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 По праву можно считать Пуассона и одним из создателей теории упругих 

деформаций. Коэффициент Пуассона связывает относительные изменения продольных 

и поперечных размеров деформируемого тела. При любом расчете деформаций, 

допустимых нагрузок и прочности конструкций обязательно нужно знать 

характеристики материалов, важнейшими из них являются «упругие модули» и 

«коэффициент Пуассона». 

Коэффициент Пуассона – абсолютная величина отношения поперечной к продольной 

относительной деформации образца материала. Этот коэффициент зависит не от 

размеров тела, а от природы материала, из которого изготовлен образец. Коэффициент 

Пуассона и модуль Юнга полностью характеризуют упругие свойства изотропного 

материала. 

, (1.1) 

где  – коэффициент Пуассона; 

 – относительная поперечная деформация; 

 – относительная поперечная деформация. 

 

При рассмотрении пластических свойств коэффициента Пуассона образуется 

закономерная связь с пластическими характеристиками. 

Вместе с увеличением пуaссонова отношения увеличивается относительное 

сужение и уменьшаются предел прочности при растяжении и твердость.  

Опыт показывает также, что один и тот же материал в различных степенях наклепа 

характеризуется разными значениями коэффициента Пуассона. Так, например, для 

отожженной латуни , a наклепанная холодным волочением латунь 

имеет Для отожженной меди имеет , в то время, как 

холоднокатанная медь имеет . При холодном прокате наклеп металла 

оказывается различным в разных направлениях; соответственно меняется и 

коэффициент Пуассона. 

 В ходе эксперимента были осажены образцы из сплава Д16Т и С1, рассчитаны 

экспериментальные значения коэффициента. 
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