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Приведен анализ использования критерия прочности Писаренко-Лебедева для оценки прочности эле-
ментов конструкций или для определения условий возникновения пластических деформаций в материале 
этих конструкций. Данный критерий достаточно прост в применении, однако его использование ограничи-
вается отсутствием экспериментальных данных, необходимых для вычисления параметра пластичности χ, 
зависящего от предельных напряжений, найденных в результате испытаний на одноосное растяжение и сжа-
тие. Авторы предлагают для определения параметра пластичности χ использовать значения относительного 
остаточного сужения ψ, определяемые из испытаний на одноосное растяжение.
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or  for  definition  of  conditions  of  emergence  of  plastic  deformations  is  provided  in  a material  of  these  designs. 
This criterion is rather simple in application; however its use is limited to lack of the experimental data necessary 
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Многие  элементы  химического,  энер-
гетического  оборудования  и машинострои-
тельных  конструкций  в процессе  эксплуа-
тации находятся в условиях неоднородного 
сложного напряженного состояния и испы-
тывают воздействие изменяющихся во вре-
мени силовых и тепловых нагрузок. 

Для  определения  условий  возникнове-
ния пластических деформаций в материале 
этих конструкций и для оценки мгновенной 
и длительной  прочности  таких  элементов 
конструкций  используется  обобщенный 
критерий  прочности  Писаренко-Лебеде-
ва [1]. Эквивалентное напряжение (σэкв) по 
этому  критерию  прочности  определяется 
выражением
  .   (1)

Здесь  σэкв –  эквивалентное  напряже-
ние;  χ –  коэффициент  пластичности  мате-
риала,  характеризующий  степень  ответ-
ственности за макроразрушение сдвиговой 
деформации,  создающей  благоприятные 
условия  для  разрушения  материала  и об-
разования  трещин,  σi –  интенсивность  на-
пряжений, которая при плоском напряжен-
ном  состоянии  определяется  выражением 

2 2
1 1 2 2iσ = σ − σ σ − σ .  σпред –  предельное 

напряжение для материала рассчитываемой 
конструкции,  найденное  из  экспериментов 
на одноосное растяжение (σТ – предел теку-
чести;  σв –  временное  сопротивление; Sк – 
истинное сопротивление разрушению).

Данный  обобщенный  критерий  проч-
ности  удобен  для  применения  в расчетах 
и дает  достаточно достоверные результаты 
для  широкого  класса  различных  материа-
лов, находящихся как в пластичном, так и в 
хрупком состоянии [1, 2].

Но очень часто использование критерия 
прочности Писаренко-Лебедева становится 
невозможным из-за отсутствия эксперимен-
тальных данных,  необходимых для  вычис-
ления параметра, который определяется со-
отношением

  p

c

σ
χ =

σ
,   (2)

где  σр и σс –  предельное  напряжение,  най-
денное  в результате  испытаний на  одноос-
ное  растяжение  и сжатие  (предел  текуче-
сти, условный предел прочности, истинный 
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предел  прочности,  допускаемое  напряже-
ние)  [1].  При  этом  коэффициент  пластич-
ности материала χ изменяется в пределах от 
0 (для материалов, находящихся в абсолют-
но  хрупком  состоянии)  до  1 (для  материа-
лов, находящихся в абсолютно пластичном 
состоянии), т.е. 0 ≤ χ ≤ 1.

В  справочной  литературе,  как  прави-
ло,  отсутствуют  экспериментальные  дан-
ные  о значениях  предельных  напряжений 
на  сжатие  для  большинства  марок  стали 
при  различных  значениях  температур  (σс), 
хотя  и в  настоящее  время  сталь  остается 
основным  конструкционным  материалом 
для  изготовления  элементов  машиностро-
ительного,  энергетического  и химического 
оборудования. Отсутствие данных для опре-
деления коэффициента пластичности  χ   за-
трудняет  использование  обобщенного  кри-
терия прочности (пластичности) при расчете 
и проектировании этих конструкций.

В  то же время из  курса  сопротивления 
материалов  известна  такая  хорошо  апро-
бированная  мера  пластических  свойств 
материала,  как  относительное  остаточное 
сужение  ψ,  которая  определяется  экспери-

ментально  с использованием  следующего 
соотношения

  ,   (3)

где А0 – первоначальная  площадь  попереч-
ного  сечения  стандартного  образца;  Аш – 
площадь  образца  в самом  узком  месте 
(шейке) после его разрушения. 

Эта  характеристика  также  изменяется 
в пределах  от  0 до  1 и ее  значения  приво-
дятся  в справочной  литературе  для  сталей 
различных  марок,  как  для  комнатной  тем-
пературы, так и в широком диапазоне повы-
шенных температур. 

Тогда,  если  относительное  остаточное 
сужение  ψ  и параметр пластичности  χ  яв-
ляются  экспериментально  определяемыми 
мерами  пластических  свойств  материалов 
и изменяются в одних и тех же пределах, то 
можно предположить, что для одного и того 
же материала они должны быть близкими по 
значению (с поправкой на разброс экспери-
ментальных  данных).  В таблице приводят-
ся сравнительные данные о ψ и χ, для неко-
торых марок стали при температуре 20 °С.

Пластические свойства некоторых марок сталей

№  
п/п

Марка
стали χ , [3] ψ, [4] 100%

χ − ψ
δ = ⋅

χ
1 У12 0,41 0,45 9,8
2 Р9 0,48 0,29 39,5
3 40Х 0,50 0,45 10,0
4 9ХС 0,42 0,50 19,0

Сопоставление значений ψ и χ для этих 
материалов  показывает  достаточно  хоро-
шее  их  совпадение  с учетом  разброса  экс-
периментальных  данных  и с  учетом  не-
которой  условности  экспериментального 
определения  предельного  напряжения  при 
испытании  на  одноосное  сжатие  образцов 
из  материала,  находящегося  в пластичном 
состоянии.  Поэтому  при  использовании 
в расчетах  обобщенного  критерия  прочно-
сти Писаренко-Лебедева, в том случае, ког-
да возникают сложности в определении па-
раметра  χ,  эта  характеристика может  быть 
заменена  (для  материалов,  находящихся 
в пластичном состоянии) на относительное 
остаточное сужение ψ. Тогда условие проч-
ности (текучести) согласно этому критерию 
принимает следующий вид:

  ,   (4)

где  p

c

σ
ψ ≈ χ =

σ
. 

Особенно  удобно  использовать  крите-
рий  Писаренко-Лебедева  в форме  (4)  при 
расчетах  элементов  конструкций  на  дли-
тельную  прочность  при  неизотермических 
процессах  нагружения,  когда  температура 
материала конструкции изменяется в широ-
ком диапазоне с течением времени или ког-
да  температурное  поле  конструкции  неод-
нородное. При  этом расчеты,  как правило, 
выполняются  численными методами  с раз-
делением процесса нагружения по времени 
на отдельные этапы, в пределах каждого из 
которых температура считается постоянной, 
но изменяющейся от этапа к этапу, и разби-
ением конструкции на элементы. Поскольку 
при изменении температуры материала кон-
струкции  изменяются  пластические  свой-
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ства материала  (ψ),  то  для  повышения  до-
стоверности расчетов необходимо задавать 
информацию  об  этих  свойствах  материала 
для  значений  температур,  соответствую-
щих  каждому  этапу  нагружения,  и каждо-
му  элементу  конструкции.  Таким  образом, 
зная значения коэффициента пластичности 
ψ для различных  значений  температур,  со-
ответствующих  рассматриваемым  этапам 
нагружения  или  элементам  конструкции, 
мы получаем  возможность  на  каждом  эта-
пе нагружения вычислять значение эквива-
лентного напряжения для каждого элемента 
конструкции, и тем самым более достовер-
но  моделировать  процессы  деформирова-
ния  конструкции  и накопления  поврежде-
ния в ее материале.

Авторами  разработана  методика  расче-
та на  длительную прочность  однослойных 
и многослойных  оболочек  вращения  при 
неизотермических процессах деформирова-

ния по траекториям малой кривизны с уче-
том  повреждаемости  материалов  при  пол-
зучести  [5], в которой критерий прочности 
Писаренко-Лебедева может быть использо-
ван в форме (4). 
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