
7.9. Связь между деформацией и напряжением 
Связь между деформацией тела и возникающим в нем напряжением 

графически изображается в виде диаграммы растяжения. Рассмотрим диаграмму 
растяжения на примере деформации продольного растяжения. Возьмем тонкий 
стержень и будем постепенно увеличивать внешнюю силу, измеряя для каждой 
силы соответствующую относительную деформацию (рис. 7.16). Отметим, что в 
условиях статического равновесия, как отмечалось ранее, напряжение равно 
внешнему усилию. Для небольших внешних сил напряжение , возникающее в 

стержне, прямо пропорционально относительной 
деформации 

σ

ε . Максимальное напряжение, при 
котором еще выполняется прямо пропорциональная 
зависимость между σ  и ε , называется пределом 
пропорциональности пσ . Участок OA на диаграмме 
получил название участка пропорциональности. На 
этом участке деформация является упругой и 
описывается законом Гука. Выше точки A 
относительная деформация увеличивается быстрее, 
чем напряжение, в результате исчезает линейная 

зависимость между  и . Напряжение σ ε упрσ , соответствующее предельному 
значению, при котором деформации еще остаются упругими, называется 
пределом упругости. Участок кривой 1AA  очень мал. Обычно в практических 
расчетах пределы пропорциональности и упругости совпадают. При напряжениях, 
более высоких, чем , в стержне после прекращения действия внешней силы 
возникают остаточные или пластические деформации. В этом случае тело 
возвращается к ненапряженному состоянию по линии 

упрσ

1 2A A , а не по AO. 
Напряжение, при котором появляется заметная остаточная деформация (порядка 
0,2 %), называется пределом пластичности плσ . Участок 1 2B B  получил название 
участка текучести материала или участка пластических деформаций. На 
участке 1 2B B  относительная деформация для некоторых материалов возрастает 
без увеличения нагрузки. Пластические деформации используются в специальных 
методах обработки металлов: при прокате, волочении, ковке, штамповке. 
Материалы, для которых участок текучести значительный, называют вязкими или 
пластичными (влажная глина, вар, каучук и др.). Материалы, у которых участок 
текучести практически отсутствует, называют хрупкими (стекло, кирпич, бетон и 
др.). Заметим, что механические свойства тел зависят от внешних факторов. Так, 
свинец при комнатной температуре пластичен, при низких же температурах 
становится хрупким. 

 
 

Рис. 7.16 

  



Если деформацию, при которой пройден предел пропорциональности, и 
последующее прекращение действия деформирующих сил повторить несколько 
раз, то упругость материала образца увеличится и предел пропорциональности 
будет соответствовать большему напряжению, чем в первый раз. Это явление 
называется наклепом. Чтобы вернуть материалу прежние свойства, его 
необходимо обжечь, т. е. выдержать при высокой температуре, а затем медленно 
охладить. 

После прохождения площадки текучести материал вновь оказывает 
сопротивление деформации и для его удлинения необходимо увеличить нагрузку 
— кривая поднимается. Максимальное напряжение прσ , возникающее в стержне 
до разрушения (точка C), называется пределом прочности. При напряжении, 
близком к пределу прочности материала, внешние силы не полностью 
уравновешиваются силами упругости. При этом в одном из сечений тела 
образуется сужение, называемое шейкой, и напряжение здесь возрастает в 
сравнении с другими местами тела, поскольку площадь сечения шейки меньше, 
что и приводит к разрушению тела. Соответствующий участок на графике 
обозначен пунктиром. 

Для всех твердых тел характерна довольно сложная 
зависимость деформации от времени (рис. 7.17). После 
приложения силы деформация достигает максимального 
значения не сразу, а после определенного интервала 
времени. Сначала достаточно быстро (со скоростью 
звука) устанавливается деформация AB, затем 
деформация продолжает постепенно возрастать с 
течением времени по кривой BC, асимптотически 

приближаясь к равновесному значению. После прекращения действия внешней 
силы деформация также быстро уменьшается на величину CD, а затем 
уменьшается по кривой DE на протяжении некоторого промежутка времени. Это 
медленное увеличение или уменьшение деформации твердого тела при 
неизменном напряжении получило название упругого последействия. 
Продолжительность изменения деформации (от микросекунд до достаточно 
больших промежутков времени) зависит от вида и температуры деформации, а 
также от свойств твердого тела. Материалы с большим упругим последействием 
непригодны для производства упругих элементов измерительных приборов, струн 
музыкальных инструментов и т. д. 

 
Рис. 7.17 
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