это 

принцип относительной жесткости (отвердевания) или принцип 

неизменности начальных размеров, принцип суперпозиции (независимости 

действия сил) и принцип Сен-Венана. Первый из указанных принципов 

основан на том, что в большинстве случаев форма тела под действием 

внешних сил меняется несущественно. Это позволяет при составлении 

уравнений равновесия рассматривать тело как недеформированное, имеющее 

те же геометрические размеры, какие оно имело до нагружения. 

Иллюстрация данного принципа показана на примере изгиба балки-консоли 

силой Р (рис. 2.1, а).  

При изгибе балки точка приложения силы сместится, что вызовет 

затруднение при определении внутренних усилий, поскольку новые 

геометрические размеры рассматриваемой отсеченной части останутся 

неизвестными, пока не определены внутренние силы, зависящие в свою 

очередь от геометрической формы системы. При малых перемещениях 

указанное обстоятельство не имеет значения, поскольку деформированная 

система несущественно отличается от недеформированной.  В  этом  случае в 

соответствии с принципом отвердевания уравнения равновесия составляются 

для недеформированной системы (рис. 2.1, б).        

При этом получают   Nx=0,        Qx=P,         Mх=Px.       

        а                                                      б 

          

Рис. 2.1. Консольная балка:  

а – схема деформирования, б – фрагмент недеформированной схемы балки   

 

Если расчет вести по деформированной схеме (с учетом изменения ее 

геометрических размеров), то уравнения равновесия станут нелинейными 

(здесь «плечо» до силы Р существенно изменяется).  



Заметим, что этого принципа нельзя придерживаться в случае больших 

перемещений. Он также может оказаться неприемлемым и при малых 

перемещениях, если форма нагруженного тела меняется существенным 

образом. Системы, для которых соблюдается условие пропорциональности 

между перемещениями и внешними силами, подчиняются второму из 

основных принципов - принципу суперпозиции (наложения) или 

независимости действия сил. В соответствии с этим принципом 

перемещения и внутренние усилия, возникающие в упругом теле, считаются 

не зависящими от порядка приложения внешних сил: если к системе 

приложено несколько сил, то можно определить внутренние усилия от 

каждой силы в отдельности, а затем результат действия всех сил получить 

как сумму действия каждой силы. Использование принципа суперпозиции 

показано на примере изгиба балки-консоли, нагруженной силой Р, моментом 

m и равномерно распределенной нагрузкой q.  

Из принципа суперпозиции (принципа независимости действия сил) 

следует, что, например, прогиб У конца балки от нагрузки Р, m и q (рис.2.2, 

а) равен сумме прогибов У1,У2 и У3 (рис. 2.2, б, в, г) от действия каждой 

нагрузки в отдельности, т.е.   У=У1+У2+У3. 

То же можно сказать и об изгибающем моменте и поперечной силе в 

произвольном поперечном сечении балки.  

а                                                               б 

   

в                                                              г  

            
 

Рис.2.2. К  принципу суперпозиции 

 



Принцип суперпозиции применим лишь для линейно-деформируемых 

упругих систем. Примером может служить «жесткая» балка, у нее влияние 

продольной силы  на изгиб проявляется незначительно. Напротив, в гибкой 

балке момент от продольной силы соизмерим с моментом от поперечной 

нагрузки. В такой балке НДС зависит не только от результирующих значений 

прикладываемых поперечных и продольных нагрузок, но и от 

последовательности их приложения. В силу этого, например, схему балки 

(рис. 2.3, в) нельзя рассматривать как суперпозицию схем (рис. 2.3, а, б).    

         а      

    

 

         б  

 

 

         в 

 

 

 

 

Рис.2.3. Гибкая балка 

Рассмотрим третий принцип – принцип Сен-Венана. Суть принципа:   

если в пределах некоторой области упругого тела приложена система сил, то  

на расстояниях, существенно превышающих характерные размеры взятой 

области, напряжения и деформации практически одинаковы для всех 

статически эквивалентных сил.      

Принцип Сен-Венана позволяет, например, распределенную нагрузку, 

действующую на малую часть поверхности тела, заменить сосредоточенной 

силой, и наоборот, сосредоточенную силу можно заменить распределенной 

нагрузкой, приложив ее к малой части поверхности. Моменты, приложенные 

к торцу стержня в нескольких точках, можно заменить одним 



сосредоточенным моментом. Силу, приложенную к торцу стержня, можно 

переносить по линии действия.   

Действительно, переход от схемы а к схеме б связан с наложением 

схемы в (рис.2.4, а, б, в), в которой изгиба не возникает.  

      

В качестве другого примера, иллюстрирующего принцип Сен-Венана, 

рассмотрим изменение напряженного состояния в металлической пластине                                                                                    

размерами   300х50х6 мм при различных вариантах ее загружения статически 

эквивалентной нагрузкой по торцам. Расчет выполнен по программе SCAD с 

использованием квадратных конечных элементов. Вид и схемы приложения 

нагрузок, разбивка на КЭ и изолинии нормальных напряжений (х) 

представлены на рис. 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.5. Картины изолиний х  в пластине при различных  загружениях 

а б в 

Рис.2.4. К  принципу Сен-Венана 



Картина изолиний показывает, что во всех вариантах загружения 

изменение вида и схемы приложения статически эквивалентной нагрузки 

проявляются лишь в торцовых зонах, в средней зоне пластины, отстоящей от 

торцов не более чем на 0,15 от длины пластины, напряженное состояние 

становится одинаковым. 

 

2.2. Метод сечений как универсальный метод определения 

внутренних усилий 

 

Как научить вычислять величину внутренних усилий, возникающих в теле? 

Эта задача решается с помощью универсального приема, называемого 

―методом сечений‖.    

Сущность метода сечений состоит в следующем. Допустим, что твердое тело 

находится в равновесии под действием некоторой системы внешних сил. 

Мысленно рассечем тело (рис.2.6, а) какой-либо поверхностью, например, 

плоскостью I, на две части и также мысленно удалим одну из частей              

(рис. 2.6, б).   

   

 Для того чтобы рассматриваемая часть тела, находящаяся под 

действием внешних сил, сохраняла  равновесие, к ней необходимо 

приложить по плоскости мысленного сечения силы взаимодействия 

рассматриваемой и отброшен- ной частей. Эти силы для всего тела являются 

искомыми внутренними усилиями, а для каждой из его частей - внешними. 

Таким образом, идея метода сечений заключается в том, чтобы представить 

силы внутренние для всего тела как силы внешние по отношению к части 

этого тела. Делается это для того, чтобы при определении величины 

Рис. 2.6. Метод  сечений 

а                                                          б 



внутренних усилий можно было воспользоваться уравнениями статики, 

относящимися к системе всех внешних сил, действующих на незакрепленное 

твердое тело. Согласно гипотезам об однородности и сплошности тела, 

предполагается, что определяемые внутренние усилия распределены 

непрерывно по всему проведенному сечению. Внутренние силы, как и всякие 

распределенные нагрузки, характеризуются интенсивностью, т.е. величиной 

силы, передающейся через единицу площади сечения. Рассмотрим в 

плоскости проведенного сечения вблизи некоторой точки А бесконечно 

малую площадку ΔF , на которую действует сила ΔР, являющаяся 

равнодействующей внутренних усилий, передающихся через площадку ΔF 

(рис. 2.7, а). Отношение ΔР/ΔF представляет собой среднюю интенсивность 

внутренних усилий на площадке ΔF, вблизи точки А, и называется средним 

напряжением на указанной площадке. Если устремить размеры площадки ΔF 

к нулю, то в пределе среднее напряжение перейдет в истинное напряжение в 

точке А, действующее на площадке с нормалью ν, например, совпадающей с 

осью х. 
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Следует отметить, что на разных площадках, проходящих через одну и ту же 

точку, действуют различные напряжения. Напряжение Р представляет собой 

вектор, который может быть разложен на составляющие: нормальное 

напряжение σх, направленное вдоль нормали, и касательные τху и τхz, 

действующие в плоскости площадки ∆F (рис. 3.7, б).  

а                                 б                                           в 

 

  Рис.2.7. К определению напряжений и усилий в сечении 



Связь между напряжениями в данном поперечном сечении и 

внутренними усилиями, их равнодействующими, к которым они приводятся, 

представлены формулами  


F

xx ,dFN     
F

xyy dFQ ,      
F

xzz dFQ ; 


F

xy ,zdFM   
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xz ,ydFM      
F

xyxzk dFzyM . 

В зависимости от характера нагружения бруса в его сечениях могут иметь 

место не все силовые факторы, а только некоторые из них, причем каждому 

силовому фактору соответствует определенный вид деформации бруса. 

Осевым силам Nх соответствует растяжение или сжатие бруса, 

перерезывающим силам Qy и Qz - сдвиг (срез), крутящим моментам Мk - 

кручение, изгибающим моментам Мy и Мz - изгиб бруса. Перечисленные 

четыре вида деформации называются простыми, а их возможные сочетания – 

сложными деформациями бруса. В дальнейшем ограничимся рассмотрением 

деформаций плоского поперечного изгиба стержней и стержневых систем. 

При этом брус изгибается в плоскости действия нагрузок, которые 

располагаются в одной плоскости, проходящей через ось бруса, т.е. имеет 

место плоское действие сил. 

Величины внутренних усилий могут быть определены из уравнений 

равновесия, составленных для рассматриваемой отсеченной части стержня 

или стержневой системы, если считать известными все внешние силы, в том 

числе и усилия в связях (реакции).  

В общем случае для равновесия произвольной системы сил, приложенных к 

твердому телу (для рассматриваемой отсеченной части тела), необходимо и 

достаточно, чтобы ее главный вектор и главный момент относительно любой 

неподвижной точки были равны нулю. 

Для плоской системы сил  уравнения равновесия для отсеченной части   

твердого тела могут быть представлены в одной из трех форм: 

а)     Х=0                   б)  МА=0               в)  МА=0   

        У=0                         МВ=0                    МВ=0 

        МА(В)=0                   МС=0                    Х=0 

 

(2) 

(1) 



При этом в первом случае  необходимо, чтобы оси ОХ и ОУ были 

взаимно перпендикулярными, во втором  - точки  А, В, С не должны лежать 

на одной прямой, в третьем -  ось ОХ не перпендикулярна прямой АВ. 

При применении метода сечений для определения внутренних усилий 

рекомендуем обратить внимание на  три вопроса: 

1. Равновесие какой части рассматривается?  

2. Какие силы приложены к отсеченной части?  

3. Какие уравнения равновесия для рассматриваемой отсеченной части 

целесообразно составить? 

В зависимости от размеров (конечных или бесконечно малых) части тела, 

вычленяемой замкнутым сечением, используется алгебраическая или 

дифференциальная форма записи уравнений равновесия (рис. 2.8). 

Две формы метода сечений 

Алгебраическая Дифференциальная 

Для тела или его части, 

имеющих конечные размеры 

Для бесконечно малой части тела 

Аналитическ

ий способ 

определения 

внутренних 

усилий 

Дискретный 

способ 

определения 

внутренних 

усилий 

Выводы:  

1. В пределах участка с непрерывно 

распределенной нагрузкой имеет место 

непрерывный закон изменения 

внутренних усилий. При этом по 

известным усилиям на концах участка и 

заданной внешней нагрузке можно легко 

построить эпюры внутренних усилий в 

пределах самого участка. 

2. На стыках участков в эпюрах 

внутренних усилий возникают 

особенности (изломы, скачки, точки 

перегибов). 
Рис.2.8. К методике определения внутренних усилий 



С целью визуального представления  «игры сил» во всей возможной 

совокупности сечений элемента системы (конструкции) или системы в целом 

строятся эпюры внутренних усилий. Возможные алгоритмы построения эпюр 

усилий на примере отдельного стержня приведены на рис. 2.9. 

                  Рис. 2.9.  Алгоритмы построения эпюр внутренних усилий  

 

При выполнении проверок эпюр усилий в первую очередь следует обратить 

внимание на их соответствие заданной нагрузке. Например, эпюра моментов 

на участках с распределенной нагрузкой должна быть криволинейной, на 

незагруженных участках – прямолинейной и т.д. Далее по характерным 

признакам произвести оценку соответствия эпюр между собой. Например, в 

местах смены знака эпюры Q должны наблюдаться экстремальные (min, max) 

значения в эпюре М. Правильность значений ординат эпюр оценивается на 

основе рассмотрения равновесия отдельных частей и системы в целом. 

 

Строятся эпюры внутренних усилий 

Выполняются проверки эпюр 

Аналитический способ Численный (дискретный) способ 
 

 

 Ось стержня расчленяется на 

участки с непрерывным 

распределением внешней нагрузки 

На оси стержня намечается достаточно 

большое число поперечных сечений (с  

накоплением опыта и знаний их число 

уменьшается) 
 

Составляются функциональные 

зависимости (уравнения) 

внутренних усилий для каждого 

участка 

Непосредственно численно 

определяются внутренние усилия в 

каждом из поперечных сечений; между 

ними - интерполяцией 



II. МОДЕЛИРОВАНИЕ СПЛОШНЫХ СРЕД И НЕСТАНДАРТНОЙ 

ЗАДАЧИ СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ 

 

2.3. О Моделировании окружающего мира 

 

Раньше считалось, что исследователь открывает теорию, данную от Бога 

и всегда существовавшую. Сейчас вместо слова «теория» все чаще 

используют его синоним «модель», подчеркивая этим, что ее придумывают 

для определенной цели, изменяют при необходимости, и что она всегда лишь 

приближенно представляет исследуемый или рассчитываемый объект. 

Теперь у исследователей новая парадигма: не строить универсальные 

численные модели, а развивать универсальные способы моделирования, 

искать подходящие образы и уделять достаточное внимание учету 

особенностей и частным примерам. Соответственно, в системах обучения все 

больше преобладает овладение не знаниями, а умением придумывать модели. 

Модели бывают реальные (физические) и мысленные (математические). 

С накоплением опыта люди все больше доверяют мысленным моделям, реже 

обращаясь к эксперименту.  

Мысленная модель – это система понятий и связей между ними. Как 

известно из философии, понятие имеет объем (характеризуется набором 

примеров, образов) и содержание (дается определением). Разбираясь, что 

происходит в моделируемом объекте, мы накапливаем объемы понятий и 

одновременно проясняем, уточняем их содержание (чем они различаются), 

устанавливаем (придумываем) и проверяем опытом связи между ними.  

С накоплением опыта модели постепенно усложняются, объединяются и 

обобщаются. Появляется возможность решать связанные задачи: прочность 

и устойчивость движения самолета или судна с учетом взаимодействия его 

деформаций с потоком воздуха или воды (гидро-, аэроупругость), 

деформирование коснтрукций с учетом изменения температуры и тепловых 

свойств материалов в процессе деформирования (связанная термоупругость) 

и др. 

Умение придумывать модели сводит почти на нет необходимость 

запоминать формулы. В каждой новой ситуации вы быстро придумываете 

заново понятия и связи между ними, и формулы сами собой получаются [1]. 

 



2.4. Особенности моделей в механике конструкций. 

Расчеты и проектирование конструкций либо оценка их состояния – 

основная повседневная работа инженера-строителя. Используемую при этом 

систему моделей называют механикой твердых деформируемых тел (т.е. 

элементов конструкций). Она является частью механики сплошных сред 

(наряду с механикой жидкостей и газов, моделирующей водоснабжение, 

отопление, вентиляцию и др.). В нее входят сопротивление материалов, 

строительная механика, теории упругости, пластичности, ползучести и др.  

Механика – наиболее очевидная и в то же время наиболее сложная 

модель окружающего нас мира, состоящая из многих многосторонних 

понятий и достаточно сложных связей между ними. Чтобы освоиться с ними, 

нужно, бегло познакомившись, придумать их для себя, проделав для этого 

многочисленные упражнения, как предложенные преподавателем и 

учебником, так и придуманные для себя в соответствии с достигнутым 

пониманием, нарисовав и обдумав многочисленные изображения этих 

понятий в разных ситуациях. Учитель может указать путь, а пройти его 

нужно самому, другого способа в моделировании нет. Этим достигается не 

только высокая квалификация в своей профессии, но и умение быстро 

переквалифицироваться, создавая в своем сознании новые понятия, 

аналогичные или, может быть, противоположные уже накопленным. 

При моделировании прочности конструкции исходят из того 

представления, что при приложении нагрузки она приходит в движение, при 

этом ее материал деформируется и в ней возникают внутренние силы 

упругого взаимодействия материальных частиц, действующие на соседние 

частицы и ускоряющие их. Движение постепенно останавливается из-за 

рассеивания энергии деформирования в материале (из-за перехода ее в 

тепловую энергию молекул), и наступает покой – равновесие между 

внутренними и внешними силами. Поэтому самое распространенное 

применение модели конструкции – статический расчет, т.е. решение задачи о 

равновесии: какие внутренние силы должны возникнуть, как они должны 

распределиться по конструкции, чтобы любая ее часть находилась в 

равновесии. Равновесие тел наступает тогда, когда суммарная сила, 

действующая на каждую его часть, равна нулю. Таким образом получают 

первое приближение к оценке прочности на основе имеющихся данных о 

прочностных свойствах материала. Для моделирования движения делают 

небольшое дополнение к рассуждениям с учетом второго закона Ньютона. 



Чем отличаются внутренние силы от внешних? – Внутренние силы – это 

взаимодействие. А разве, например, сила тяжести – не взаимодействие? 

Силы – всегда взаимодействие. А внешняя сила – относительное понятие, 

относительно рассматриваемой отсеченной части. Рассматривая 

конструкцию, мы  «отсекаем» ее от гравитационного поля Земли и от 

воздуха, который на нее давит при движении, и от других 

взаимодействующих с ней объектов.  

Силы всегда распределены по поверхности или объему, их величину 

задают интенсивностью: какая сила действует на единицу поверхности или 

объема. Силы распределенные по поверхности, называют напряжениями, их 

интенсивность в каждой точке поверхности в системе СИ измеряют в Н/м
2
 

(Паскалях).  Для подсчетов, связанных с равновесием или движением, 

находят равнодействующие распределенных сил. В механике (т.е. в расчетах 

конструкций) часто отвлекаются (абстрагируются) от того, по какой 

поверхности или объему сила распределена, и делают расчеты с ее 

равнодействующей, называя ее сосредоточенной силой.  

Таким образом, мысленная (математическая, вычислительная) модель 

конструкции (и вообще модель сплошной среды) состоит из трех групп 

понятий и связывающих их уравнений: геометрических (перемещения, 

деформации и связи между ними); статических (силы и равновесие) и 

физических (связь между силами и деформациями, зависящая от физических 

свойств материала).  

Это – сложная модель. Здесь анализ бесконечно малых, призванный 

выразить информацию короткой формулой, дает результаты редко и, обычно, 

для практически мало значимых ситуаций. Но и основной универсальный 

подход, основанный на упрощенном представлении функций в малых 

подобластях, требует проработки и настройки, прежде чем будет давать 

достоверные результаты.  

Основное свойство сплошных сред – сплошность, непрерывность, 

неразрывность. В связи с ним мысленную модель наделяют свойством 

бесконечной делимости: любая часть тела обладает теми же свойствами, что 

и все тело. Это означает, что модель определяется бесконечным набором 

чисел, т.е. вектором в бесконечномерном пространстве – она 

бесконечномерна. Именно для таких моделей придуманы рациональные и 

действительные числа. 

В сплошных средах (и не только) происходят непрерывные процессы. 

Для них тоже принимают гипотезу (аксиому) бесконечной делимости и 



вытекающей отсюда бесконечномерности. Бесконечно делимые модели 

описывают выражается рациональными и действительными числами. 

Это не соответствует нашему современному опыту (хорошо известно 

свойство дискретности сред и размеры молекул и атомов, а также 

дискретность времени на микроуровне). Но это удобно для рассуждений.  

Общие свойства моделей непрерывных процессов и сплошных сред 

собраны в отдельную науку – математический анализ. 

 

2.5. Основной метод математического анализа и 

анализ бесконечно малых 

Основной набор понятий и методов, сложившийся в процессе 

вычислительного (математического, мысленного) моделирования 

непрерывных процессов и сплошных сред, т.е. моделирования динамики и 

статики элементов конструкций, систем водоснабжения, отопления и 

вентиляции и многих других, называют математическим анализом. Как 

относительно законченную систему его представили в 17 в. И.Ньютон и Г.В. 

Лейбниц. К математике при этом относят общие вопросы, выражающие 

собственные свойства мысленной модели, вне зависимости от того, какой 

реальный объект она моделирует. 

Предмет математического анализа – такие сложные объекты, как 

непрерывные функции. В чем их сложность?  

Подсчитайте, сколько чисел необходимо для определения такого 

объекта (рис. 2.10, а) : f(0),  f(1),  f(0.5), …. Правильно, бесконечно много 

(сравните: вектор на плоскости определяется парой, в пространстве – 

тройкой чисел). Модели непрерывных процессов и сплошных сред – 

бесконечномерные, функцию действительного аргумента в математике 

представляют себе как вектор в бесконечномерном пространстве. Как 

вычислять бесконечные наборы чисел? Риторический вопрос: никак нельзя. 

Бесконечные модели изначально предназначены для приближенных 

расчетов. 

Рациональные и затем действительные числа придуманы для описания 

основного свойства моделей сплошных сред и непрерывных процессов – 

бесконечной делимости. Любая часть данного объема сплошной среды 

обладает такими же свойствами, как и весь объем. Любой отрезок процесса 

протекает так же, как весь процесс.  

 

 



Есть ли у них в действительности это свойство? – Все знают, что нет. 

Тврдые тела, жидкости и газы состоят из молекул, и время в микромире 

тесно связано с пространством, процессы в нем имеют свои дискретные 

свойства. Однако непрерывная модель удобна: мы отвлекаемся 

(абстрагируемся) от конкретизации размеров частиц (например, размер 

молекул около 10
-22

 см), чтобы упростить рассуждения, и без того сложные. 

Никто не собирается в расчетах делить конструкцию настолько мелко, 

никаких компьютерных ресурсов для этого не хватит. Математический 

анализ – модель сугубо приближенная, изначально предназначенная 

для приближенных расчетов. Это вполне оправдано, так как любая 

модель всегда приближенно представляет свой объект.  

Очень сложные объекты исследования у математического анализа. По 

смыслу слова «анализ» этот основной метод исследования связан с 

разделением сложного объекта на более простые части (рис. 2.10, б). Однако 

подсчитаем, насколько часть функции f(x)  на малом отрезке dx проще, чем 

f(x) на всем интервале [a, b]: f’1, f’2, f’3,… – тоже бесконечное множество 

значений: ничем не проще. Здесь не обойтись без приближенной замены f(x) 

на участке dx на более простую функцию. Самая простая функция – 

константа y = c, все ее бесконечное множество значений выражается через 

одно число. Такое приближение используют иногда при вычислении 

интегралов. Линейная функция y = ax + b самая ходовая в анализе, она тоже 

простая, определяется двумя числами и вычисляется самыми простыми 

арифметическими действиями, и в то же время достаточно сложная, чтобы 

разобраться в большинстве вопросов, возникающих при исследовании 

сплошных сред и непрерывных процессов. Вспомните: главный коэффициент 
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Рис. 1. Бесконечномерность – основная особенность непрерывной 

функции как объекта исследования математического анализа (а); 

основной метод исследования таких объектов – выделение малой 

части и приближенная замена на более простую функцию (б) 
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Рис. 2.10. 



a в этом линейном приближении называют производной f’(x). Нередко для 

приближенной замены  используют многочлены более высокой степени, они 

определяются конечными наборами своих коэффициентов.  

Этот способ анализа с приближенным моделированием частей в 

матанализе называют дифференцированием. 

Таким образом, основной метод математического анализа – это 

разделение объекта исследования на малые части и на каждой из них 

приближенная замена исходной сложной функции на более простую. 

Возможность такой замены на малых частях и повышение точности с 

уменьшением частей обосновывается тем, что непрерывные функции обычно 

плавно меняются. В анализе много усилий посвящают определению условий 

применимости или неприменимости такой замены.  

Изучив свойства малых частей и установив взаимосвязи между ними, 

выполняют второй этап исследования – синтез, который в матанализе 

называют интегрированием, т.е. объединением в одно целое. Взаимосвязи 

частей представляют собой обычно уравнения, и интегрирование выражается 

в решении системы уравнений. Так как части описываются одинаково, то и 

уравнения выглядят одинаковыми, и всю систему уравнений записывают 

одной формулой, называя ее дифференциальным уравнением и применяя 

специфические обозначения, подчеркивающие независимость формы записи 

от размеров частей. 

Ньютон, Эйлер и другие исследователи и инженеры использовали 

основной метод анализа для непосредственного выполнения расчетов. 

Однако с 17 века и вплоть до появления компьютеров решение систем 

уравнений было очень трудоемкой работой. Поэтому все усилия математиков 

были направлены на преобразование задач к более простому виду, так чтобы 

выразить решение одной формулой, которую называют «точным 

аналитическим решением». Эту деятельность называют «анализ бесконечно 

малых», противопоставляя основному способу моделирования – методу 

конечных разностей (т.е. не бесконечно малых разностей, не 

предусматривая бесконечный процесс уменьшения и ограничиваясь 

конечной точностью расчета). Ясно, что доля точных аналитических 

решений в множестве бесконечномерных задач очень мала (исчезающее 

мала), а точными они являются в рамках модели, которая только 

приближенно представляет реальный объект. В то же время ясно, что их 

получение – очень важная работа, они являются эталонами для настройки и 



проверки универсальных вычислительных алгоритмов основного метода 

анализа. 

Основоположники математического анализа (Ньютон, Эйлер и др.) 

пользовались для расчетов обоими способами моделирования. Ньютон, 

например, строил таблицу разделенных разностей для приближенного 

вычисления и использования производных, по ним – вторых производных, по 

ним – третьих и т.д.; ему же принадлежит ряд формул численного 

интегрирования. В 20 веке сложилась более универсальная техника 

применения основного метода анализа к расчету сложных состояний и 

движений сплошных сред, получившая название метод конечных 

элементов.  

С появлением в 1945 г. электронных быстродействующих компьютеров 

основной метод анализа занял свое законное главное место в моделировании 

технических объектов. Следует заметить, что это произошло не сразу. Еще в 

60-е годы некотрые корифеи в этой области, привыкшие к аналитическим 

преобразованиям, не признавали возможность и законность численных 

расчетов. В то же время и до появления ЭВМ в строительной механике с 

помощью арифмометров выполнялись практические расчеты на основе 

вычислительных (сеточных, конечно-разностных) методов, т.е. напрямую 

применяли основной метод математического анализа.  

Практическое применение основного метода анализа оказалось 

нетривиальным делом. Дифференциальные уравнения сплошных сред 

большей частью содержат вторые, а то и четвертые производные, к анализу 

которых недостаточно применять линейное приближение. Кроме того, при 

работе с большими системами уравнений требовалось тонкое согласование 

всех соотношений между частями модели (дифференциальные уравнения, 

граничные условия и др.), чтобы избежать потери точности в сотни 

процентов. Около четырех десятилетий понадобилось научному сообществу 

для уточнения различных деталей и выработки надежных и стабильных 

способов вычислительного моделирования сплошных сред и непрерывных 

процессов.  



2.6. Геометрические, статические и физические понятия и 

уравнения в моделях сплошной  среды и ее частных случаев 

Геометрические понятия механики – перемещения и деформации. 

Точка на плоскости или в пространстве может перемещаться в любом из 

бесконечного числа направлений.  Но, следуя Рене Декарту (1596 – 1650), в 

расчетах это изображают парой или тройкой чисел – проекций вектора 

перемещений на выбранные исследователем координатные оси (рис. 2.11, а). 

Элемент конструкции или любое другое твердое тело состоит из 

бесконечного количества точек, так что его перемещение определяется 

бесконечным набором их векторов перемещений – полем перемещений (рис. 

2, б). Такое сложное понятие не изобразишь одним рисунком, нужно найти 

разные точки зрения (рис. 2, в, г, …). 

 При этом взаимное расположение точек может не изменяться 

(перемещение тела как жесткого целого) или изменяться (тогда говорят об 

изменении формы, или деформации).  

Вычислительные (математические, мысленные) модели строят для 

получения информации – для расчета. Относительно всех понятий нужно 

придумать, как их измерить, как выразить числом. Ясно, что поле векторов 

перемещений (на плоскости) представляет собой набор векторов (т.е. пар их 

координат) u(x, y) = (u(x,y), v(x,y)), определенных в точках тела, так что после 

Рис. 2.11. а – вектор перемещения u и его проекции u, v на оси x, y;    

б – поле перемещений при деформировании тела; в, г – смещение и 

поворот тела как жесткого целого; д – график смещений точек 

диаметра 

x 

y 

u 

v 
u б а 

в г 
д 



деформирования x* = x+u(x, y) и y*=y+v(x,y). Это векторное поле полностью 

определяет изменение формы тела и любой его части. Но в нем содержатся и 

перемещения тела как жесткого целого. 

Деформации тела могут быть 

сложными и самыми разнообразными, 

одним числом это не выразишь. Чтобы в 

них разобраться и использовать в 

расчетах, применяют основной метод 

анализа: разделение объекта 

исследования на малые части и 

приближенную замену его простыми, 

линейными объектами. Деформацию тела 

представляют себе и изображают как 

совокупность деформаций малых 

окрестностей точек, в которых зависимости перемещений от координат 

представляют линейными функциями (следуя Исааку Нютону, 1647 – 1727) 

u(x, y) = a1+b1x + c1y,      u(x, y) = a2+b2x + c2y .    (1) 

Здесь коэффициенты a1, a2 и комбинация  = c1– b2 представляют смещение 

выбранного малого участка как жесткого целого (рис. 2.11, в, г и рис. 2.12), а  

x = b1, y  =  c2 и xy = c1+ b2 – меры изменения формы (деформации) 

этого участка в первом (линейном) приближении (рис. 2.13). Так как 

коэффициенты b1, c1, b2, c2 , по определению, представляют собой 

производные от функций u и v, то можно написать объясненное выше 

определение локальных мер деформации в окрестности точки (x, y) как 

x

v

y

u

y

v

x

u
xyyx



















  ,, .    (2) 

Таким образом, на плоскости деформация малого участка определяется тремя 

числами – два относительных удлинения (рис. 2.13, а) и один угол сдвига 

(рис. 2.13, б). Линейные и угловые деформации взаимосвязаны, например 

относительные удлинения в одних координатах превращаются в углы сдвига 

в системе координат, повернутой на 45 (т.е. смотря с какой стороны 

смотришь). Можно, например, за меру изменения формы взять три 

относительных удлинения в трех разных направлениях (в пространстве 

шесть). 

Рис. 2.12. Составляющие 

смещения участка тела в 

линейном приближении 

a1 

a2 

–c1 

b2 



На самом деле относительных удлинений и углов сдвига одного малого 

участка бесконечное множество (линейные деформации во всех 

направлениях и угловые – между любыми двумя осями), но все они 

выражаются через три основных меры деформации на плоскости или шесть 

основных – в пространстве. 

В пространстве изменение формы окрестности точки в линейном 

приближении представляют шестью числами: три линейных деформации 

(относительные удлинения в трех координатных направлениях) и три 

угловых деформации (углы сдвига между парами координатных осей), через 

которые можно выразить относительные удлинения и углы сдвига в других 

направлениях. 

Понятия перемещений и деформаций составляют геометрическую 

сторону задачи механики твердого деформируемого тела, а связь между 

ними (2) – геометрические уравнения. Это видимые, наблюдаемые и 

измеряемые понятия, и наши представления о них легко формируются и 

уточняются. 

Статические понятия – силы и их действие на тела – относятся к 

неочевидным понятиям механики. Представления о них возникли в связи с 

тем, что тела (как твердые, так и жидкие и газообразные) сопротивляются 

внешним воздействиям со стороны других тел или физических полей 

Рис. 2.13. Линейные x, y (a) и угловая  (б) меры изменения формы 

на малом участке тела в линейном приближении. На рис. в, г видно, 

что эти определения зависят от направления координатных осей 
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(гравитационных, электромагнитных). Измерить эту воображаемую величину 

можно только косвенно, по результатам ее воображаемого действия на 

пружину динамометра (т.е по вызываемой ей деформации) или сравнивая с 

действием силы тяжести на эталонную массу (на рычажных весах), т.е. 

выразить через деформацию или массу эталона. 

Силы всегда распределены по поверхности (давление воды, ветровые, 

снеговые нагрузки и др.; внутренние силы) или объему (собственный вес, 

электромагнитные силы), рис. 2.14. Не могут реально существовать 

сосредоточенные воздействия: никакой материал не выдерживает 

бесконечных напряжений, и сила тут же исчезает. Называя силу 

сосредоточенной, в механике отвлекаются (абстрагируются) от величины 

площади или объема, на которых она распределена, и хотят в своей 

(приближенной) модели использовать только величину равнодействующей 

силы, назначив ей наиболее подходящую точку приложения (рис. 2.15).   

При моделировании поведения конструкции исходят из того 

представления, что при приложении нагрузки она приходит в движение, при 

этом ее материал деформируется и в нем возникают внутренние силы 

упругого взаимодействия материальных частиц, действующие на соседние 

частицы и ускоряющие их. Движение постепенно останавливается из-за 

Рис.2.15. Равнодействующие силы и точки 

их приложения 

Рис. 2.14. Поверхностные силы (а, б, в) и объемные (г) 

и их равнодействующие 

б a в г 



Рис. 2.16. Равновесие элемента сплошной среды под действием 

распределенные по поверхности элемента внутренних сил 

(напряжений) и распределенных по объему внешних сил X, Y. 

За положительные направления напряжений на площадке, 

внешняя нормаль к которой направлена по оси x или y, приняты 

направления осей x, y, а на противоположных площадках – в 

противоположную сторону (действие равно противодействию) 
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рассеивания энергии деформирования в материале (из-за перехода ее в 

тепловую энергию молекул), и наступает покой  равновесие между 

внутренними и внешними силами. Поэтому самое распространенное 

применение модели конструкции – статический расчет, т.е. решение задачи о 

равновесии: какие внутренние силы должны возникнуть, как они должны 

распределиться по конструкции, чтобы любая ее часть находилась в 

равновесии. Равновесие тел наступает тогда, когда суммарная сила, 

действующая на каждую его часть, равна нулю (рис. 2.16). Таким образом 

получают первое приближение к оценке прочности на основе имеющихся 

данных о прочностных свойствах материала 

Для моделирования движения делают небольшое дополнение к 

рассуждениям (И.Ньютон, 1642 – 1727). Наблюдая, что внешние воздействия 

(силы) изменяют движение тел и что разные тела (легкие и тяжелые) по-

разному сопротивляются изменению движения (ускорению или замедлению), 

придумывают меру такого сопротивления – массу и уравнение, связывающее 

эти понятия (второй закон Ньютона), и проверяют это уравнение опытом. На 

части сплошной среды всегда действуют внутренние поверхностные силы и 

могут действовать внешние объемные силы (поле тяготения или 

электромагнитные силы).  



Чем отличаются внутренние силы от внешних? – Внутренние силы 

– это взаимодействие (рис. 2.17). А разве, например, сила тяжести – не 

взаимодействие? Силы – всегда взаимодействие.  

А внешняя сила – относительное понятие, относительно рассматриваемой 

отсеченной части. Рассматривая конструкцию, мы  «отсекаем» ее от 

гравитационного поля Земли и от воздуха, который на нее давит при 

движении, и от других взаимодействующих с ней объектов.  

Физические понятия (упругость, пластичность и др.) – это 

представления о взаимосвязи сил и деформаций, статических и 

геометрических величин. Модели конструкций – твердые деформируемые 

тела – отличаются от моделей сплошных сред с другими физическими 

свойствами – жидкостей и газов – физическими уравнениями связывающими 

между собой силы и деформации. Если для жидкостей и газов характерны 

зависимости между силами и скоростями деформирования, то для твердых 

тел – между силами и величинами деформаций. Простейшая модель элемента 

конструкции – упругое тело, в нем деформации взаимно однозначно связаны 

с силами, так что при снятии нагрузки оно принимает исходную форму.  

Для упруго-пластичные материалов характерна текучесть при больших 

напряжениях в сочетании с упругостью при малых напряжениях. Текучесть, 

течение связывают с необратимыми деформациями сдвига, происходящими 

под действием касательных напряжений. Она характерна для пластичных 

материалов, жидкостей и газов; связь напряжений со скоростями деформаций 

характеризуют коэффициентом вязкости материала.  

Таким образом, система понятий, связывающих их зависимостей-

уравнений и методов их формирования и решения в механике сплошных сред 

сложна и многообразна. Для моделирования и расчетов в отдельных областях 

Рис. 2.17. Внешняя 

сила P;  внутренние 

силы N (продольная, 

нормальная к 

плоскости 

поперечного 

сечения) и Q 

(поперечная, 

касательная к 

плоскости сечения). 
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Действие равно противодействию, они противоположно направлены. 

Все изображенные здесь внутренние силы Q, M положительны (по 
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(строительная механика и расчет конструкций, течение жидкостей в трубах, 

обтекание воздухом крыла самолета и др.) эту систему конкретизируют и 

упрощают. 

Особенности ее применения к расчету простейших конструкций – 

стержневых систем можно выразить следующим образом. В этой области 

наиболее просты и наглядны внутренние силы и уравнения равновесия. 

Существует много реальных статически определимых систем, в них 

внутренние силы определяют из условий равновесия, а при необходимости 

по ним вычисляют деформации и перемещения. Статически неопределимые 

системы моделируют, представляя их как модификации основной статически 

определимой или другой более простой системы (метод сил, метод 

перемещений, смешанный метод). 

Расчет заданной статически неопределимой стержневой системы, путем 

удаления или введения связей, сводится к расчету более простой, изученной 

системы на действие заданной нагрузки и единичных силовых или 

геометрических (перемещения, деформации) факторов, соответствующих 

удаленным или введенным связям, и постановке условий ( в виде системы 

алгебраических уравнений), восстанавливающих соответствие заданной 

системе. В методе перемещений – это условия отсутствия введенных связей 

(иначе – требования того, чтобы усилия (моменты) во введенных связях 

равнялись рулю). В методе сил – это условия отсутствия взаимных смещений 

(деформаций) в направлении удаленных связей, т.е. восстановления условий 

неразрывности деформаций.  

Упомянутой «простой» системой, к решению которой сводится задача, 

может быть какая-либо система, расчет которой не вызывает затруднений. 

 

2.7. Линеаризованная модель с нулевым исходным состоянием и 

принципы моделирования в сопротивлении материалов и  

строительной механике 

Универсальная модель твердого деформируемого тела существенно 

нелинейная по всем трем сторонам задачи – геометрической, физической и 

статической. В ней основные меры деформаций (относительные удлинения и 

углы сдвига) нелинейно зависят от перемещений, уравнения равновесия 

зависят не только от сил, но и от перемещений, а модули упругого поведения 

материалов изменяются при увеличении деформаций (уменьшаются у 

металлов и увеличиваются у резиноподобных материалов) [2, 3]. 



В сопротивлении материалов и строительной механике изучают 

максимально упрощенную модель: линеаризованную по всем трем 

направлениям, причем с нулевым начальным состоянием. В большинстве 

случаев это дает достаточно точную оценку прочности, жесткости и других 

параметров конструкций благодаря высокой жесткости большинства 

конструкционных материалов. В связи с этим в учебниках формулируют 

общие «принципы» расчета конструкций, не всегда оговаривая их источник и 

область применения.  

1. Согласно принципу «отвердевания», или принципу начальных 

размеров, уравнения равновесия составляют в исходных 

геометрических размерах и форме тела, тех, которые были до 

нагружения. Это предполагает также линейную 

(пропорциональную) зависимость между деформациями и 

перемещениями. При высокой жесткости конструкции и малых 

перемещениях это дает небольшую погрешность.  

2. Для физических свойств материала принимают линейную зависимость 

– закон Гука. 

3. Из принципов 1 и 2, т.е. из линейности всех уравнений, следует 

принцип независимости действия сил, или принцип суперпозиции: 

состояние системы (перемещения, деформации, напряжения), 

вызванное несколькими внешними воздействиями, представляется 

суммой состояний, вызванных каждым из них в отдельности.  

Эти три принципа (в рамках указанных выше ограничений) сложились в 

процессе формирования наук о расчете конструкций на основе как опыта 

проектирования и строительства, так и анализа математической модели. В 

настоящее время ясно, что они следуют из формальных свойств линейной 

математической модели, принимаемой в качестве первого приближения, 

которое во многих случаях имеет достаточную точность. В [4] см. более 

подробные объяснения и неочевидные примеры неприменимости этих 

принципов. 

4. Принцип Сен-Венана: влияние характера распределения внешней 

силы на напряженно-деформированное состояние в  точке тела 

быстро уменьшается при удалении этой точки от места приложения 

силы. Этим принципом также широко пользуются, не забывая, что 

он тоже не всегда выполняется.



2.8. Принцип возможных перемещений в статике и динамике  

(Ж.-Л.Лагранж, Ж.Даламбер). Обобщенные силы и их  

проектирование на направления возможного движения. 

В теоретической (классической) механике выполняют много расчетов, 

связанных с анализом равновесия и движения механизмов, состоящих из 

многих частей.  (рис. 2.18). Это 

сложная и трудоемкая задача, в 

которой нужно определить множество 

сил взаимодействия между частями и 

реакций опор, составив уравнения 

равновесия всех частей. Ж.-Л. 

Лагранж предложил упростить эту работу, собрав все силы в один n-мерный 

вектор обобщенной силы и составляя уравнения равновесия только для 

направлений возможного движения системы, которых обычно немного (чаще 

всего одно).  

Например, у системы на рис. 9 всего одна степень свободы – одно 

направление возможного движения, определяемое парой векторов d1 и d2, 

которую представляют одним обобщенным четырехмерным вектором d = 

(d1x , d1y , d2x , d2y). Для вычисления проекции вектор  должен быть 

нормированным (единичным), но для проверки «равен или не равен нулю» 

это не обязательно. Набор сил представляют четырехмерным вектором P = 

(P1x , P1y , P2x , P2y), а его проекцию Pd на направление d определяют как 

скалярное произведение  

yyxxyyxx dPdPdPdP 22221111 dP . 

Произведение силы на перемещение представляет собой работу, поэтому 

принцип возможных перемещений формулируют так: состояние равновесия 

системы отличается тем, что сумма работ всех (внешних и внутренних) сил 

на любых возможных перемещениях равна нулю. Другими словами, принцип 

равновесия состоит в том, что если система сил не совершает работу на 

каком-нибудь перемещении, то она к этому перемещению не имеет никакого 

отношения: не она его вызвала; а если она не вызывает никакого 

перемещения, то система находится в равновесии.  

В упругих системах движение возможно также в направлениях 

деформирования, и при этом внутренние силы производят работу. Поэтому у 

P1 
P2 

d1 

d2 

Рис. 2.18. 



системы на рис. 2.19 две степени свободы, и для проверки ее равновесия 

нужно выбирать минимум два различных направления возможных 

перемещений. 

Твердые деформируемые тела – это 

упругие системы с бесконечным числом 

степеней свободы, и для проверки их 

равновесия нужно выбирать 

бесконечное число различных 

направлений возможного движения 

(определяя их различными функциями). 

Скалярное произведение двух функций 

определяют как интеграл от их 

произведения.  

Обобщенным n-мерным (или 

бесконечномерным) силам и перемещениям ставят в соответствие 

обобщенную жесткость упругой системы следующим образом. 

Придумывают норму (длину вектора) для вектора перемещений, вектора сил. 

Задают единичный вектор перемещений, находят вектор сил и проектируют 

его на координатные единичные векторы перемещений – это вектор 

жесткостных коэффициентов. Проделав это для всех координатных векторов 

перемещений, получают матрицу жесткости в этих координатах. Так как 

проекция вектора сил на вектор перемещений имеет размерность работы, то 

элементы матрицы жесткости можно считать работами.  

Ж.Даламбер распространил  принцип возможных перемещений на 

динамику, обобщив второй закон Ньютона на подвижные системы со 

связями. Для наглядности он связь P = ma между приложенной силой P, 

массой m и ускорением a трактовал как «равновесие» между P и силой 

сопротивления массы ускорению ma, и на основе этой трактовки применял 

принцип возможных перемещений для составления уравнений движения 

систем сил и масс со сложными связями. Следуя Даламберу, принято 

говорить, что на основе его принципа «задача динамики сводится к задаче 

статики». Это высказывание, конечно, лишь эвристический прием, 

подсказка: речь идет лишь о способе составления уравнений; решение же 

задачи динамики – это совсем другой уровень сложности, здесь, в отличие от 

одного состояния равновесия, рассчитывают бесконечное множество 

положений системы, возникающих в процессе движения. 

Рис. 2.19. 
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Следует особо подчеркнуть, что для проверки системы на равновесие ее 

тестируют на малые (по терминологии математического анализа – 

бесконечно малые, т.е. линеаризованные) перемещения: на возможные 

перемещения в линейном приближении.  Здесь речь не идет об изменении 

свойств системы при смещении ее узлов, – только о свойствах в заданном 

положении.  

 

2.9. Принцип возможных перемещений для бесконечномерных систем  – 

сплошных сред. Метод Галеркина 

Заметим, что Лагранж и Даламбер занимались расчетами равновесия и 

движения систем с конечным числом степеней свободы. На 

бесконечномерные упругие и неупругие системы их проекционный подход 

распространил Б.Г.Галеркин (в 1908 г.). 

Разделение моделируемого объекта на упрощенные части по Ньютону – 

основной, но не единственный метод исследования функций в 

математическом анализе. Другой подход – представлять исследуемую 

неизвестную функцию (всю, глобально) суммой известных (простых) 

функций с некоторыми коэффициентами 

 )()( xaxu ii .      (1) 

При этом, как и в системах с n степенями свободы, координатные функции 

выбирают так, чтобы они были совместимы со связями (геометрическими 

ограничениями), это избавляет от многих трудностей и противоречий.  

Так как функция u(x) – бесконечномерный объект, то сумма здесь, как 

правило, бесконечная. В реальных расчетах координатные функции 

выбирают так, чтобы каждое следующее слагаемое вносило меньший вклад в 

сумму, чем предыдущее, и берут конечное число слагаемых. 

Подставив сумму (1) в дифференциальное уравнение, мы имеем 

бесконечное множество уравнений (по уравнению в каждой точке x). Каким 

образом выделить из них n уравнений для определения n первых 

коэффициентов ai? 

Б.Г.Галеркин предложил, проверил и широко использовал 

проекционный подход: проектировать дифференциальное уравнение на 

направление каждой из координатных функций и получать столько 

уравнений, сколько выбрано коэффициентов при них. Можно для 

проектирования выбирать и другие функции, но обычно координатные 



функции лучше всего соответствуют задаче. Для одномерного 

дифференциального уравнения равновесия L(u((x))) – p(x) = 0 проекции 

левой части на направления координатных функций выражаются через 

скалярные произведения функций и выглядят как 

0)()()(
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Применительно к моделям конструкций, величины  
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составляют  матрицу жесткости упругой системы в координатах (1(x), 

2(x), … , n(x) ).  

Сама идея проектирования дифференциального уравнения на 

направления, задаваемые различными функциями, не требует никаких 

ограничений на эти функции. Однако в связи с необходимостью выполнять 

граничные или начальные условия может  возникать множество вопросов и 

неувязок в получающейся конечной системе уравнений. Большинство этих 

вопросов снимается, если в качестве координатных функций выбирать 

возможные перемещения, т.е. совместимые со связями (следуя принципу 

возможных перемещений). Мировая расчетная практика подтверждает 

плодотворность и эффективность такого подхода. 

 

2.10. Вариационный подход, принцип минимума потенциальной 

энергии и их связь с принципом возможных перемещений.  

Там где силы носят потенциальный характер – являются производными 

от какой-нибудь энергии, состояние равновесия связывают с минимумом 

этой полной потенциальной энергии: оно отличается тем, что вся энергия 

закончилась, работу совершать больше некому. В этом смысл принципа 

минимума потенциальной энергии, предназначенного для моделирования и 

расчетов состояний равновесия.  



Например, сила тяжести является потенциальной, ее потенциальная 

энергия Э = P*h. Внутренняя сила в упругом элементе (пружине) 

потенциальная, ее потенциальная энергия Э = k
2
/2, так что P = k. 

  

В поле потенциальных сил (рис. 2.20) состояние равновесия отличается 

тем, что потенциальная энергия Э имеет стационарное значение: не 

изменяется при бесконечно малых (т.е. в линейном приближении) 

возможных отклонениях от положения равновесия. Это либо характеризуется 

нулевой производной dЭ/du, либо ограничениями на движение. 

Минимальное из возможных значений Э соответствует устойчивому 

положению равновесия, максимальное или минимаксное – неустойчивому. 

При малых отклонениях от устойчивого равновесия энергия увеличивается и 

может снова совершать работу в направлении к минимуму, т.е. возникают 

силы, возвращающие систему в исходное положение. При отклонениях от 

неустойчивого равновесия энергия уменьшается и получает возможность 

дальнейшего уменьшения – возникают силы, увеличивающие отклонение.  

Это может быть обусловлено либо ее собственными свойствами (энергия 

упругого деформирования – это квадратичная функция перемещений), либо 

геометрическими ограничениями (рис. 2.20).  

Следует иметь в виду, что принцип минимума потенциальной энергии –

это способ поиска состояния устойчивого равновесия системы, а для поиска  

Рис. 2.20. Примеры устойчивого и неустойчивого равновесия массы 

m в поле земного притяжения 
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любого состояния равновесия (устойчивого и или неустойчивого) его 

модифицируют в принцип стационарности потенциальной энергии.  

Конструкцию (твердое деформируемое тело) V в 

поле притяжения Земли представляют себе как набор 

малых упругих частей dV(x), каждая из которых 

накапливает потенциальную энергию упругого 

деформирования э((u(x)))dV  и энергию поля 

тяготения dVup yy )(x . Здесь знак минус 

соответствует принятой системе координат (рис. 

2.21): в ней сила тяжести  py отрицательна, а при движении в направлении y 

она совершает положительную работу, увеличивая потенциальную энергию 

выбранного малого объема. Потенциальная энергия всего объема 

конструкции V – это сумма энергий малых объемов dV: 

 
V yy dVupэuЭ )]()))((([)( xxu . 

Для тонкой плиты приближенная модель деформирования сводится к 

деформациям изгиба срединной поверхности и изгибающим моментам по 

высоте сечения, и потенциальная энергия выражается двойным интегралом – 

суммой энергий малых элементов объема, относящихся к элементу 

срединной поверхности. По такому же принципу для тонкого стержня она 

выражается одномерным интегралом – суммой энергий малых элементов 

объема, относящихся к отрезкам оси стержня. Энергия системы 

пространственных тел, плит и стержней складывается из энергий элементов. 

При этом очень важный элемент расчета – точный учет связей между 

элементами (какие взаимные перемещения возможны, а какие невозможны). 

При моделировании статики, т.е. равновесия, механической системы в 

поле потенциальных сил выясняют зависимость ее потенциальной энергии от 

возможных перемещений ее узлов и элементов, и состояние равновесия ищут 

в тех точках пространства перемещений, в которых производная по всем 

возможным направлениям движения равна нулю, 0/  uЭ . Направление 

дифференцирования функции Э(u) обычно задают дифференциалом 

(вариацией) аргумента u, который подбирают в одном из направлений 

возможного перемещения системы.  Заметим, что, по смыслу потенциальной 

энергии, ее производная u /Э  представляет собой силу, так что 

дифференциал (вариация) 

u
u

Э
Э




  

x 

y 

z 

dV 

p=(0,py,0),  

py<0 
Рис. 2.21 



есть работа внешних и внутренних потенциальных сил на возможном 

перемещении u, а уравнение Э = 0 есть принцип возможных перемещений 

(частный случай применительно к потенциальным силам). Принцип 

возможных перемещений более общий, его можно применять и к 

непотенциальным системам, а также к движению (динамике), как это 

сделал Ж. Даламбер. 

Не обязательно в точке минимума или максимума энергии производная 

равна нулю, она может и не существовать. Для таких случаев придумывают 

особые подходы к расчету: например, с использованием неравенств [5]. 

Следует подчеркнуть, что равновесие связано с минимумом (или 

стационарностью) энергии только в потенциальном поле сил. Поэтому 

принцип возможных перемещений и метод Галеркина – более общие, чем 

принцип минимума потенциальной энергии.   

Потенциальное поле сил отличается симметрией: при переходе системы 

из одного состояние в другое совершается работа, не зависящая от пути 

(траектории) перехода. Таким свойством обладают упругие системы (см. п. 

2.9).  

Непотенциальные силы обычно связаны с какой-нибудь формой 

движения: поток жидкости или газа, ветер (рис. 2.22, а, б, в); следящая сила 

(двигатель ракеты, рис. 2.22, г) и др.  

Например, силы потока воды в реке не потенциальные из-за того что 

скорость течения в центре больше, чем у берегов (объясните сами, почему). 

Поднимаясь на катере против течения, выбирают путь ближе к берегу, чтобы 

потратить меньше времени и горючего для достижения того же конечного 

пункта. 

Другой пример. Поток газа вдоль консольной тонкой пластины (рис. 

2.22, а) не оказывает на нее воздействий в поперечном направлении. Однако 

поток несет в себе энергию, которая при отклонении пластины от 

Рис. 2.22. Примеры динамической неустойчивости при 

постоянных внешних воздействиях: а – дивергенция, б, в – 

флаттер под действием потока воздуха, г – колебания по 

действием следящей силы (например, реактивного двигателя) 
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горизонтали будет передаваться ей в неограниченном количестве. При 

достаточной силе потока пластина, отклонившись из-за случайных 

возмущений, уже не вернется в исходное положение, а изогнется вплоть до 

разрушения, так как сила воздействия потока увеличивается с ростом 

отклонения. Это явление динамической потери устойчивости равновесия 

называют дивергенцией.  

По аналогичной причине пластина в потоке может начать вибрировать 

вплоть до разрушения (рис. 2.22, б, в). Это явление динамической 

неустойчивости называют флаттером.  В начале 20 века оно вызывало 

аварии легких большепролетных мостов, самолетов и др. – пока инженеры не 

осознали причину и не научились строить модель для его прогнозирования и 

подбора параметров конструкций.  

Равновесие может быть динамически неустойчивым и при действии 

такой непотенциальной нагрузки, как следящая сила (рис. 2.22, г). Здесь тоже 

источник силы обладает неограниченным запасом энергии, которая может 

накапливаться в конструкции в виде энергии колебаний. 

Подробно эти и другие примеры с расчетами разобраны в [6].  

 

Принцип исследования и расчета состояния равновесия, основанный на 

свойствах минимума, максимума или стационарности (безразличного состояния) 

потенциальной энергии упругих (и некоторых других) систем служит основой для 

преобразований и получения других вариационных принципов. В 70 – 80 годах были 

выполнены многочисленные исследования в этом направлении [7 – 12 и др.].  

Наиболее систематическое исследование вариационных принципов с учетом 

экстремальных свойств функционалов, основанное на теории преобразования 

вариационных проблем Куранта и Гильберта [13], с приложениями к вариационно-

разностному методу дискретизации и расчета представлено в книге авторов [14]. 

Такая систематизация позволяет выбирать наиболее эффективный метод 

расчета с учетом особенностей задачи (например, при выражденных физических 

зависимостях в случае несжимаемых и др. материалов, учет особенностей 

уравнений оболочек и др.).  

Подробнее о вариационных принципах и  вариационно-разностных методах см. 

в разделе 3.5. 

 



2.9. Симметрия жесткости (и податливости) упругих систем.  

Теоремы взаимности 

 

Формальное исследование свойств модели показывает, что симметрия 

жесткости – общее свойство всех упругих систем. 

Жесткость (по определению) – производная силы по перемещению. Если 

сила потенциальная, то жесткость – вторая производная от потенциала. Для 

упругих систем (линейных и нелинейных) упругие силы потенциальны (в 

отличие от пластичных или обладающих свойством ползучести или 

релаксации). Отсюда следует, что жесткость симметрична, т.е. справедлив 

закон взаимности работ, а также выводимые из него теоремы о взаимности 

перемещений и реакций (формулировки см., например, в [15]). 
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