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Сформулирован критерий прочности (длительной прочности), являющийся обобщением всех известных
критериев, эквивалентное напряжение в которых является однородной относительно напряжений функцией
первой степени. Рассмотрена его геометрическая интерпретация в пространстве главных напряжений и в
случае плоского напряженного состояния. С использованием сформулированного критерия решены задачи
предельного равновесия тел, материал которых находится в условиях ползучести, в случае плоского дефор-
мированного состояния и плоского напряженного состояния.
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Напряженно-деформированное состояние
элементов конструкций существенно зависит от
используемого в соответствующих расчетах ус-
ловия прочности. Критериев прочности достаточ-
но много (более 30), что затрудняет выбор конк-
ретного для практического использования. Поэто-
му возникает потребность в едином обобщенном
критерии.

Такой критерий был сформулирован в [1]:
,)( 0βσ+ζσ=σ fie (1)

где σi − интенсивность напряжений, связанная с
октаэдрическим касательным напряжением τ0 за-
висимостью ,2/3 0τ=σi  σ0 − гидростатическая
составляющая тензора напряжений.

Условие начала разрушения тела в наиболее
напряженной его точке имеет вид:

,)( 0 kfi =βσ+ζσ (2)
где k − предел прочности (длительной прочности).

Критерий (1) представляет собой линейное
суммирование ответственных за разрушение ма-
териала − октаэдрического касательного напряже-
ния τ0 , связанного с удельной энергией формоиз-
менения, и октаэрического нормального напряже-
ния, связанного с удельной энергией изменения
объема. Долевое участие энергии изменения фор-
мы в процессе разрушения корректируется функ-
цией угла вида напряженного состояния f (ζ),  энер-
гия изменения объема − коэффициентом внутрен-
него трения β. Функция  

νλζα+=ζ 2/1])3(sin1[)(f
выбрана таким образом, что из нее при некото-
рых значениях констант α, λ, ν следует извест-

ная функция Прагера, используемая при форму-
лировке условий ползучести материала и при по-
строении потенциала ползучести; аналогично по-
лучается функция Гениева − Киссюка и соответ-
ственно критерий, используемый при оценке
прочности различных бетонов. Если f(ζ) = 1, то
обобщенный критерий (1) вырождается в крите-
рий Мизеса  − Шлейхера. При специальном зада-
нии функции f(ζ) критерий (1) переходит в кри-
терии Джонсона, Хейхерста, Лебедева, Сдобыре-
ва, Кулона − Мора и другие [2, 3], то есть крите-
рий (1) обобщает практически все известные кри-
терии, эквивалентное напряжение в которых яв-
ляются однородной относительно напряжений
функцией первой степени. Становится очевид-
ным, что он не хуже, чем вышеупомянутые кри-
терии, соответствует имеющимся эксперимен-
тальным данным по прочности, в том числе по
длительной прочности.

В пространстве главных напряжений предель-
ная поверхность представляет собой конус, сече-
ние которого девиаторной плоскостью образует
криволинейный треугольник, отсекающий на про-
екциях главных осей тензора напряжений отрез-
ки, равные пределам прочности (длительной
прочности) на растяжение, сжатие и кручение.

В случае плоского напряженного состояния
(2) представляет собой семейство кривых второ-
го порядка, параметром которого является угол
вида напряженного состояния ζ: эллипс, если

,2/)(3 ζ<β f  парабола, если 2/)(3 ζ=β f , ги-
пербола, если .2/)(3 ζ>β f  Из анализа экспери-
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ментальных данных установлено, что аппрокси-
мировать предельную кривую одним аналитичес-
ким выражением для всех напряженных состоя-
ний невозможно. Поэтому необходимо аппрокси-
мировать предельную кривую частями кривых
второго порядка (эллипса, гиперболы или пара-
болы), осуществляя их «склейку» из условия
непрерывности кривой. В статьях [4, 5] сделан
вывод об удовлетворительном соответствии рас-
четной предельной кривой экспериментальным
данным.

Требование выпуклости сечения поверхнос-
ти девиаторной плоскостью, разделение матери-
алов на одинаково и не одинаково работающие
на растяжение−сжатие в процессе ползучести и
«склейка» из условия непрерывности предельной
кривой приводят к тому, что обобщенный крите-
рий оказывается двухпараметрическим.

С использованием обобщенного критерия
прочности решена задача предельного равнове-
сия тел [6], материал которых находится в усло-
виях ползучести, в случае плоского напряженно-
го состояния и плоского деформированного со-
стояния; вычислены предельные значения вне-
шних температурно-силовых воздействий на тело
(элемент конструкции) [7].

Очевидно, что на тип системы уравнений рав-
новесия существенное влияние оказывает аппрок-
симация критерия длительной прочности (проч-
ности). Применительно к плоскому напряженно-
му состоянию установлены области гиперболич-
ности системы при использовании обобщенного
критерия, и как частные случаи, при его вырож-
дении в критерии Мизеса  − Шлейхера и Мизеса.
Исследованы зависимости областей гиперболич-
ности от характеристик материала [8].

Получены соотношения между искомыми
функциями на характеристиках и установлена
существенная их зависимость от особенностей
неупругого деформирования материала; рекомен-
дуется использовать эти соотношения в расчет-
ной практике.
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THE GENERALIZED CRITERION OF DURABILITY AND ITS USE IN DESIGNING PRACTICE

I.V. Kucherenko, A.F. Nikitenko

A criterion of durability (long-term durability) is formulated, which is a generalization of all the known criteria where the
equivalent stress is a first-order stress-homogeneous function. Its geometrical interpretation is considered in the case of a
complex stressed state and for the case of a plane stressed state. Using the formulated criterion, the problem of limiting balance
of the bodies with the material under creep conditions, both for the plane strained state and plane stressed state, is solved.
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