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Пояснительная записка 

 

Цель настоящих методических указаний – оказать помощь курсантам при 

подготовке к выполнению лабораторных работ. 

Лабораторные занятия организуются в порядке изучения программой 

лабораторных работ. 

Оформляя лабораторную работу, необходимо строго следовать правилам 

оформления, для вычислений допускается использование микрокалькулятора. 

 

Правила оформления лабораторных работ по механике: 

1. Каждая лабораторная работа оформляется в тетради для лабораторных 

работ, которая в перерывах между занятиями хранится у преподавателя 

2. Работы необходимо выполнять аккуратным почерком, обязательно 

шариковой ручкой с интервалом между строчками через одну клетку 

3. Для замечаний преподавателя необходимо оставлять между работами 5-6 

клеток 

4. Каждая работа оформляется в следующем порядке: дата написания, 

номер работы и ее наименование, цель работы, номер варианта. 

5.  Тексты условий задач переписывать обязательно, рисунки к задачам 

должны быть выполнены четко в соответствии с правилами черчения и 

только простым карандашом 

6. За полным условием задачи необходимо дать краткое условие: «Дано» и 

что необходимо определить 

7. Следует выделять в отдельную сторону заголовки: «Задача №», «Дано», 

«Определить», «Решение», «Ответ». Решения задач должны поясняться 

необходимыми аккуратно выполненными схемами, подзаголовками с 

указанием, что определяется и что рассматривается, ссылки на теоремы, 

законы, правила и формулы. Преобразование формул, уравнений в ходе 

решения производить в общем виде, а уж затем подставлять числовые 

значения в порядке расположения буквенных обозначений. Форма записи 

расчетов должна быть такой: Формула = числовые значения = результат 

8. При решении задач применять только Международную систему единиц 

СИ. 

 

При затруднении в понимании какого-либо вопроса следует обратиться за 

разъяснениями к преподавателю. 
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Все лабораторные работы должны быть выполнены и сданы в сроки, 

определяемые программой или календарным планом преподавателя. 
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Лабораторная работа №1 

 «Определение главного вектора и главного момента плоской системы 

произвольно расположенных сил» 

Цель работы: привести систему сил к одному вектору (главный вектор) и 

одному моменту (главный момент). 

Учебные наглядные пособия: раздаточный материал (карточки с заданиями). 

 

Теоретическое обоснование 

Приведение плоской системы произвольно расположенных сил к данному 

центру 

Приведением системы сил называется замена ее другой системой, 

эквивалентной первой, но более простой. 

Теорема: плоская система произвольно расположенных сил в общем случае 

эквивалентна одной силе, приложенной в центре приведения и одной паре сил. 

Пусть дана плоская система n произвольно расположенных сил (F1,F2,F3....Fn). 

Перенесем параллельно все силы в произвольно выбранный в плоскости 

действия сил центр приведения О, добавив при этом n пар (см. рисунок 3). 

Моменты этих парm1,m2,m3,....mn равны моментам данных сил относительно 

центра приведения О. 

 

Вместо заданной системы n произвольно расположенных сил мы получили 

систему n сил, приложенных в центре приведения, равных данным силам по 

модулю и одинаковых с ними по направлению, и систему n присоединенных 

пар: 

F1’ = F1;   F2’ = F2;   F3’ = F3,....Fn’ = Fn 

m1 = MO(F1);   m2 = M(F2);   m3= (F3),....mn = MO(Fn). 

Эта новая система эквивалентна данной. 
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Плоская система сил, приложенных в одной точке, эквивалентна одной силе, 

которая равна векторной сумме этих сил и приложена в той же точке, 

следовательно: 

F1’ + F2’ + F3’ +....+ Fn = F1 + F2 + F3 +....+ Fn = Fгл, или Fгл = ΣFi. 

Эту силу назовем главным вектором данной системы. 

Главный вектор плоской системы произвольно расположенных сил равен 

векторной сумме всех сил системы и приложен в центре приведения. 

Графически главный вектор выражается замыкающей стороной силового 

многоугольника, построенного на данных силах.  

Аналитически модуль главного вектора можно вычислить по формуле: 

Fгл = √[(ΣX)
2
 + (Y)

2
]     

а направляющий косинус – по формуле cos (Fгл, x) = FглХ / Fгл. 

Плоская система пар эквивалентна одной паре, момент которой равен 

алгебраической сумме моментов данных пар, следовательно, 

Мгл = m1 = m2 + m3 +....+ mn = MO(F1) + MO(F2) + MO(F3) +....+ MO(Fn), или 

Мгл = ΣМO(Fi). 

Эту пару с моментом Мгл назовем главным моментом заданной системы сил. 

Главный момент плоской системы произвольно расположенных сил равен 

алгебраической сумме моментов всех сил системы относительно центра 

приведения. 

Таким образом, всякая плоская система сил в общем случае эквивалентна 

системе, состоящей из силы и пары сил, следовательно, теорема доказана. 

Не следует считать, что главный вектор и главный момент имеют чисто 

формальное значение, введенной для удобства доказательства, и что их можно 

найти только с помощью вычислений. Нередко отдельно действующие на тело 

силы определить трудно или даже невозможно, а главный вектор или главный 

момент этих сил найти сравнительно легко. Так, например, число точек 

контакта и модули сил трения между вращающимся валом и подшипником 

скольжения, как правило, неизвестны, но главный момент этих сил можно 

определить простым измерением.  

Еще один пример: в характеристику электродвигателя входит не сила, с 

которой статор действует на ротор, а вращающий момент, являющийся, по 

сути, главным моментом этой силы. 
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Свойства главного вектора и главного момента 

Свойства главного вектора и главного момента заключаются в следующем: 

1. модуль и направление главного вектора данной системы не зависят от 

выбора центра приведения, так как при любом центре приведения силовой 

многоугольник, построенный на данных силах, будет один и тот же; 

2. величина и знак главного момента в общем случае зависят от выбора центра 

приведения (кроме случая, рассмотренного далее, когда Fгл = 0, а Мгл ≠ 0), так 

как при перемене центра приведения изменяются плечи сил, а их модули 

остаются неизменными; 

3. главный вектор и равнодействующая системы сил векторно равны, но в 

общем случае не эквивалентны. Пусть известны главный вектор Fгл и главный 

момент Мгл какой-либо плоской системы сил (рис.4а).  

Определим равнодействующую этой системы. 

Пользуясь известным свойством пары сил, преобразуем главный 

момент Мгл так, чтобы силы пары F и FΣ (рис. 4б) были равны по модулю и 

параллельны главному вектору Fгл: 

 

F = FΣ = Fгл;     Мгл = М(F, FΣ), 

причем сила F приложена в точке О противоположно Fгл. 

Далее систему (Fгл, F), как взаимно уравновешенную, отбросим: 

(Fгл,Мгл) = (Fгл,F,FΣ) ≡ FΣ. 

В результате получим одну силу FΣ, эквивалентную главному вектору и 

главному моменту, т. е. равнодействующую системы, причем FΣ = Fгл. 
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Модуль равнодействующей можно определить по формуле: 

FΣ = √[(ΣX)
2
 + (Y)

2
] = Fгл, 

а положение линии действия равнодействующей определяется плечом d по 

формуле: 

d = Мгл / Fгл. 

В результате можно считать установленным, что главный вектор и 

равнодействующая векторно равны, но не эквивалентны. 

4. главный вектор и равнодействующая эквивалентны лишь в частном случае, 

когда главный момент системы равен нулю. Это возможно лишь в случае, когда 

центр приведения находится на линии действия равнодействующей. Из 

приведенного выше рисунка видно, что момент 

равнодействующей FΣ относительно центра приведения О равен 

моменту Мгл пары (FΣ,F), т.е. главному моменту данной системы: 

МО(FΣ) = М(FΣ,F) = Мгл. 

Так как Мгл = ΣМО(Fi), а за центр приведения можно взять любую точку 

плоскости действия сил данной системы, то всегда имеем: 

М(FΣ) = ΣМ(Fi). 

Полученная формула является математическим выражением теоремы о 

моменте равнодействующей. 

Теорема: момент равнодействующей силы относительно какой-либо точки, 

расположенной в плоскости действия сил, равен алгебраической сумме 

моментов составляющих сил относительно той же точки. 

Теорему о моменте равнодействующей впервые доказал французский 

ученый П. Вариньон (1654-1722), поэтому ее называют теоремой Вариньона. 

Применим доказанную теорему для определения положения линии действия 

равнодействующей FΣ плоской системы n параллельных сил: 

(F1 + F2 + F3 +....+ Fn) ≡ FΣ. 

Выберем какую-либо точку О плоскости действия сил за центр моментов и 

согласно теореме Вариньона запишем: 

ΣМO(Fi) = МO(FΣ) = FΣd,     где: d – плечо равнодействующей FΣотносительно 

точки О. 
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Из последнего равенства определяем плечо d: 

d = ΣМO(Fi) / FΣ = ΣМO(Fi) / ΣFi, так как FΣ = ΣFi. 

Чтобы установить, в какую сторону от точки О следует на перпендикуляре к 

линиям действия сил отложить плечо d, следует учесть направление 

вектора FΣ и знак ΣМO(Fi). 

Различные случаи приведения плоской системы произвольно расположенных 

сил 

На основании приведенных выше свойств главного вектора и главного 

момента можно выделить четыре возможных случая приведения плоской 

системы произвольно расположенных сил. 

1. Fгл ≠ 0,    Мгл ≠ 0. В этом случае система сил эквивалентна 

равнодействующей, которая равна по модулю главному вектору, параллельна 

ему и направлена в ту же сторону, но по другой линии действия.  

В рассматриваемом случае величина и знак главного момента не зависят от 

выбора центра приведения, также как модуль и направление главного вектора 

тоже не зависят от расположения центра приведения на плоскости действия 

системы сил. 

2. Fгл ≠ 0,    Мгл = 0. В этом случае система сил эквивалентна 

равнодействующей, линия действия которой проходит через центр приведения 

и совпадает с главным вектором.  

В рассматриваемом случае величина и знак главного момента не зависят от 

расположения центра приведения на линии действия равнодействующей 

системы сил, и в любой точке этой линии Мгл = 0. 

3. Fгл = 0,    Мгл ≠ 0. В этом случае система эквивалентна паре сил, т. е. она 

обладает лишь вращающим действием.  

В рассматриваемом случае величина и знак главного момента не зависят от 

центра приведения, ибо уравновешенная система сил не может быть 

эквивалентна разным парам. 

4. Fгл = 0,    Мгл = 0. В этом случае система сил эквивалентна нулю, т. е. 

находится в равновесии. 

Описание работы 

Привести плоскую систему сил к данной точке О (определить главный вектор 

и главный момент системы сил) 
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Дано: 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

Р1 = 2 Н Р1 = 3 Н Р1 = 4 Н Р1 = 5 Н 

Р2 = 3 Н Р2 = 4 Н Р2 = 5 Н Р2 = 7 Н 

Р3 = 6 Н Р3 = 8 Н Р3 = 7 Н Р3 = 4 Н 

α1 = 30° α1 = 60° α1 = 30° α1 = 40° 

α2 = 120° α2 = 150° α2 = 100° α2 = 140° 

α3 = 300° α3 = 320° α3 = 310° α3 = 340° 

 

Координаты точек: 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

Х1 = 10 см Х1 = 8 см Х1 = 7 см Х1 = 9 см 

У1 = 5 см У1 = 6 см У1 = 6 см У1 = 6 см 

Х2 = -8 см Х2 = -3 см Х2 = -4 см Х2 = -5 см 

У2 = 6 см У2 = 4 см У2 = 5 см У2 = 8 см 

Х3 = 4 см Х3 = 4 см Х3 = 6 см Х3 = 6 см 

У3 = -2 см У3 = -5 см У3 = -4 см У3 = -5 см 

 

Ход работы 

1. Построить силы Р1, Р2, Р3 в заданном масштабе 

2. Провести линии действия сил, опуская на них перпендикуляры из точки 

О. Таким образом провести плечи и добавить уравновешенные системы 

сил 

3. Построить силовой многоугольник 

4. Измерить плечи 
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5. Вычислить моменты пар сил 

6. Вычислить главный момент 

7. Вычислить аналитически главный вектор 

8. Вычислить аналитически направление главного вектора 

9. Сравнить результаты графических и аналитических вычислений. 

Расхождение не должно превышать 10%. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Зависит ли момент присоединенной пары сил от расстояния точки 

приведения до линии действия силы? 

2. Зависят ли значение и направление главного вектора от положения 

центра приведения? 

3. Зависят ли значение и знак главного момента от положения центра 

приведения? 

4. Можно ли определить алгебраическую сумму моментов сил 

относительно некоторой точки О, если задана только 

равнодействующая этих мил и ее плечо относительно этой точки? 
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Лабораторная работа №2 

«Расчетные схемы балок и определение реакций их опор» 

 

Цель работы: определить реакции опор нагруженной балки с помощью 

аналитического метода определения реакций опор, выполнить проверку. 

Учебные наглядные пособия: раздаточный материал (карточки с заданиями). 

 

Теоретическое обоснование 

Балка или балочная система – тело удлиненной формы, предназначенное для 

восприятия поперечных нагрузок, имеющее специальные опорные устройства 

для сопряжения его с другими элементами и передачи на них усилий. 

Связь – тело, ограничивающее перемещение другого тела в пространстве и 

во времени. Реакции связей – силы, действующие от связей и препятствующие 

перемещению тела. 

Любое несвободное тело можно сделать свободным, если связи убрать, а 

действие их на тело заменить силами, такими, чтобы тело оставалось в 

равновесии. 

Основные виды связей: 

1. Гладкая плоскость (поверхность) или опора. 

Реакция N гладкой поверхности или опоры 

направлена по общей нормали к поверхностям 

соприкасающихся тел в точке их касания и 

приложена в этой точке. Когда одна из 

соприкасающихся поверхностей является точкой, то реакция направлена по 

нормали к другой поверхности.  

 

2. Нить (гибкие связи). Реакция Т натянутой нити направлена 

вдоль нити от тела к точке ее подвеса. Если даже заранее можно 

догадаться, что реакция направлена к телу, все равно ее надо 

направить от тела. Таково правило. Оно избавляет от лишних и 

ненужных предположений и, как убедимся далее, 

помогает установить сжат стержень или растянут. 

 

3. Шарниры. Цилиндрический шарнир 

(подшипник). Реакция R цилиндрического шарнира может иметь любое 

направление в плоскости, перпендикулярной к оси шарнира, т.е. в 

плоскости Аху. Для силы Rв этом случае наперед не известны ни ее модуль R, ни 

направление (угол ). Шаровой шарнир и подпятник. Реакция R шарового 

шарнира или подпятника может иметь любое направление в пространстве. Для 
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нее наперед неизвестны ни модуль 

реакции R, ни углы, образуемые ею с 

осями х, у, z. Шаровой шарнир и 

подпятник (рис. в).  Реакция R шарового 

шарнира или подпятника может иметь любое направление в пространстве. Для 

нее наперед неизвестны ни модуль реакции R, ни углы, образуемые ею с 

осями х, у, z. 

 

4.Стержень. Нагруженный  на  концах  стержень, 

весом  которого по сравнению с этими нагрузками можно 

пренебречь, работает только на растяжение или на сжатие. 

Если такой стержень является связью, то реакция  

 стержня будет направлена вдоль оси стержня. 

 

5. Подвижная шарнирная опора. Реакция  такой опоры 

направлена по нормали к поверхности, на которую опираются 

катки подвижной опоры.  

 

6.Неподвижная шарнирная опора (рис.12). Реакция R шарнирно-неподвижной 

опоры расположена в плоскости, перпендикулярной оси возможного вращения, 

и ее направление определяют две взаимно 

перпендикулярные составляющие Rx и Ry, 

соответствующие направлению выбранных осей. 

При решении задач будем реакцию  изображать 

ее составляющими  и  по направлениям осей 

координат. Если мы, решив задачу, найдем  и , 

то тем самым будет определена и реакция ; по модулю R . 

 

7. Неподвижная защемляющая опора или жесткая заделка. Балка, 

изображенная на рисунке, жестко 

заделана в стену в точке А. 

Перемещению ее в вертикальном 

направлении, препятствует реакция Ry, 

перемещению в горизонтальном 

направлении препятствует реакция Rx и повороту вокруг точки А - опорный 

момент МА. Характерным для данной опоры является наличие опорного 
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момента сил, исключающего вращение тела вокруг любой оси.  

 

Описание работы 

Задача №1 

На двухконсольную горизонтальную балку действует пара сил (Р, Р1), на левую 

консоль – равномерно распределенная нагрузка интенсивности р, а в точке D 

правой консоли – вертикальная нагрузка Q. Определить реакции опор, если Р=1 

Н, Q=2 Н р=2 Н/м а=0,8 м. Выполнить проверку. 

 

 

Задача №2 

На консольную горизонтальную балку действует пара сил с моментом М=6 Нм, 

а в точке С вертикальная нагрузка Р=2 Н. Длина пролета балки АВ=3,5 м, 

вынос консоли ВС=0,5 м. Определить реакции опор. Выполнить проверку. 

 

 

Ход работы 

1. Составить расчетную схему для решения задач, на которой заменить связи их 

реакциями, а распределенную нагрузку одной сосредоточенной внешней силой. 

Задать направление осей координат. 

 К Задаче №1  



 14 

К Задаче №2  

 

2. Составить уравнения равновесия для каждой оси  и уравнение моментов 

относительно одной из выбранных основных точек по формулам: 

Σ Fix = 0  

Σ Fiу = 0 

Σ МА = 0 

3. Выполнить проверку решения, составив уравнение моментов относительно 

другой основной точки 

Σ МВ = 0 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. В каких связях реакции всегда направлены по нормали к поверхности? 

2. К чему приложена реакция опоры? 

3. Сколько независимых уравнений можно составить для плоской системы 

параллельных сил? 

4. На рисунке показаны составляющие реакций опор балок. Указать, какой 

вид опоры соответствует каждому случаю.  

 

5. Главный вектор и главный момент системы сил равны нулю. Можно ли 

утверждать, что система сил находится в равновесии? 
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Лабораторная работа №3  

«Определение моментов сил относительно оси и реакций опор пространственно 

нагруженных тел» 

Цель работы: определить реакции опор вала, на который жестко насажены 

шкив и колесо. 

Учебные наглядные пособия: раздаточный материал (карточки с заданиями). 

 

Теоретическое обоснование 

 

Аналитический способ определения равнодействующей пространственной 

системы сходящихся сил 

Систему 3n сил можно заменить эквивалентной ей системой трех сил, каждая 

из которых представляет собой равнодействующую проекций сил данной 

системы на ту или иную ось координат. Проекции силы на три взаимно-

перпендикулярные оси и составляющие силы, направленные по этим осям, 

равны по модулю, следовательно, проекции равнодействующей равны:        

FΣx = ΣX;     FΣy = ΣY;     FΣz = ΣZ. 

Очевидно, что равнодействующая трех взаимно перпендикулярных сил 

выражается по модулю и направлению диагональю параллелепипеда, 

построенного на этих силах, и по известным проекциям равнодействующей 

можно определить модуль и направление самой равнодействующей. 

Аналитические условия равновесия пространственной системы сходящихся 

сил 

Известно, что пространственная система сходящихся сил эквивалентна 

равнодействующей. Если такая система сил находится в равновесии, т. е. 

эквивалентна нулю, то можно сделать вывод, что равнодействующая этой 

системы равна нулю, а следовательно, и проекции равнодействующей тоже 

равны нулю, причем эти проекции равны сумме проекций составляющих.  

Отсюда вытекают условия равновесия пространственной системы сходящихся 

сил:  ΣX = 0;    ΣY = 0;    ΣZ = 0. 

Эти условия формируются следующим образом: для равновесия 

пространственной системы сходящихся сил необходимо и достаточно, чтобы 

алгебраическая сумма проекций всех сил на каждую их трех координатных 

осей равнялась нулю. 

Момент силы относительно оси 

Рассмотрим колесо червячной передачи, укрепленное на валу, вращающемся в 
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подшипниках (см. рисунок 2). Червяк передает червячному колесу силу F, не 

лежащую в плоскости, перпендикулярной оси. 

Разложим силу F на три взаимно-перпендикулярные составляющие F1, F2 и F3.  

Составляющую F1 назовем окружной силой, составляющую F2 – осевой силой, 

а составляющую F3 – радиальной силой.  

Из рисунка видно, что составляющая F1 вызывает вращательное действие, 

которое измеряется произведением силы F1 на радиус колеса r; 

составляющая F2 стремится сдвинуть червячное колесо вдоль оси, а 

составляющая F3 стремится изогнуть ось колеса.  

Очевидно, что вращающее действие сил F2 и F3 относительно оси колеса равно 

нулю.  

Таким образом, если нужно найти момент силы относительно оси, то следует 

принимать в расчет только составляющую F1, лежащую в плоскости, 

перпендикулярной оси, и не пересекающую ось (иначе ее момент будет равен 

нулю). 

 

Ранее было отмечено, что проекция вектора силы на ось есть скалярная 

алгебраическая величина. В отличие от проекции на ось проекция силы на 

плоскость есть величина векторная, так как эта проекция характеризуется не 

только числовым значением, но и положением на плоскости, т. е. 

направлением.  

Поэтому моменту силы относительно оси можно дать такое определение: 

моментом силы относительно оси называется величина, равная моменту 

проекции этой силы на плоскость, перпендикулярную оси, относительно точки 

пересечения оси с плоскостью. 

Это определение поясняет рисунок 3.  

Момент силы относительно оси условимся записывать следующим образом: 

Mz(F) = Fна. 

Условимся считать момент силы положительным, если смотреть с 

положительного конца оси и сила стремится вызвать вращение против часовой 

стрелки, если же сила стремится вызвать вращение по часовой стрелке, ее 

момент считаем отрицательным. 
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Момент силы относительно оси не меняется при перемещении силы вдоль оси 

ее действия. 

Момент силы будет равен нулю в двух случаях (не считая случаев, когда сила 

равна нулю или направлена вдоль оси): 

 если вектор силы параллелен оси, так как при этом 

проекция силы на плоскость, перпендикулярную оси, равна 

нулю (см. рисунок 3, сила FZ); 

 если линия действия силы пересекает ось, так как при 

этом плечо равно нулю(сила F3 на рисунке 2). 

Аналитические условия равновесия пространственной системы произвольно 

расположенных сил 

Пространственная система сил, в которой линии действия составляющих сил 

расположены произвольно, т. е. линии их действия могут не пересекаться и 

находиться в разных плоскостях, называется произвольно расположенной 

системой сил. 

Для равновесия пространственной системы произвольно расположенных сил 

необходимо и достаточно, чтобы алгебраическая сумма проекций всех сил на 

каждую из трех осей координат была равна нулю и чтобы алгебраическая 

сумма моментов всех сил относительно каждой из этих осей была равна нулю. 

Строгое обоснование приведенного выше условия равновесия 

пространственной системы произвольно расположенных сил требует знания 

некоторых вопросов, не предусмотренных программами учреждений среднего 

профессионального образования, поэтому условие равновесия такой системы 

здесь приводится без доказательства. 

Математически условие равновесия пространственной системы произвольно 

расположенных сил можно записать в виде уравнений: 

 ΣX = 0;     ΣMx(Fi) = 0; 

 ΣY = 0;     ΣMy(Fi) = 0; 

 ΣZ = 0;     ΣMz(Fi) = 0. 

Свободное тело в пространстве имеет шесть степеней свободы, а именно: 

возможность перемещаться в направлениях трех взаимно-перпендикулярных 

осей координат и возможность вращаться вокруг этих осей. Таким образом, 

шести степеням свободы тела в пространстве соответствуют шесть условий 

равновесия.  

Если система сил, приложенных к свободному телу, удовлетворяет всем шести 

условиям равновесия, то возможность трех перемещений и трех вращений тела 

под действием сил системы исключена, поэтому тело будет находится в 

равновесии. 
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Очевидно, что все выведенные ранее условия равновесия для различных 

систем сил являются частными случаями условия равновесия пространственной 

системы произвольно расположенных сил. 

Так как условия равновесия пространственной системы сил справедливы для 

любых прямоугольных осей координат, то при решении данной задачи систему 

координат можно изменять, т. е. часть уравнений равновесия составить для 

одних осей координат, а часть – для измененных. В некоторых случаях этот 

прием упрощает решение задач. 

Теорема о моменте равнодействующей относительно оси  

(теорема Вариньона) 

Теорема: момент равнодействующей относительно оси равен алгебраической 

сумме моментов, составляющих сил относительно этой же оси. 

Пусть даны пространственная система n произвольно расположенных сил, 

приложенных к телу, и равнодействующая этой системы сил FΣ (см. рисунок 4): 

 

(F1, F2, F3,....Fn) ≡ FΣ. 

Приложим к телу другую систему сил, равнодействующая которой F’Σ по 

модулю равна FΣи направлена по той же линии действия, но в 

противоположную сторону, т. е. является уравновешивающей данной системы 

сил.  

Тогда можно записать: 

(F1, F2, F3,....Fn, F’Σ) ≡ 0 ,   или   (FΣ, F’Σ) ≡ 0. 

Так как обе записанные выше системы сил эквивалентны нулю, т. е. 

уравновешены, то к ним можно применить любое условие равновесия, 

например 

ΣMx(Fi) = 0. 

Запишем это условие для обеих систем: 

Mx(F1) = Mx(F2) + Mx(F2) + .... + Mx(Fn) + Mx(F’Σ) = 0; 
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MΣ(FΣ) + Mx(F’Σ) = 0. 

Так как правые части этих равенств равны, то будут равны и левые : 

Mx(F1) = Mx(F2) + Mx(F3) + .... +Mx(Fn) + Mx(F’Σ) = Mx(FΣ) + Mx(F’Σ). 

Сократив общее слагаемое Mx(F’Σ), получим: 

Mx(F1) = Mx(F2) + Mx(F3) + .... +Mx(Fn) = Mx(FΣ)   или   ΣMx(Fi) + Mx(FΣ). 

Теорема доказана. 

Описание работы 

На вал жестко насажены шкив 1 и колесо 2. Определить 

силы F2, Fr2=0,4F2, а также реакции опор А и В. 

 

Дано: 

Вариант 1. F1 – 100Н 

Вариант 2. F1 – 200Н 

Вариант 3. F1 – 300Н 

Вариант 4. F1 – 400Н 

Вариант 5. F1 – 500Н 

 

Ход работы 

1. изобразить на рисунке тело, равновесие которого рассматривается, с 

действующими на него активными и реактивными силами и выбрать систему 

координат; 

2. из условия равновесия тала, имеющего неподвижную ось, определить 

значения сил F1,  F2; 
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3. составить шесть уравнений равновесия; 

4. решить уравнения и определить реакции опор; 

5. проверить правильность решения задачи. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какая система сил называется пространственной? 

2. Что такое главный вектор? 

3. Что такое главный момент? 

4. Сколько уравнений равновесия можно составить для пространственной 

системы сил? 
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Лабораторная работа №4 

«Определение центра тяжести плоских фигур» 

Цель работы: определить положение центра тяжести сложных геометрических 

фигур. 

Учебные наглядные пособия: раздаточный материал (карточки с вариантами 

заданий). 

Теоретическое обоснование 

Центры тяжести простейших сечений: 

1. Квадрат (прямоугольник, параллелограмм)  

хс = в/2  ус = а/2 

 

 

 

 

2. Треугольник 
      оо 

хс = L/3 ус = Н/3 

 

 

 

 

3. Полукруг 

ус = 4R/3П 

 

 

 

 

Методы расчета координат ЦТ плоских составных фигур: 

1) метод симметрии 

2) метод разделения на простые части 

3) метод отрицательных площадей 

Координаты ЦТ сложных и составных сечений: 

 

Где Аi – площади частей сечения; хi и yi – координаты ЦТ частей сечения 
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Описание работы 

Определить координаты центров тяжести плоских сечений (решить 3 задачи) 

 

Ход работы 

1. Направления осей координат уже заданы 

2. Разбить сложную фигуру на простые составные, пронумеровать их  

3. Определить координаты ЦТ каждой из простых фигур 

4. Вычислить площадь каждой простой фигуры.                                             

А□ = а*b (площадь квадрата или прямоугольника)                                                                                                           

АΔ = ½ а*b (площадь треугольника) 

5. Вычислить координаты ЦТ всей фигуры по формуле: 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Где располагается ЦТ тела, имеющего ось симметрии? 

2. Чему равна равнодействующая двух параллельных сил? Как она 

направлена относительно этих сил? 

3. Что такое центр параллельных сил? 

4. Что такое центр тяжести тела? 

5. Чему равен статический момент плоской фигуры относительно любой 

другой центральной оси? 
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Лабораторная работа №5 

«Составление кинематических схем механизмов» 

Цель работы: Изучить условные обозначения звеньев и кинематических пар 

согласно ГОСТ 2.770–68, освоить методику составления кинематической схемы 

механизма по его макету; научиться определять число и вид звеньев и 

кинематических пар. 

Учебные наглядные пособия: раздаточный материал (карточки с вариантами 

заданий). 

Теоретическое обоснование 

Составление кинематической схемы механизма 

 Механизм – это система тел, предназначенная для преобразования движения 

одного или нескольких тел в требуемое движение других тел. 

     Одно или несколько жестко соединенных твердых тел, входящих в состав 

механизма, называются звеном. Звено, принимаемое за неподвижное, 

называется стойкой. 

Кинематической парой называется соединение двух соприкасающихся 

звеньев, допускающее их относительное движение. 

Совокупность поверхностей, линий, точек звена, по которым оно может 

соприкасаться с другим звеном, образуя кинематическую пару, 

называется элементом звена (элементом кинематической пары). 

Узел сопряжения – это совокупность поверхностей, линий, точек звена, 

по которым оно в данный момент соприкасается с другим звеном, образуя 

кинематическую пару. Узел сопряжения это часть элемента звена, которая 

непосредственно соприкасается с другим звеном. 

 Элементами звеньев четырех подвижной кинематической пары, 

показанной на рис.1, а, служат наружная цилиндрическая поверхность одного 

звена и плоскость второго. Узлами являются два отрезка прямых, 

принадлежащие элементам звеньев и находящиеся в непосредственном 

контакте. Для кинематической пары, приведенной на рис.1, б, элементы звеньев 

– это наружная и внутренняя цилиндрические поверхности. Для втулки узел 

сопряжения и элемент кинематической пары совпадают - это ее внутренняя 

цилиндрическая поверхность. Для вала узлом служит та часть элемента звена 

(его внешней цилиндрической поверхности), которая в данный момент 

непосредственно контактирует с узлом сопряжения втулки. 

 
б)                                          а) 
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Рис.1. Образованные звеньями кинематические пары, элементы и узлы 

сопряжения звеньев 

  

Кинематические пары бывают высшие и низшие. Низшие 

кинематические пары – это пары, звенья которых соприкасаются по 

поверхности, (узлы сопряжения представляют собой поверхности). Низшие 

кинематические пары бывают вращательные и поступательные и в плоских 

механизмах допускают только одну подвижность. Высшие кинематические 

пары – это такие пары, звенья которых имеют контакт по линии или по 

точке (узлы сопряжения звеньев - точки или линии). 

Совокупность звеньев, соединенных  кинематическими парами, 

представляет собой кинематическую цепь. Кинематические цепи 

подразделяются на простые и сложные, замкнутые и незамкнутые. 

Механизмы, применяющиеся в инженерной практике, образованы 

замкнутыми кинематические цепями. Поэтому механизмом называется 

замкнутая кинематическая цепь, в которой при заданном движении одного или 

нескольких звеньев (ведущих) относительно стойки все остальные звенья 

(ведомые) совершают однозначно определенные движения. 

Для изучения механизма необходимо знать число и виды кинематических 

пар, число звеньев, их основные размеры и взаимное расположение. Все это 

изображается на кинематической схеме механизма условными обозначениями 

пар и звеньев. Условные обозначения установлены ГОСТ 2.770–68. Основные 

виды звеньев и кинематических пар приведены в таблицах 1и 2. 

Таблица 1. Основные виды звеньев, используемых в механизмах 

Наименование Определение 

Внешний вид и условное 

обозначение 

на кинематической схеме 

Стойка Звено, принимаемое за неподвижное 
 

Кривошип 

Вращающееся звено рычажного 

механизма, которое может совершать 

полный оборот вокруг неподвижной оси. 

  

 
  

Коромысло 

Вращающееся звено рычажного 

механизма, которое может совершать 

только неполный оборот вокруг 

неподвижной оси.  
  

Кулиса 

Звено рычажного механизма, 

вращающееся вокруг неподвижной оси 

и образующее с другим подвижным 

звеном поступательную пару. 
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Ползун 

Звено рычажного механизма, 

образующее поступательную пару 

со стойкой. 

 

 

Шатун 

Звено рычажного механизма, 

образующее кинематические 

пары только с подвижными звеньями.  

Кулачок 

Звено, имеющее элемент высшей пары, 

выполненный в виде 

поверхности переменной кривизны. 
 

 Основные виды кинематических пар 
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 Кинематическая схема - это модель механизма, отражающая его строение 

и основные геометрические свойства его звеньев. 

Кинематическая схема может отражать строение механизма в масштабе 

или без соблюдения масштаба. В первом случае кинематическая схема должна 

показывать все параметры, необходимые для кинематического исследования 

механизма (длины звеньев, расстояния между центрами шарниров, расстояния 

до неподвижных направляющих, углы между плечами звеньев и т.д.). 

Конструктивные особенности механизма на кинематических схемах не 

показывают, чтобы не усложнять чертеж. 

 

Рис.2. Макет механизма (слева) и его кинематическая схема 

  

            Используя размеры звеньев и метод засечек, кинематическую цепь 

механизма вычерчивают в масштабе на чертеже или с помощью какого-либо 

графического пакета. На рис.2 показана кинематическая схема плоского 

шарнирно-рычажного механизма для преобразования вращательного движения 

в поступательное, вычерченная в масштабе для заданного положения 

начального звена I. Масштабный коэффициент длины кинематической схемы 

механизма  м/мм. Масштабный коэффициент длины определяется как 

отношение реальной длинны звена  (в метрах) к длине отрезка ОА (в 

миллиметрах), изображающего его на кинематической схеме, 

например, . На примере этого механизма рассмотрим порядок 

структурного анализа по Ассуру, выявление избыточных связей и их 

устранение. 

             Параметры звеньев (размеры даны в метрах) для построения 

кинематической схемы механизма приведены в таблице. 

Параметры звеньев механизма 

 е     

60 0,16 0,1 0,4 0,2 0,24 
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 Число степеней свободы (W) плоского механизма определяется по формуле 

П.Л.Чебышева: 

W = 3n – 2p5 – p4, (1) 

где n – число подвижных звеньев. Коэффициент 3 говорит о том, что каждое 

звено на плоскости имеет три возможных движения (два поступательных вдоль 

осей и вращение вокруг оси, перпендикулярной плоскости звена); 3n – общее 

число степеней свободы всех подвижных звеньев на плоскости до соединения 

их в кинематическую цепь; p5 – число кинематических пар пятого класса или 

одноподвижных пар (коэффициент 2 показывает, что каждая пара p5 отнимает 

на плоскости два возможных движения у звеньев, образующих кинематическую 

пару); 2p5 – число движений, отнимаемых всеми парам пятого класса на 

плоскости; p4 – число кинематических пар четвертого класса, или двух 

подвижных пар, равное числу движений, отнимаемых этими парами. 

Описание работы 

Составить кинематическую схему механизма, показанного на рисунке. 

 
μ1=0,004 м/мм 

Параметры звеньев механизма 

 е     

60 0,16 0,1 0,4 0,2 0,24 

 

Ход работы 

1. С помощью линейки, карандаша, циркуля, транспортира составить схему 

данного механизма 

 

Контрольные вопросы 

 1.Что называется машиной, механизмом? 
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2. Чем звено может отличаться от детали? 

3. Что называется кинематической парой? 

4. Что такое узел сопряжения звена? 

5.  Какие кинематические пары являются высшими, низшими? 
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Лабораторная работа №6 

«Определение коэффициента трения качения» 

Цель работы: изучение явления возникновения трения при качении одного 

трения по поверхности другого. 

Учебные наглядные пособия: раздаточный материал (карточки с вариантами 

заданий). 

Теоретическое обоснование 

     Сопротивление, возникающее при качении одного тела по другому, 

называется трением качения. Оно обусловлено деформациями этих тел  

  

 
 

На рисунке показано два разных состояния одного и того же катка. Слева 

изображен каток в состоянии покоя. Удельное давление на контактной 

площадке (которая образуется в результате деформации контактирующих 

звеньев) распределяется симметрично (по теории Герца – по эллиптическому 

закону) относительно линии действия приложенной нагрузки. В результате 

нормальная реакция совпадает с линией действия внешней силы и 

уравновешивает ее. 

 

Справа каток движется под действием силы F, приложенной к катку на 

некотором плече h. Происходит перераспределение деформации таким образом, 

что впереди катка (по ходу движения) образуется волна деформации. Эпюра 

удельного давления трансформируется и нормальная реакция смещается вперед 

по ходу движения катка на величину k, создавая момент сопротивления. Этот 

момент сопротивления называется моментом трения качения, плечо k –

 коэффициентом трения качения. 

 
Формула для определения момента трения качения аналогична формуле для 

определения силы трения в поступательной паре (коэффициент трения качения, 

как и коэффициент трения скольжения, является справочным материалом – 

http://www.isopromat.ru/glossary/deformacii
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определяется экспериментально). Однако надо помнить, что коэффициент 

трения качения величина размерная – имеет линейную размерность (м, см, мм). 

 

В высшей кинематической паре возможно не только качение одного звена по 

поверхности другого, но и относительное скольжение соприкасающихся 

поверхностей. Поэтому представляет интерес условие, при котором будет 

происходить тот или иной процесс. 

 

Для того чтобы звено катилось, движущий момент должен быть больше 

момента сопротивления (или равен ему). В данном случае в качестве момента 

сопротивления выступает момент трения качения: 

 
Для того чтобы звено скользило вдоль поверхности второго, движущая сила 

должна быть больше силы трения скольжения (или равна ей): 

 
Звено будет двигаться по пути наименьшего сопротивления. Поэтому будет 

происходить чистое качение, если: 

 
Соответственно условие чистого скольжения: 

 
При  k/h = f  происходит неопределенное движение (одновременное качение со 

скольжением). 

Если движущая сила приложена в центре катка, то вместо плеча h надо 

подставить радиус катка r.  

 

Описание работы 

Ящик, скользящий по наклонной плоскости, имел в начальный момент 

скорость υ1=2 м/с. Через время t он остановился (υ2=0) вследствие трения. 

Определить коэффициент трения ящика о плоскость при угле наклона α = 10°. 

Вариант 1 2 3 4 5 

t (с) 5 7 10 12 15 

Найти: f-? 

http://www.isopromat.ru/glossary/moment
http://www.isopromat.ru/tmm/kratkij-kurs/vvedenie
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Ход решения. 

1. Разложив силу тяжести ящика G вдоль наклонной плоскости и по 

нормали к ней, получим: G1=G*cosα; G2=G*sinα 

2. Составив уравнение проекций всех сил на ось У, найдем: ΣFiy=0;            

Rn-G1=0;  откуда Rn=G1-G*cosα 

3. Сила трения Rf пропорциональна силе нормального давления 

f*Rn=f*Gcosα 

4. Импульс сил, действующих вдоль оси Х с учетом сил G2 b Rf:           

S=(G2-Rf)*t=(G*sinα-f*G*cosα)*t=G*(sinα-f*cosα)*t 

5. Изменение количества движения равно импульсу сил mv2-mv1=S, а масса 

m=G/g следовательно (Gv2/g)-(Gv1/g)=G*(sinα-f*cosα)*t 

6. Сократив уравнение на G и учтя, что v2=0, получим: -v1/g=t*sinα-f*t*cosα 

7. Решим получившееся уравнение относительно неизвестного 

коэффициента трения f. 

8. Запишем ответ. 

Контрольные вопросы. 

1. Какие виды трения различают при качении? При каких условиях они 

возникают? 

2. Как определяется сила трения качения? От чего и как зависит ее величина? 

3. Почему сила трения качения зависит от радиуса цилиндра? 

4. Почему коэффициент трения качения зависит от шероховатости 

поверхности? 

 

 

 



 32 

Лабораторная работа №7 

«Расчет стержня на прочность при растяжении-сжатии» 

Цель работы: Для заданного ступенчатого бруса, изготовленного из стали 

марки Ст3 построить эпюры продольных сил и нормальных напряжений по 

длине; проверить брус на прочность. 

Учебные наглядные пособия: раздаточный материал (карточки с вариантами 

заданий). 

Теоретическое обоснование 

1.      Метод сечений. РОЗС. 

Метод сечений применяется в сопромате, когда необходимо найти внутренние 

силы (силы упругости) в каком-либо сечении тела. 

Метод заключается в следующем: 

1.      Разрезаем систему (на части); 

2.      Отбрасываем одну часть; 

3.      Заменяем действие отброшенной части на оставшуюся внутренними 

силами упругости (приложим в сечении усилия, способные уравновесить 

внешние силы, действующие на отсеченную часть); 

4.      Составляем уравнения равновесия, составленное для отсеченной части и 

находим значения усилий. 

  

Если внешние силы в одной плоскости, то для их уравновешенности 

необходимо в общем случае приложить в сечении три внутренних усилия. 

N  - сила, направленная вдоль оси стержня  (продольная сила); 

Q –  поперечная сила, действующая в плоскости поперечного сечения; 

M – изгибающий момент, плоскость, действие которой перпендикулярно 

плоскости сечения. 

Если система пространственная, то в поперечном сечении возникает 6 

внутренних усилий:  N, Q y, Q z, M y, M z (изгиб. Момент) 

Т (крутящий момент действует в плоскости сечения). 

Если в поперечном сечении возникает: 

1.      N  - это растяжение (сжатие); 

2.      Q y или Q z – сдвиг; 

3.      Т – кручение; 

4.      M y или M z – изгиб; 

5.      Несколько усилий, например Му и Т – сложное сопротивление. 

Если число неизвестных усилий равно числу уравнений равновесия, система 

называется статически определимой, если же число неизвестных усилий 

больше числа уравнений – статически неопределимой. 

  

2.      Напряжения (характеризует интенсивность внутренних сил) 

Среднее напряжение  Pm= dF / dS 

dF – равнодействующая сил. Приложенных к площади dS 
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Истинное напряжение: 

 
Мпа= 10

6
 Па      Па=1 Н/м

2
   1мПа=10

6
 Па= 1 Н/мм

2
 

  

Р можно разложить на   σ нормальное напряжение – перпендикулярно 

плоскости сечения и  τ – касательное напряжение – лежащее в плоскости 

сечения. 

Р
2
= σ

2
+ τ

2
   

(Пифагор) 

σ + - растягивающее нормальное напряжение положительное (индекс плюс) 

σ  - - сжимающее, отрицательное (индекс минус) 

  

Физический смысл разложения Р на σ и τ: 

σ возникает тогда, когда частицы материала стремятся отдалиться или 

сблизиться; 

τ – когда частицы сдвигаются по плоскости рассматриваемого сечения. 

Оценка прочности элементов производится по max σ или max τ, которые не 

должны превышать допускаемых значений. 

Эти условия, выраженные в форме уравнений, называются условиями 

прочности. 

Σ max  [σ] 

τ max  [τ] 

 

Растяжение (сжатие) – вид деформации, при которой в поперечном сечении 

бруса действует только продольная сила N (внутренний силовой фактор – 

ВСФ). 

Для определения ВСФ воспользуемся методом сечений (РОЗС). 

1.      Рассекаем брус сечением I. 

2.      Рассмотрим равновесие отсеченной части. 

3.      Воздействие оставшейся части на отсеченную заменим продольной 

силой  N и направим ее на сечения (предположим – растяжение). 

4.      Составим уравнение равновесия (проекций всех сил на ось х). 

Сечение I- I: (проводим за точкой приложения силы) 
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3.      N1 + 5 = 0  N2 = - 5 кН 

Знак (-) показывает, что направление N2 следует изменить на обратное. 

Продольная сила будет сжимающей. 

Условимся продольную силу, соответствующую растяжению, считать 

положительной. 

Наглядное представление о законе изменения продольных сил по длине 

стержня дает график (эпюра продольных сил), ось абсцисс, которая 

параллельна оси стержня, а ось ординат перпендикулярна. 

По оси ординат в выбранном масштабе откладывают значения продольных 

сил (с учетом знаков) в поперечных сечениях стержня. 

 
Эпюру штрихуют вертикальными линиями. Каждая линия показывает 

значение ВСФ в данном сечении. ВСФ остается постоянным от точки до точки 

приложения силы. 

Для проверки эпюры: 

На эпюре скачок равен величине приложенной в данной точке силы. 

  

Определение напряжений. 

При растяжении (сжатии) справедлива гипотеза Бернулли. Поперечные 

сечения стержня, плоские и нормальные к его оси до деформации, останутся 

плоскими и нормальными к оси и после деформации. 

Продольная сила N – есть равнодействующая нормальных напряжений в 

поперечном сечении. 

 
т.к. σ  = const следовательно N = σ S следовательно σ = N / S 

Формула справедлива для растяжения и для сжатия, растягивающее σ +, 

сжимающее σ  - . 

  

Определение деформаций и перемещений 

Для растяжения (сжатия) справедлив закон Гука:    

Σ = Е (опытная зависимость), где  = Δl/l  - продольная деформация; 

(
′
=ΔS / S – поперечная деформация;  отношение изменения размера 

(площади) ΔS поперечного сечения к его первоначальному значению S). 

Е – модуль продольной упругости (модуль упругости I рода), зависит от 

материала (можно найти в справочниках). 

Зная, что  = Δl/l  , а = N / S, можно получить формулу для 

определения абсолютного удлинения (укорочения) стержня Δl: 

Δl = l; 
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 = N / S,  = Е   N / S = Е   = N / Е S  l = N l / Е S, где 

Е S характеризует жесткость сечения. 

l   - удлинение, 

l  -  укорочение. 

  

4.      Основные типы задач при расчете на прочность растянутых (сжатых) 

стержней 

Определив напряжения в опасном сечении растянутого (сжатого) стержня по 

формуле σ = N / S и установив допускаемое напряжение (наибольшее 

значение σ, при котором конструкция может работать сколько угодно долго не 

разрушаясь под действием заданной нагрузки); обозначается , можно 

произвести оценку прочности стержня. 

Для этого необходимо сопоставить фактическое напряжение в опасном 

сечении с допускаемым: 

max = N / S   - условие прочности при растяжении (сжатии). 

Пользуясь этим условием, можно решать задачи: 

1.              Проверять прочность стержня, т.е. зная N и S, определим 

фактическое σ и сравним с . 
       ( =  5% + ) 

-5%          +5% 

Перенапряжение недопустимо с точки зрения прочности. 

Недонапряжение свидетельствует о перерасходе материала. 

2.              Определять (по известным N и ) размеры поперечного 

сечения стержня, требуемые по условию его прочности: 
S  N /  

4.      Определять   N  по заданным размерам поперечного сечения стержня и 

известному  :   N   S   

 

 

Описание работы 

Для заданного ступенчатого бруса, изготовленного из стали марки Ст3 

построить эпюры продольных сил и нормальных напряжений по длине; 

проверить брус на прочность (см табл.1). 
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Дано: 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 

А1= 7 см2 

А2= 4 см2 

А3= 6 см2 

F1= 90 кН  

F2= 100кН 

F3= 60кН 

 

А1= 9 см2 

А2= 6 см2 

А3= 8 см2 

F1= 100 кН  

F2= 120кН 

F3= 90кН 

 

А1= 7 см2 

А2= 4 см2 

А3= 8 см2 

F1= 80 кН  

F2= 60кН 

F3= 90кН 

 

А1= 5 см2 

А2= 4 см2 

А3=10 см2 

F1= 100 кН  

F2= 50кН 

F3= 80кН 

 

А1= 9 см2 

А2= 7 см2 

А3= 5 см2 

F1= 80 кН  

F2= 40кН 

F3= 50кН 

 

 

Ход работы: 

1. Разбить стержень на участки при помощи сечений 

2. Рассмотреть каждый участок в отдельности и определить действующую 

на нем продольную силу N 

3. Определить нормальное напряжение σ на каждом участке по формуле: 

σ=N/А. 

4. Построить эпюру продольных сил 

5. Построить эпюру нормальных напряжений 

6. Сравнить полученное значение максимального нормального напряжения 

со значением в таблице и определить, выдержит ли брус заданную 

нагрузку, не разрушившись 

7. Сделать вывод о том, какие деформации испытывает стержень на каждом 

участке и какой участок является наиболее опасным. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Образцы из стали и дерева с равной площадью поперечного сечения 

растягиваются одинаковыми силами. Будут ли равны возникающие в 
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образцах напряжения? 

2. Рабочее напряжение, возникающее в детали, равно 160МПа, а опасное 

(предельное) напряжение для материала детали равно 320МПа. 

Определить коэффициент запаса прочности 

3. Допускаемое напряжение при расчете на прочность было принято 

равным 180 МПа. После окончательного выбора размеров конструкции, 

рабочее напряжение оказалось равным 185 МПа. Грозит ли конструкции 

опасность разрушения? 

4. Как изменится масса конструкции, если при подборе ее сечений 

уменьшить коэффициент запаса прочности? 

5. Вычислить продольную силу, возникающую в поперечном сечении 

растянутого стержня, если нормальные напряжения в этом сечении 

равны 140МПа, а его площадь составляет 100 мм
2
. 
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Лабораторная работа №8 

 «Испытание материалов на растяжение» 

Цель работы: проверить прочность данного заклепочного соединения. Расчет 

включает в себя проверку прочности заклепок на срез, стенок отверстий в 

листах и накладках на смятие, листов и накладок на растяжение. 

Учебные наглядные пособия: раздаточный материал (карточки с вариантами 

заданий) 

 

Теоретическое обоснование 

Прочность  - способность материала выдерживать нагрузку, не разрушаясь. 

Пластичность – способность материала давать значительные остаточные 

деформации, не разрушаясь. 

Упругость – способность материала восстанавливать свои первоначальные 

формы и размеры после снятия нагрузок. 

Твердость – способность материала сопротивляться проникновению в него 

другого тела, практически не получающего остаточных деформаций. 

Диаграмма растяжения малоуглеродистой стали 

 
ОА – деформации растут пропорционально напряжениям, участок 

прямолинейный, справедлив закон Гука  = Е  

 Точка А соответствует пц= Fпц / S0 – предел пропорциональности – 

наибольшее напряжение, до достижения которого справедлив закон Гука. 

Точка В соответствует у = Fу / S0 – предел упругости – наибольшее 

напряжение, до достижения которого в образце не возникает остаточных 

деформаций. 

В точке С деформации начинают расти практически без увеличения 

нагрузки. 

СД – площадка текучести (материал течет). 

Напряжение, при котором происходит рост деформации без увеличения 

нагрузки, называется предел текучести m = Fm / S0. 

Текучесть сопровождается взаимными сдвигами кристаллов, в результате 

чего на поверхности образца появляются  линии (линии Людерса – Чернова), 

наклоненные к оси образца под углом  = 45 (матовый цвет образца). 
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Удлинившись на некоторую величину при постоянной нагрузке, материал 

снова приобретает способность сопротивляться – упрочняется  и диаграмма за 

точкой Д идет вверх. 

Точка Е соответствует nr = Fnr / S0 – предел прочности (или временное 

сопротивление) – условное напряжение, соответствующее наибольшей 

нагрузке, выдерживаемой образцом до разрушения. 

При достижении напряжением величины предела прочности  на образце 

появляется резкое сужение – шейка. 

 
По диаграмме можно определить полное удлинение образца, 

соответствующее нагрузке, нnF1,  для F1: 

 полное удлинение равно  OL1, 

упругое равно  ML1, 

остаточное равно ОМ, 

 для F2: 

 полное удлинение равно  OL2, 

упругое равно  M1 L2, 

остаточное равно ОМ1. 

Весьма пластичные материалы: медь, алюминий, латунь, малоуглеродистая 

сталь. 

Менее пластичны: дюраль, бронза. 

Слабопластичные – легированные стали. 

Многие марки стали, цветных металлов не имеют площадки текучести, для 

них устанавливается условный предел текучести. 

0,2 – напряжение, которому соответствует остаточная деформация, равная 

0,2 % от l0 (сталь легированная, бронза, дюралюминий) 

 
По диаграмме можно определить характеристики пластичности: 

Относительное остаточное удлинение образца при разрыве 

    = lконечн. – l0 / l0 ·100% =  l / l0 ·100% 

   = S0 – Sш / S0 ·100% =  S / S0 ·100% -относительное остаточное 

сужение. 

Если подвергнуть повторному нагружению образец, который был 

предварительно растянут до возникновения в нем напряжений, больших m , то 
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оказывается, что линия нагрузки и разгрузки совпадают, а часть диаграммы, 

лежащая левее точки, от которой производилась разгрузка, не повторяется. 

Таким образом, в результате предварительной вытяжки материала за m, его 

свойства изменяются: повышается пц и уменьшается пластичность. 

Это явление называется наклепом (наклеп полезен при изготовлении 

проводов, тросов, стержней для арматуры, железобетонных конструкций, 

которые предварительно вытягивают за m). 

Наклеп отрицательно сказывается при изготовлении клепаных изделий: 

отверстия для заклепок пробивают на прессе, в результате материал у краев 

оказывается наклепанным, обладает повышенной хрупкостью, поэтому 

пробивают отверстия меньшего диаметра, а затем рассверливают, удаляя 

наклепанную часть). 

 

Описание работы 
 

Какого диаметра должен быть стальной стержень для крюка подъемного 

крана, определенной грузоподъемностью при известном запасе прочности? 

Предел прочности стержня известен. 

Дано: 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 

Fmax = 100кН Fmax = 200кН Fmax = 60кН Fmax =200кН Fmax = 120кН 

n = 5 n = 7 n = 4 n = 7 n = 6 

σпч = 4*10
8
 Н/м

2
 σпч = 5*10

8
 Н/м

2
 σпч = 4*10

8
 Н/м

2
 σпч = 5*10

8
 Н/м

2
 σпч = 4*10

8
 Н/м

2
 

Найти: d - ? 

Ход работы: 

1. Записать формулу площади круга, т.к. у крюка круглое поперечное 

сечение 

2. Записать формулу максимального напряжения 

3. Записать формулу запаса прочности 

4. Выразить изо всех предыдущих формул d 

5. Вычислить d 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что называется текучестью материала? 

2. Приведите примеры пластичных материалов и примеры хрупких 

материалов 

3. Что такое предел упругости? 

4. Что такое зона упрочнения в диаграмме растяжения низкоуглеродистых 

сталей? 



 41 

Лабораторная работа №9 

 «Определение модуля продольной упругости» 

 

Цель работы: определить удлинение (укорочение стержня) при помощи модуля 

Юнга. 

Учебные наглядные пособия: раздаточный материал (карточки с вариантами 

заданий) 

Теоретическое обоснование 

Для растяжения (сжатия) справедлив закон Гука:  

 = Е  (опытная зависимость),  

где  = l/l  - продольная деформация; 

′=S / S – поперечная деформация;  отношение изменения размера 

(площади) S поперечного сечения к его первоначальному значению S. 

Е – модуль продольной упругости (модуль упругости I рода), зависит от 

материала (можно найти в справочниках). 

Зная, что  = l/l  , а  = N / S, можно получить формулу для 

определения абсолютного удлинения (укорочения) стержня l: 
l = l; 

 = N / S,  = Е   N / S = Е   = N / Е S  l = N l / Е S,  

где Е S характеризует жесткость сечения. 

l   - удлинение, 

l  -  укорочение. 

  

Абсолютное удлинение (укорочение) бруса прямо 

пропорционально N, l и обратно пропорционально жесткости сечения бруса. 

Между  и ′существует зависимость: ′= -     = ′/  -

 коэффициент Пуассона. 

 характеризует способность материала к поперечной деформации. 

0    0,5 

 = 0,00 для пробкового дерева 

 = 0,47 – каучук;  = 0,5 – парафин. 

 

Описание работы 

Для данного ступенчатого бруса построить эпюры продольных сил и 

нормальных напряжений и определить перемещение свободного конца, если: 

Вариант 1 2 3 4 5 

Е (МПа) 2*10
5
 3*10

5
 4*10

5
 5*10

5
 2*10

5
 

F1 (кН) 30 40 20 35 60 

F2 (кН) 38 48 28 42 72 

F3 (кН) 42 52 32 47 84 
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А1 (см
2
) 1,9 2 2,2 4,2 5,5 

А2 (см
2
) 3,1 3 3,6 5,1 6,2 

l1 (м) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

l2 (м) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

l3 (м) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

l4 (м) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

l5 (м) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

 

Ход работы: 

1. Построить эпюру продольных сил, задав масштаб 

2. Построить эпюру нормальных напряжений по формуле σ = N/A, задав 

масштаб 

3. Найти удлинение (укорочение) стержня по формуле: Δl1 = Nl/EA 

4. Определить перемещение свободного конца стержня по формуле: λ = 

Δl1+Δl2+Δl3+Δl4+Δl5 

5. Записать ответ 

 

Контрольные вопросы: 

1. Во сколько раз (примерно) поперечная деформация меньше продольной 

при осевом растяжении (сжатии) стальных стержней? 

2. Укажите деформированное состояние стержня, нагруженного осевой 

силой, если его размеры увеличились (растянут или сжат) 

3. В каких единицах измеряется модуль продольной упругости? 

4. Как называется произведение ЕА? 

5. Одинаков ли знак у продольной и поперечной деформации? 
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Лабораторная работа №10 

«Определение необходимого количества заклепок для передачи заданной 

внешней нагрузки» 

Цель работы: проверить прочность данного заклепочного соединения. Расчет 

включает в себя проверку прочности заклепок на срез, стенок отверстий в 

листах и накладках на смятие, листов и накладок на растяжение. 

Учебные наглядные пособия: раздаточный материал (карточки с вариантами 

заданий) 

Теоретическое обоснование 

1. Условия прочности на срез и смятие. 

2. Расчѐты болтовых и заклѐпочных соединений. 

1. Срез вызывается действием двух равных, близко расположенных сил, 

направленных в противоположные стороны, перпендикулярно к оси стержня. 

Смятием называется местная деформация сжатия  по площадкам передачи 

давления одним элементом конструкции другому. Характерным 

конструктивным элементом, работающим на срез, является заклѐпка. 

 

 

При срезе возникает касательное напряжение:                        

Где: Аср – площадь среза 

 

При смятии возникают нормальные напряжения:             

  

d 

δ
 

MCA

F
  

 dACM  
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За площадь смятия принимается площадь проекции поверхности полуцилиндра 

на диаметральную плоскость. 

Условия прочности на срез. 

 

 

2.    1. Проверочный расчѐт. 

На срез: 

 CP

CP nA

F



  где:  n – количество заклѐпок или болтов 

На смятие: 

 где:  n – количество заклѐпок или болтов 

            

2. Проектный расчѐт. (Определение количества заклѐпок или болтов) 

На срез: 

 CPCPA

F
n


  

На смятие: 

 

Из двух значений принимается большее. 

               

        3. Определение допускаемой нагрузки. 

На срез: 

 

На смятие: 

 

 Из двух значений принимается меньшее. 

Односрезные заклепки: 
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Двухсрезные заклепки: 

 

При расчѐте болтового и заклѐпочного соединения необходимо проверять 

прочность листов на растяжение или сжатие. 

 

 

 

 

Описание работы: 

Проверить прочность заклепочного соединения. Расчет включает в себя 

проверку прочности заклепок на срез, стенок отверстий в листах и накладках на 

смятие, листов и накладок на растяжение. 

 

Ход работы: 

1. Проверить прочность заклепок на срез 

2. Проверить прочность на смятие 

3. Выполнить проверку прочности листов на растяжение 

4. Построить эпюру продольных сил для определения опасного сечения 

5. Произвести проверку прочности для каждого из ослабленных сечений 

6. Сделать вывод, определив самое опасное сечение 

 

Контрольные вопросы: 
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1. Определить площадь среза и смятия для заклепки при d=20мм, δ=16мм. 

2. Какую механическую характеристику материала листа надо знать, чтобы 

определить силу, необходимую для продавливания отверстий? 

3. Диаметр заклепки увеличился в два раза. Как изменится расчетное 

напряжение среза? 

4. Что такое смятие? 
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Лабораторная работа №11 

 «Определение модуля сдвига» 

Цель работы: проверка справедливости закона Гука при кручении и 

определение модуля упругости II рода (модуля упругости при сдвиге) 

    Учебные наглядные пособия: раздаточный материал (карточки с заданиями) 

 

Теоретическое обоснование. 

    Модулем сдвига (модуль упругости II рода, модуль упругости при сдвиге) – 

называется физическая величина, характеризующая упругие свойства 

материалов и их способность сопротивляться сдвигающим деформациям. 

 

Обозначается латинской буквой G, единица измерения – Паскаль [Па] 

(гигапаскаль [ГПа]) 

 

В сопромате данный модуль используется в расчетах на сдвиг, срез и кручение. 

 

 

 

Деформация сдвига 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретически определяется отношением касательных напряжений τ к углу 

сдвига γ  

 
где 

τ=F/A - касательные напряжения; 

γ - угол сдвига; 

F - сдвигающая сила; 

A - площадь приложения силы F; 

ΔS - величина сдвига; 

a - размер элемента. 

http://www.isopromat.ru/sopromat/teoria/modul-sdviga
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Опытное значение определяется по результатам эксперимента по определению 

модуля упругости II рода. 

  

Модуль упругости II рода можно определить с помощью известных модуля 

Юнга E и коэффициента Пуассона ν: 

 
Модуль сдвига является коэффициентом пропорциональности в законе Гука 

при сдвиге: 

τ=Gγ 

При расчетах на кручение, GIp – жесткость поперечного сечения вала, где 

Ip - полярный момент инерции поперечного сечения. 

Экспериментальные исследования круглых стержней на кручение показывают, 

что в начальной стадии деформации происходит поворот одного сечения 

относительно другого на некоторый угол  υ , называемый углом закручивания. 

Для большинства металлов наблюдается линейная зависимость между углом 

закручивания υ и крутящим моментом Мк, т.е. соблюдается закон Гука: 

 
где  l – расчетная длина образца; 

G – модуль упругости II рода (модуль сдвига); 

Iр – полярный момент инерции поперечного сечения стержня; 

GIР – жесткость стержня при кручении. 

 

Испытания проводят с использованием машины МК-50на стандартном образце 

d = 15 мм (ГОСТ 3565-80). Изменение угла закручивания образца определяют с 

помощью торсиметра. 

Максимальное нагружение определяют по формуле 

 
где   τпц – предел пропорциональности при сдвиге; 

 
полярный момент сопротивления поперечного сечения стержня. 

 

Зная диапазон нагружения, определяют число замеров (5 или 6) и величину 

ступени нагружения ΔМк. 

http://www.isopromat.ru/sopromat/labs/modul-uprugosti-2-roda
http://www.isopromat.ru/sopromat/labs/modul-uprugosti-2-roda
http://www.isopromat.ru/sopromat/labs/modul-uprugosti-2-roda
http://www.isopromat.ru/sopromat/teoria/modul-unga
http://www.isopromat.ru/sopromat/teoria/modul-unga
http://www.isopromat.ru/sopromat/teoria/modul-unga
http://www.isopromat.ru/sopromat/teoria/koefficient-puassona
http://www.isopromat.ru/sopromat/labs/ispytatelnye-mashiny/km-50


 49 

Ознакомившись с устройством торсиметра и испытательной машины МК-50, 

торсиметр настраивают таким образом, чтобы цена деления стрелочного 

индикатора соответствовала углу поворота на 1 мин. 

Нагружение производится вручную.  

 

Начальный крутящий момент Мк принимают за условный ноль и снимают 

первое показание по торсиметру. Далее увеличивают крутящий момент 

одинаковыми ступенями ΔМк, снимают показания на торсиметре и заносят их в 

журнал испытания. Доводят нагрузку до очередного значения плавно (для этого 

ручку нагружения держат двумя руками), не "перескакивая" нужное значение, 

т. к. даже частичная разгрузка недопустима.  

 

Снятие отсчетов можно производить и при разгрузке, соблюдая сказанные 

правила, т.е. плавно, без "перескакивания". При получении адекватных 

значений результаты опыта можно считать достоверными. 

 

В процессе испытания образца на кручение после каждой ступени нагружения 

регистрируют Мк [Н·м] и угол закручивания  υ  [мин], которые заносят в 

первые колонки журнала наблюдений, затем по этим данным строят график 

диаграммы закручивания образца в координатах Мк - υ , по которому 

проверяют линейную зависимость, т.е. справедливость закона Гука. 

 

После очередной записи отсчетов моментов и углов закручивания в журнале 

испытаний для каждой ступени нагружения производят подсчет приращений 

показаний крутящего момента и угла закручивания, которые заносят во вторые 

колонки. Среднее приращение угла закручивания Δυср определяют по формуле 

 
где n – число ступеней нагружения. 

Тогда (используем формулу (6.1)) модуль упругости II рода будет равен 

 
Полученные в опыте значения модуля упругости II рода сравнивают с 

табличным значением 

Gт = 0,8 · 10
11

 Па и определяют погрешность опыта: 

 
Описание работы: 

 

Для определения Модуля сдвига G материала испытывают на кручение 



 50 

образец круглого поперечного сечения и производят с помощью зеркальных 

приборов измерения углов поворота двух его сечений. Вычислить модуль 

упругости, если приращению крутящего момента Мк соответствуют углы 

поворота υ1 и υ2. Расстояние между сечениями l, диаметр образца d. 

Вариант 1 2 3 4 5 

Мк (Н*м) 160  170 180 190 150 

υ1 (рад) 0,077 0,088 0,096 0,075 0,062 

υ2 (рад) 0,052 0,064 0,07 0,05 0,048 

l (мм) 200 220 240 260 180 

d (мм) 20 22 24 26 18 

 

Ход работы 

1. Вычислить приращение угла закручивания по формуле: υ=υ1-υ2 

2. Вычислить полярный момент инерции сечения по формуле: Jp=0,1d
4
 

3. Модуль упругости определить из формулы для угла закручивания: 

G=Mк*l/υ*Jp 

4. Записать ответ 

Контрольные вопросы. 

1. Назовите виды деформации. 

2. Сформулируйте закон Гука для изучаемых деформаций.  

3. Как определяется момент сил упругости для стержня во время деформации 

кручения? 

4. Выведите формулу для модуля сдвига в зависимости от периода крутильных 

колебаний? 

5. Сформулируйте физический смысл модуля сдвига. 
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Лабораторная работа №12 

«Определение напряжений в поперечном сечении балки при прямом изгибе» 

Цель работы: определить напряжения в поперечном сечении стержня (балки), 

на который действуют активный силы и пары сил, при изгибе. Построить 

эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. 

    Учебные наглядные пособия: раздаточный материал (карточки с заданиями) 

 

Теоретическое обоснование 

Очень часто стержни подвергаются действию поперечной нагрузки   или 

внешних пар. При этом в поперечных сечениях стержня возникают изгибающие 

моменты, т.е. внутренние моменты плоскость действия которых 

перпендикулярна плоскости поперечного сечения стержня. Под действием 

такой нагрузки ось стержня искривляется. Такой вид нагружения 

называется изгибом. 

 Стержни, работающие на изгиб -  балки. 

А) Чистый изгиб - вид деформации, при котором в поперечном сечении 

балки возникает изгибающий момент Мизг. 

  

  

   

Б) Поперечный изгиб – вид  деформации, при котором в поперечном сечении 

балки наряду с Мизг. Возникают также поперечные силы Q. 

   

  

 В) Плоский (простой, прямой) изгиб – плоскость действия Мизг. проходит 

через одну из главных центральных осей поперечного сечения. 

   

   

Г) Косой изгиб – плоскость действия Мизг. не совпадает ни с одной из 

главных центральных осей поперечного сечения. 
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 Типы опор балок 

а) Шарнирно – неподвижная  опора – опора допускает вращение конца балки, 

но устраняет поступательное перемещение ее в любом направлении. 

Б) Шарнирно – подвижная  опора – не препятствует вращению конца балки и 

ее перемещению вдоль плоскости. 

 В) Жесткая заделка (защемление) не допускает ни линейных, ни угловых 

перемещений. 

Балка с одним заделанным (защемленным) концом 

называется консолью (консольной балкой) 

 

Определение опорных реакций 
  

Рассмотрим пример 
   

  

  

1.      Приравняем нулю сумму проекций на ось Х всех сил, действующих на 

балку: Σх=0, Ах=0. 

2.      То же, на ось У: 

Σу=0               Ау – Р1 – q·а3=0 

                        Ау =  Р1 + q·а3 = 20 + 20·2= 60 кН 

Вертикальная составляющая реакций в консольной балке равна сумме сил, 

приложенных к балке. 

3.  Составляем третье уравнение равновесия. Приравняем нулю сумму 

моментов всех сил относительно какой-либо точки, например точки А: 

ΣМА=0           МА  + Р1·2 + q· 2 · 5=0 

                       МА =  -Р1·2 -  q· 10  = -20·2  - 20· 10= -240 кН ·м 

Знак (-) показывает, что направление момента следует изменить на обратное. 

Реактивный момент в заделке равен Σ моментов внешних сил относительно 

заделки. 

  

Определение внутренних усилий при изгибе 

При плоском поперечном изгибе в поперечных сечениях возникают два 

внутренних усилия М изгибающий и поперечная сила Q. 

Для их определения применим метод сечений. Сделаем мысленно разрез 

балки на расстоянии х от опоры А 
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 Отбросим одну из частей (правую) и рассмотрим равновесие левой части. 

Взаимодействие частей балки заменим внутренними усилиями: М изгибающий 

и поперечная сила Q. Для определения Мизг. и Q используем 2 уравнения 

равновесия: 

1. Σ у=0               Ау – Р1 + Q =0; Q = Р1 – Ау; Q = Σ (Рi) у 

2. Σ М0 =0          Ах – Р1 (х –а1) + М = 0 

                            М = Р1 (х –а1) – Ах;   М = Σ т0 (Рi) 

Таким образом, поперечная сила Q в поперечном сечении балки численно 

равна алгебраической сумме проекций на плоскость сечения всех внешних сил, 

действующих по одну сторону от сечения. 

Изгибающий момент в поперечном сечении балки численно равен сумме 

моментов (вычисляют относительно ц.т. сечения) внешних сил, действующих 

по одну сторону от данного сечения. 
 

Правило знаков для изгибающих моментов и поперечных сил 

Поперечная сила Q в сечении балки т – п считается положительной, если она 

стремится повернуть балку по часовой стрелке относительно 

сечения; отрицательной – против часовой стрелки. 

Q  

  

  

 

 

Q        

  

Мизг. считается положительным, если стремится изогнуть балку 

относительно сечения выпуклостью вниз; Мизг. считается отрицательным, если 

стремится изогнуть балку относительно сечения выпуклостью вверх. 

Мизг.                                        Мизг. 

  
  

Эпюры поперечных сил, изгибающих моментов. Общий порядок построения. 

1.         Определяем опорные реакции и делаем проверку. 

2.         Разбиваем балку на участки. За границы участков 

нагружения  принимаем сечения, где приложены внешние силовые факторы, а 
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также начало и конец распределенной нагрузки. 

3.         Применяя метод сечений, составим выражения для поперечных сил Q 

и изгибающих моментов Мизг. 

4.         По этим выражениям строим эпюры Q и Мизг., соблюдая правила 

знаков Q  и Мизг. 

5.         На эпюре Q в месте приложения сосредоточенной нагрузки есть 

скачок равный этой силе, на эпюре Мизг скачок равен моменту, приложенному в 

данном сечении. 

I Σ Х = 0     RХА = 0 

  ΣУ = 0      RАУ + RВУ – 2Р = 0 

                  RАУ + RВУ = 2Р 

                  RАУ = RВУ = Р 

Проверка: 

Σ МА = 0     RВУ · 4а – Р · 3А – РА  = 0    0 = 0 
  

II  3 участка нагружения 

III Метод сечений: 

Первое сечение 

Q = RА = Р      Мизг  = RАХ1; если Х1 - 0 → 

Второе сечение 

Мизг = 0; если Х1 = а → Мизг = Ра 

Q = RА  - Р = Р – Р = 0 

Мизг  = RА · (а + х2 ) – РХ2 = РХ2 Ра – РХ2 = Ра 

Третье сечение 

 Q = -RВ  = - Р 

Мизг  = RВ X3 = РХ3 

Если Х3 = 0  → Мизг = 0 

Если Х3 = а → Мизг  = Ра 

 

Деформации. Определение нормальных напряжений. 

Допущения при изгибе. 

 

1.         При чистом изгибе справедлива гипотеза Бернулли. 

2.         Волокна бруса при  деформации не надавливают друг на друга. 

Волокно на выпуклой стороне балки удлиняется (растягивается), на вогнутой – 

сжимается. 

Слой балки, не испытывающий при изгибе ни растяжения, ни сжатия 

называется нейтральным слоем. 

Линия пересечения нейтрального слоя с плоскостью поперечного сечения 

называется нейтральной осью. 

Пересечение силовой плоскости с плоскостью поперечного сечения 

называется силовой линией. 

При изгибе относительное удлинение волокна Е = у/ρ, 

Где у – расстояние от нейтральной оси до рассматриваемого волокна ρ – 

радиус кривизны нейтрального слоя 
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Закон Гука 

 

Нормальные напряжения изменяются по высоте поперечного сечения балки 

пропорциональной оси до контура сечения (эпюра σ) 

 

Описание работы 

Дана двухконсольная балка, испытывающая заданную внешнюю нагрузку. 

Определить максимальный изгибающий момент, построить эпюры поперечных 

сил и изгибающих моментов. 

 

Дано: 

Вариант 1: F1=30кН  F2=20кН  q=50кН/м  m=10кН*м  а=2м 

Вариант 2: F1=40кН  F2=30кН  q=60кН/м  m=20кН*м  а=3м 

Вариант 3: F1=50кН  F2=40кН  q=70кН/м  m=30кН*м  а=4м 

Вариант 4: F1=60кН  F2=50кН  q=80кН/м  m=40кН*м  а=5м 

Вариант 5: F1=70кН  F2=60кН  q=90кН/м  m=50кН*м  а=6м 

Ход работы. 

1. Задать направление осей координат 

2. Заменить связи их реакциями и найти значения этих реакций 

3. Распределенную нагрузку заменить одной сосредоточенной силой  
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4. Определить поперечные силы в каждой характерной точке 

5. Построить эпюру поперечных сил 

6. Определить изгибающие моменты 

7. Построить эпюру изгибающих моментов 

8. Сделать вывод о том, какова координата вершины параболы, которая 

является координатой максимального изгибающего момента 

 

Контрольные вопросы: 

1. В поперечном сечении балки возникли изгибающий момент и 

поперечная сила. Указать вид изгиба. 

2. Изменится ли величина и знак поперечной силы и изгибающего момента, 

если они будут вычислены по внешним силам, расположенным слева или 

справа от сечения? 

3. Поперечные силы в сечениях на расстоянии z от концов балок выражены 

уравнениями: Q1= -F;  Q2= -F+qz. Какими линиями очерчены эпюры 

поперечных сил? 

4. Изгибающие моменты в сечениях на расстоянии z от концов балок 

выражены уравнениями: Ми1 = RA*z ; Ми2 = М. Какими линиями 

очерчены эпюры изгибающих моментов? 
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