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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕНЗОРА ЛОГАРИФМИЧЕСКОЙ 
ДЕФОРМАЦИИ 
 
О.С. Садаков1, А.О. Щербакова2 
 

Отказ от гипотезы малости перемещений в механике деформируемого 
тела приводит к проблемам, связанным с геометрической нелинейностью, 
которые до сих пор не решены до конца, несмотря на свою актуальность 
для практических приложений. Одна из таких проблем относится к поня-
тию логарифмической деформации. Скалярная логарифмическая деформа-
ции в ряде случаев полезна, но тензор логарифмической деформации обыч-
но лишен смысла. 

Ключевые слова: геометрическая нелинейность; конечные деформации; ло-
гарифмическая деформация; тензор Генки; инженерная деформация; простой 
сдвиг. 

 
Введение 

Тензор логарифмической деформации  в настоящее время является одной из наиболее попу-
лярных мер деформации тела при решении геометрически нелинейных задач. Он представляет 
собой обобщение скалярной логарифмической деформации 
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введенной Людвигом в 1909 г., перенесенной на область тензоров [1]. Идея Людвига состояла в 
том, чтобы сравнивать текущую длину растягиваемого стержня не с начальной длиной 0l , как 
при использовании обычной инженерной деформации 
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а с длиной стержня в предыдущем состоянии. Логарифмическая деформация (1) однозначно вы-
ражается через инженерную деформацию 

( )ln 1e ε= +                (3) 

и наоборот, инженерная выражается через логарифмическую 
exp( ) 1eε = − .                (4) 

Таким образом, зная одну, легко получить другую. Для величины e Людвиг в свое время ввел 
термин effective specific strain – особая эффективная деформация, а несколько позже Надаи 
предложил новое название – натуральная деформация [2]. В настоящее время широкое распро-
странение получили термины: истинная деформация и логарифмическая деформация.  

В 1928 г. Генки [3] предложил распространить идею Людвига на случай трехмерной дефор-
мации, введя по аналогии с выражением (3) тензор логарифмической деформации, иногда назы-
ваемый его именем – тензором Генки 

)ln( ε+= Ie .      (5) 
Здесь и ниже тензоры и векторы обозначены жирными символами – для того, чтобы отличать их 
от скаляров. В выражении (5) ε  – это тензор инженерной деформации, связывающий векторы 0l  
волокон тела в начальном состоянии (до деформирования) с векторами l  в деформированном 
состоянии 

0∆ = ⋅εl l , 0∆ = −l l l ,     (6) 
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I  – единичный тензор. Сумму тензора ε  и единичного тензора обычно называют тензором уд-
линений (иначе, тензор растяжения или тензор коэффициентов длины) 

ε+= IU .            (7) 
В 1956 г. Дойл и Эриксон [4] ввели понятие обобщенной деформации 

( )IUE −= mm

m

1)( .       (8) 

Здесь разные значения m соответствовали разным мерам деформации. В частности, при m = 0 у 
Дойла и Эриксона получился тензор логарифмической деформации. 

Таким образом, как и в случае одноосной деформации, в общем случае имеются две альтер-
нативные меры деформации: инженерная и логарифмическая. И, как показывает практика, лога-
рифмическая деформация более популярна среди инженеров-механиков (при решении геометри-
чески нелинейных задач). Это, по-видимому, объясняется тем, что использование логарифма по-
зволяет заменять произведения суммами, упрощая решение задач. Например, чтобы найти отно-
сительное изменение объема элемента твердого тела, можно вместо традиционного выражения 

1 2 3
0

(1 )(1 )(1 ) 1
V

V
ε ε ε∆ = + + + − ,     (9) 

использовать более простое: 
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Условие несжимаемости среды при этом принимает вид 

1 2 3 0e e e+ + = ,      (11) 
то есть тензор логарифмической деформации напоминает девиатор. Удобно также разделять ло-
гарифмическую деформацию e  на упругую составляющую и неупругую: 

pe eee += .               (12) 

Эта сумма напоминает геометрически линейный подход. 
При решении инженерных задач тензор логарифмической деформации связывают с некото-

рыми мерами напряжений, например, Кирхгофа [5] или Коши [6, 7]. Однако достоверность полу-
ченных результатов при этом вызывает серьезные сомнения [8]. Ниже будет показано, что ис-
пользование тензора логарифмической деформации имеет смысл только в главных осях. 
 
Вычисление тензора логарифмической деформации 

Известно [9], что для получения какой-либо функции двухвалентного тензора T достаточно 
знать его главные числа { iλ } и главные направления, которые обычно задают единичными век-

торами { ic } – главными векторами. Особенность главных векторов состоит в том, что при ска-
лярном умножении на тензор T они не поворачиваются: 

iii ccT λ=⋅ .            (13) 
Соответствующее характеристическое уравнение 

0iλ− =T I             (14) 

позволяет найти главные числа и векторы тензора T. Для вычисления функции тензора необхо-
димо записать его в главных координатах, применив эту функцию к главным значениям. У сим-
метричного тензора все главные числа вещественны, а главные направления взаимно ортого-
нальны. Следовательно, натуральный логарифм тензора U  определяется в трехмерном простран-
стве суммой трех слагаемых 

iiiu ccU )ln(ln = ,              (15) 

где i  =1…3, iu  – это главные числа тензора U , а iс  – векторы декартового базиса, совпадающие 

с главными направлениями тензора U . Отметим, что, согласно выражениям (7) и (13), тензоры 
U  и ε  имеют одинаковые главные направления, а их главные числа отличаются на единицу 

1i iu ε= + .        (16) 
В матричной форме выражение (16) имеет вид 
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При записи матричных выражений следует помнить о том, в каком именно базисе это сдела-
но. Например, выражение (17) содержит координаты тензора, записанного в декартовом базисе, 
направления которого совпадают с главными направлениями этого тензора. В другом базисе ко-
ординаты будут другими. 
 
Деформации и жесткие повороты 

При неоднородном деформированном состоянии тела обычно рассматривают деформирова-
ние элементарных объемов, материальные волокна которых бесконечно малы. Тогда деформиро-
ванное состояние каждого из таких объемов можно принять однородным. В этом случае волокна, 
прямые до деформирования, при деформировании не искривляются, и их удобно обозначать век-
торами. При деформировании элементарного объема его главные волокна (волокна, описываемые 
главными векторами тензора деформации) не поворачиваются, а только удлиняются или укора-
чиваются. Однако деформирование соседних элементарных объемов способно вызывать жесткий 
поворот последнего, при этом его главные волокна поворачиваются. Оператором линейной связи 
между векторами элементарных волокон в начальном и деформированном состоянии в этом слу-
чае служит тензор дисторсии F 

0= ⋅l F l ,          (18) 
включающий в себя деформацию элементарного объема и его жесткий поворот 

RVURF ⋅=⋅= .     (19) 
В этом выражении, которое обычно называют полярным разложением тензора дисторсии, U и V – 
это соответственно правый и левый тензоры удлинений (симметричные тензоры): 

IU U += ε ,  IV V += ε ,    (20) 

выраженные соответственно через правый Uε  и левый Vε  тензор инженерной деформации, а R – 
тензор жесткого поворота на угол ϕ  против часовой стрелки вокруг оси, заданной единичным 
вектором n 

( )cos sinϕ ϕ= + − + ⋅R nn I nn Э n .    (21) 

Здесь kjijk eeeЭ iδ−=  – это тензор Леви–Чевитты ( jkiδ  – символ Веблена). На плоскости, перпен-

дикулярной вектору n , в декартовом базисе матрица этого тензора имеет довольно простой вид 
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=  
 

R .      (22) 

Поскольку тензор жесткого поворота является ортогональным тензором (то есть 1 T− =R R ), связь 
между левым и правым тензором удлинений, следующая из полярного разложения дисторсии 
(19), линейна 

TRURV ⋅⋅= .            (23) 
Это выражение означает, что левый тензор удлинений получается поворотом правого тензора на 
угол жесткого поворота. 

Полярная декомпозиция тензора дисторсии основана на следующих соображениях. На рис. 1 
показана схема дисторсии элементарного объема тела (для наглядности рассмотрена двумерная 
задача), в результате которой материальные волокна вытянулись (либо укоротились) и поверну-
лись. Произвольный вектор 0l , отвечающий некоторому множеству материальных волокон в на-

чальном состоянии, изменил свою длину и направление. Сейчас это вектор 0F = ⋅l F l , отвечаю-
щий тому же множеству материальных волокон в деформированном состоянии. Этот вектор 
можно представить двумя способами. В первом способе сначала рассматривают деформацию 
элементарного объема, получая при этом вектор 0U = ⋅l U l , а затем его жесткий поворот 

� 0F U
F

= ⋅ = ⋅ ⋅l R l R U l .               (24) 
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В результате тензор дисторсии выражается через правый тензор растяжений URF ⋅= . Во вто-
ром способе сначала рассматривают жесткий поворот, получая вектор 0R = ⋅l R l , а затем дефор-
мацию 

� 0F R
F

= ⋅ = ⋅ ⋅l V l V R l .     (25) 

Тензор дисторсии при этом выражается через правый тензор растяжений RVF ⋅= . 
По аналогии с введением двух тензоров удлинений – правого и левого, вводят два тензора 

логарифмической деформации. Взятие логарифмической функции тензоров U и V, дает соответ-
ственно правый и левый тензоры логарифмической деформации: 

UeU ln= , VeV ln= .          (26) 
Смысл координат 

Обычно тензоры логарифмической деформации записывают в главных координатах, так как 
именно эта форма записи позволяет извлечь из них полезную информацию в виде логарифмиче-
ских деформаций главных волокон. Например, координаты тензора  

yyyxxxU cccce uu lnln += ,           (27) 

записанного в декартовом базисе { xc , yc } (см. рис. 1), векторы которого направлены вдоль глав-

ных осей xU и yU этого тензора, представляют логарифмические деформации главных волокон. 
Этим, собственно, и ограничивается полезная с точки зрения механики информация, содержа-
щаяся в этом тензоре. Получить какую-либо информацию о деформировании других волокон с 
помощью этого тензора невозможно. 

Что касается тензора Ve , то он согласно выражениям (23) и (26) получается жестким поворо-
том правого тензора удлинений 

)ln( TRUReV ⋅⋅= . 
Следовательно, его главные координаты (xV и yV на рис. 1) совпадают с главными координатами 
тензора Ue  (xU и yU на рис. 1). По сути, тензор Ve  содержит ту же информацию, что и тензор Ue . 
Однако для получения этой информации необходимо не только направить базисные векторы 
вдоль главных осей, но и следить за их жестким поворотом, что усложняет координатную и мат-
ричную форму записи тензорных выражений [10]. 

В отличие от тензора логарифмической деформации (левого или правого), тензор инженер-
ной деформации содержат существенно больше полезной информации о деформировании тела. 
Во-первых, согласно выражению (6), его проекция на вектор, задающий некоторое материальное 
волокно, дает вектор изменения этого волокна, определяющий его удлинение (укорочение) и по-
ворот. Во-вторых, столбцы матрицы тензора ε  представляют изменения базисных векторов, 
причем базисные векторы могут и не совпадать с главными направлениями тензора ε . В-третьих, 
диагональные элементы матрицы [ ε ] представляют линейные деформации волокон в направле-

 
Рис. 1. Дисторсия элементарного объема 
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нии базисных векторов, а недиагональные – угловые деформации. И в-четвертых, тензор инже-
нерной деформации, позволяя найти линейную деформацию любого волокна, дает с помощью 
выражения (3) возможность расчета скалярной логарифмической деформации 

( )ln 1e ε= + , 
0

l

l
ε ∆= , 0 0 0 0l l l lε∆ = − = + ⋅ −l l .         (28) 

Простой сдвиг 
Одной из ключевых тестовых геометрически нелинейных задач является задача о простом 

сдвиге треугольной конструкции, схема которой показана на рис. 2, а. На рис. 2, а в начальном 
состоянии конструкция изображена прерывистой линией, а в деформированном – сплошной; оси 
x и y – произвольные оси декартового базиса; xV и yV – главные оси деформации. Задача о про-
стом сдвиге имеет ряд существенных достоинств. Во-первых, деформация конструкции при про-
стом сдвиге однородна; во-вторых, дисторсия содержит как деформацию, так и жесткий поворот; 
в-третьих, дисторсия в любой момент времени определяется только одним скалярным парамет-
ром – смещением q.  

На примере простого сдвига удобно демонстрировать различие между главными инженер-
ными деформациями 1ε и 2ε , а также соответствующими главными логарифмическими дефор-

мациями 1 1ln( 1)e ε= +  и 2 2ln( 1)e ε= +  в зависимости от смещения q. На рис. 2, а и 2, б главные 
инженерные деформации изображены сплошными линиями, а главные логарифмические – пре-
рывистыми. При деформациях, превышающих 100 %, инженерные деформации могут отличаться 
от логарифмических в несколько раз. Однако при деформациях менее 10 % (что соответствует в 
данном примере смещению q = 0,2) различие не превышает 5 %, что легко объясняется использо-
ванием логарифмической функции. 

Иногда тензоры логарифмической деформации записывают не в главных, а в произвольных 
координатах, применяя к выражениям (26) операцию перехода к новому базису 

[ ] [ ][ ][ ]THH ee =′ .     (29) 

 
  

а) схема  
простого сдвига 

б) первые главные  
деформации 

в) вторые главные  
деформации 

   

г) деформации горизонтальных 
волокон 

д)  деформации вертикальных 
волокон 

е) сдвиговые  
деформации 

Рис. 2. Простой сдвиг 
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Здесь матрица [ ]e′  содержит координаты тензора логарифмической деформации в новом базисе, 

матрица [ ]e  – координаты тензора логарифмической деформации в старом базисе, а [ ]H  – матри-
ца перехода к новому базису. Отметим, что в случае, когда тензоры логарифмической деформа-
ции записаны в произвольном базисе, смысл координат этих тензоров  как мер деформации исче-
зает. На рис. 2 г, д и е показаны изменения координат тензоров инженерной и логарифмической 
деформации при простом сдвиге в осях x и y: 

[ ] Vx Vxy

Vxy Vy

ε ε
ε ε
 

=  
  

Vε , [ ] [ ] [ ]1

2

ln( 1) 0

0 ln( 1)
Vx Vxy T

Vxy Vy

e e

e e

ε
ε

  + 
= =   +    

Ve R R .   (30) 

Как и в случае главных деформаций, здесь различие между инженерными и логарифмическими 
деформациями возрастает с ростом q. Однако, в отличие от главных деформаций, даже при ма-
лых q это различие может быть значительным. Например, при q = 0,2 разница между инженерной 
и логарифмической  деформацией в направлении оси x составляет порядка 30 % ( Vxε  при этом 

равно 1,5 %), а в направлении оси y – порядка 100 % ( Vyε  при этом равно 0,5 %). Различие между 

сдвиговыми деформациями начинает превышать 5 % при q > 1,18 ( Vxyτ  при этом равно 51 %). 

В расчетах кинетики деформирования, когда главные направления деформаций поворачива-
ются в процессе деформирования, в разные моменты процесса деформирования тензоры лога-
рифмической деформации (правый  и левый) дают информацию о разных волокнах тела. На 
рис. 3 показано, что разным смещениям q отвечают разные пары главных направлений (оси xV 
и yV). Значит, волокна, информацию о которых содержат тензоры логарифмической деформации, 
также будут различаться в зависимости от q. 

Логарифмическая деформация произвольного волокна легко вычисляется с помощью тензора 
инженерной деформации (28), тогда как попытка использовать вместо него тензор логарифмиче-
ской деформации приводит к ошибочному результату. Этот факт проиллюстрирован на рис. 4 на 
примере волокна a , заданного в начальном состоянии в координатах x и y вектором  
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a . 

На рис. 4 изображен график изменения 
функции линейной деформации этого волокна в 
зависимости от параметра q (сплошная линия) 
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вычисленной по аналогии с линейной деформацией, когда вместо тензора инженерной деформа-
ции используется тензор логарифмической деформации (пунктирная линия). Ошибочность ис-
пользования тензора логарифмической деформации становится очевидна при q = 2, когда волок-
но a  зеркально отражается относительно оси y, не изменив длины. Его деформация (как инже-

 
Рис. 3. Однородная дисторсия квадратного элемента при простом сдвиге 

 
Рис. 4. Деформации волокна a  при простом сдвиге  
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нерная, так и логарифмическая) при этом должна быть равна нулю. Однако величина )(1
Ve  при 

q = 2 нулю не равна, она составляет –0,272. 
 
Выводы 

1. Скалярная логарифмическая деформация связана однозначной зависимостью с инженер-
ной деформацией, то есть одна легко выражается через другую. Скалярную логарифмическую 
деформацию удобно использовать в тех случаях, когда в выражениях логарифмируется произве-
дение инженерных деформаций. Тогда это произведение можно заменить суммой логарифмиче-
ских деформаций и выражение при этом станет линейным. 

2. Тензор логарифмических деформаций (правый и левый) содержит информацию только о 
логарифмических деформациях главных волокон. Если записать его в произвольном базисе, то 
координаты этого тензора с точки зрения деформирования объекта теряют смысл. 

3. В расчетах кинетики деформирования, когда главные направления деформаций поворачи-
ваются в процессе деформирования, тензор логарифмической деформации в разные моменты 
процесса деформирования дает информацию о разных волокнах тела. 

4. Тензор инженерной деформации в отличие от тензора логарифмической деформации со-
держит следующую информацию о деформировании объекта. 

• Его проекция на вектор, задающий некоторое материальное волокно, дает вектор из-
менения этого волокна, определяющий его удлинение (укорочение) и поворот. 

• Столбцы его матрицы представляют изменения базисных векторов, причем базисные 
векторы могут и не совпадать с главными направлениями деформации. 

• Диагональные элементы его матрицы представляют линейные деформации волокон в 
направлении базисных векторов, а недиагональные – угловые деформации.  

• Тензор инженерной деформации, позволяя найти линейную деформацию любого во-
локна, дает возможность расчета скалярной логарифмической деформации. 
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ON THE USE OF LOGARITHMIC STRAIN TENSOR 
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The rejection of the small displacements hypothesis in the mechanics of deformable solids leads to 
some problems connected with geometrical nonlinearity. At present, these problems are still not com-
pletely solved despite their relevance to practical applications. One of these problems is the concept of 
logarithmic strain. The scalar logarithmic strain is effective in some cases but the logarithmic strain ten-
sor is usually useless. 
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