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ВВЕДЕНИЕ 

Контрольная работа – это промежуточный метод проверки знаний 

студента в письменном виде. В данных методических указаниях приведены 

данные к задачам, порядок решения и пример выполнения. 

Изучение дисциплины «Механика» студентами специальности 26.02.02 

«Судостроение» сопровождается выполнением одной контрольной работы, 

включающей в себя шесть задач по основным разделам курса: теоретическая 

механика и сопротивление материалов. 

Ориентировочное распределение часов на каждое задание приведено в 

табл.1 

Таблица 1 – Ориентировочное распределение часов по номерам заданий 

расчетно-графической работы 

Номер и наименование задачи Объем часов 

Задача № 1 Определить реакции стержней 4 

Задача №2 Определение реакций опор балки 4 

Задача №3 Определение реакций опор пространственно-

нагруженного вала 

4 

Задача № 4 Коэффициенты запаса прочности. Расчеты на 

прочность при растяжении и сжатии 

4 

Задача №5 Построение эпюр и изгибающих моментов для 

консольной 

4 

Задача № 6 Построение эпюр и изгибающих моментов для 

двухопорной балки 

4 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– читать кинематические схемы; 

– проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего 

назначения 

– проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером 

соединений деталей и сборочных единиц; 

– определять характер нагрузки, напряженного состояния деталей и узлов и 

проводить расчеты при проектировании и проверке на прочность 

механические системы 

– определять напряжения в конструкционных элементах; 
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– производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость; 

– определять передаточное отношение. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия 

и перемещения тел;  

– методы расчета элементов машин и сооружений на прочность жесткость и 

устойчивость; 

– виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и 

динамические характеристики; 

– типы кинематических пар; 

– типы соединений деталей и машин; 

– основные сборочные единицы и детали; 

– характер соединения деталей и сборочных единиц; 

– принцип взаимозаменяемости; 

– виды движений и преобразующие движения механизмы; 

– виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, 

условные обозначения на схемах; 

– передаточное отношение и число; 

методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформации. 

В рекомендованных учебниках [1], [2], [7] учащиеся найдут достаточное 

число примеров задач, которые включены в контрольную работу. Однако в 

данных методических указаниях также даны необходимые краткие пояснения 

для решения задач контрольной работы. 
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1 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАДАЧ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

В контрольной работе необходимо выполнить шесть задач. Первые три по 

разделу «Статика» вторые три – по разделу «Сопротивление материалов». Для 

каждого вида задач разобран пример. 

Все исходные данные к каждой задачи выбирают по варианту, который 

соответствует сумме последних двух цифр зачетной книжки. Например, ЗСКМ-

071, складываем 7+1=8, решаем задачи по восьмому варианту. 

Задачи контрольной работы оформляются на листах писчей бумаги 

размером 210*297 (формат А4) и сшиваются в виде брошюры, первым листом в 

которой является титульный лист (приложение А) или в тетради школьного 

образца. 

Страницы работ нумеруются с титульного листа (на нём страницу не 

ставят) до последней страницы. 

В строке обозначения основного документа (приложение Б, поз.2) следует 

указать шифр документа в следующем порядке: 

Шифр 

документа 

шифр 

специальности 

номер зачетной 

книжки 

Вариант 

задания Год сдачи 

Кор 26.02.02 ЗСКМ-000 00 2019 

Пример шифра третьего варианта, курсанта специальности 26.02.02, 

номер зачетки ЗСКМ-001, вариант 3, 2019 год: 

Кор.26.02.02.ЗСКМ-001.03.2019 

Решение задач контрольных работ необходимо выполнять аккуратно и 

дополнять пояснениями. Все записи ведутся чернилами только с одной стороны 

листа, все схемы, эпюры, эскизы - карандашом с соблюдением масштаб. 

Основная надпись (форма 2 и 2а, см приложение Б) заполняются чертёжным 

шрифтом.  

Небрежно оформленные работы не принимаются. Отмеченные 

преподавателем ошибки исправляются на обратной стороне листа. Допускается 

при исправлении подшивка дополнительных листов. 

Правильно выполненная работа (с учетом исправлений) должна быть 

защищена. При защите работы нужно показать отчётливое понимание 

выполненного задания и знание ответов на вопросы, выносимые на защиту. 
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2 ЗАДАЧИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

2.1 Первая задача 

Определить реакции стержней, удерживающих грузы F1 и F2. Массой 

стержней пренебречь. Схему своего варианта см. на рисунке 2.1. Числовые 

данные для своего варианта взять из таблицы 2.1. 

Таблица 2.1 – Исходные данные для первой задачи 

Вариант 
Схема 

(рис.3.1) 
F1, кН F2, кН 

1 1 0.4 0.5 

2 2 0.6 0.4 

3 3 0.4 0.2 

4 4 0.3 0.5 

5 5 0.5 1 

6 6 0.8 0.3 

7 7 0.9 0.8 

8 8 1.2 0.6 

9 9 0.3 1.2 

10 10 0.6 0.4 

11 1 0.4 0.5 

12 2 0.6 0.4 

13 3 0.4 0.2 

14 4 0.3 0.5 

15 5 0.5 1 

16 6 0.8 0.3 

17 7 0.9 0.8 

18 8 1.2 0.6 

0 9 0.3 1.2 
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Рисунок 2.1 – Схемы к первой задачи 
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2.2 Вторая задача 

Определить реакции опор балки. Схему своего варианта см. в табл. 2.3. 

Числовые данные для своего варианта взять из таблицы 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Исходные данные второй задачи 

 

Вариант 
Схема 

(рис. 2.2) 
q, кН/м F, кН М, кН·м 

1 1 3 15 25 

2 2 6 35 60 

3 3 12 10 15 

4 4 2 5 3 

5 5 2,5 65 50 

6 6 15 18 30 

7 7 10 35 25 

8 8 3 35 65 

9 9 8 10 35 

10 10 10 30 45 

11 1 3 15 25 

12 2 6 35 60 

13 3 12 10 15 

14 4 2 5 3 

15 5 2,5 65 50 

16 6 15 18 30 

17 7 10 35 25 

18 8 3 35 65 

0 9 8 10 35 
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Таблица 2.3 – Схемы ко второй задачи 

вари

ант 
Схема вари

ант 
Схема 

1 

 

6 

 

2 

 

7 

 

3 

 

8 

 

4 

 

9 

 

5 

 

10 
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2.3 Третья задача 

На вал жёстко насажены шкив и колесо, нагруженные , как показано на 

рисунке 2.2. Определить силы F2, Fr2 , где Fr2=0,4·F2, а также реакции опор, 

если значение силы F1 задано. Данные своего варианта взять из таблицы 2.4. 

Таблица 2.4 –  Исходные данные для третьей задачи 

Вариант Схема (рис. 2.3) F1, H 

1 1 1580 

2 2 1035 

3 3 4300 

4 4 534 

5 5 830 

6 6 1450 

7 7 4160 

8 8 1500 

9 9 4160 

10 10 1550 

11 1 3340 

12 2 1580 

13 3 1035 

14 4 4300 

15 5 534 

16 6 830 

17 7 1450 

18 8 4160 

0 9 1500 
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Рисунок 2.2 - Схемы к третьей задаче 
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2.4 Четвертая задача 

Двухступенчатый стальной брус, длины ступеней которого указаны на 

рис. 2.3, нагружен силами F1 , F 2 , F 3 . Построить эпюры продольных сил и 

нормальных напряжений по длине бруса. Определить перемещение Δl 

свободного конца бруса, приняв E = 2·105 МПа. Числовые значения F1 , F 2 , F 3

, а также площади поперечных сечений ступеней А1 и А 2 для своего варианта 

взять из таблицы 2.5. 

Таблица 2.5 –  Исходные данные для четвертой задачи 

Вариант 
Схема 

(рис. 2.3) 
F1, кH F2, кH F3, H А1, см2 А2, см2 

1 1 30 10 5 1.8 2.6 

2 2 16 25 28 1.2 1.8 

3 3 14 16 10 2.1 1.9 

4 4 17 13 6 1.1 1.5 

5 5 40 55 24 2.8 3.4 

6 6 20 8 14 1.2 1.8 

7 7 26 9 10 1.9 1.6 

8 8 28 22 12 2.8 2.6 

9 9 10 12 13 0.9 0.7 

10 10 29 2 54 1.9 1.4 

11 1 30 10 5 1.8 2.6 

12 2 16 25 28 1.2 1.8 

13 3 14 16 10 2.1 1.9 

14 4 17 13 6 1.1 1.5 

15 5 40 55 24 2.8 3.4 

16 6 20 8 14 1.2 1.8 

17 7 26 9 10 1.9 1.6 

18 8 28 22 12 2.8 2.6 

0 9 10 12 13 0.9 0.7 



14 

 

Рисунок 2.3 - Схемы к четвертой задаче 
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2.5 Пятая задача 

Для стальной балки, жестко защемленной одним концом и 

нагруженной, как показано на рисунке 2.4, построить эпюры поперечных сил 

и изгибающих моментов. Принять из условия прочности необходимый размер 

двутавра, считая [σ] = 160 МПа. Данные своего варианта взять из таблицы 2.6. 

Таблица 2.6 – Исходные данные для пятой задачи 

Вариант F, кН М, кН м q, кН/м Схема а, м 

0 25 24 5 4 1 

1 20 20 5 1 1 

2 25 30 10 2 2 

3 30 20 20 3 2 

4 20 20 5 4 1 

5 15 30 10 5 1 

6 15 20 20 1 1 

7 30 25 5 2 2 

8 30 20 10 3 1 

9 20 15 20 4 2 

10 20 30 5 5 1 

11 20 20 10 1 2 

12 25 25 20 2 2 

13 35 25 5 3 1 

14 15 15 10 4 2 

15 10 25 20 5 1 

16 15 25 5 1 1 

17 15 20 10 2 2 

18 35 22 20 3 2 
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Рисунок 2.4 – Схемы к пятой задачи 
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2.6 Шестая задача 

Для заданной двухопорной балки определить реакции опор, построить 

эпюры поперечных и изгибающих моментов. Подобрать из условия прочности 

размеры поперечного сечения стороны квадрата a или диаметра окружности d. 

Считать [σ] = 150 МПа, данные своего варианта взять из табл. 2.7. и рис. 2.5. 

Таблица 2.7 – Исходные данные для шестой задачи  

Вариант 
Схема  

(рис. 2.5) 
F1, кH F2, кH М, кH·м 

Поперечное 

сечение 

1 1 20 10 12 квадрат 

2 2 5 20 4 окружность 

3 3 20 1 2 квадрат 

4 4 5 2 6 окружность 

5 5 2 4 1 квадрат 

6 6 2 6 10 окружность 

7 7 10 15 2 квадрат 

8 8 3 2 10 окружность 

9 9 1 2.5 2 квадрат 

10 10 6.5 1.4 2 окружность 

11 1 20 10 12 квадрат 

12 2 5 20 4 окружность 

13 3 20 1 2 квадрат 

14 4 5 2 6 окружность 

15 5 2 4 1 квадрат 

16 6 2 6 10 окружность 

17 7 10 15 2 квадрат 

18 8 3 2 10 окружность 

0 9 1 2.5 2 квадрат 
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Рисунок 2.5 - Схемы к шестой задаче 
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3 МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

3.1 Первая задача 

Во всех задачах рассматривается равновесие плоской системы 

сходящихся сил и требуется определить реакции двух шарнирно соединенных 

между собой стержней, удерживающих два груза. Таким образом, к шарниру В 

в каждой задаче приложены четыре силы, из которых две неизвестны. Можно 

избрать три способа решения: аналитический, графический и геометрический. 

Для данного типа задач целесообразно использовать аналитический способ 

решения. 

3.1.1 Последовательность решения задачи: 

а) Выбрать тело (точку), равновесие которого следует рассматривать. 

б) Освободить тело (шарнир В) от связей и изобразить действующие на 

него активные силы  и  реакции отброшенных связей.  Причем реакции 

стержней следует направить от шарнира В, так как принято предполагать, что 

стержни растянуты. 

в) Выбрать оси координат и составить уравнения равновесия, используя 

условия  равновесия  системы  сходящихся сил  на  плоскости ∑Х; = 0;  ∑У;=0. 

Выбирая оси координат, следует учитывать, что полученные уравнения будут 

решаться проще, если одну из осей направить перпендикулярно одной из 

неизвестных сил. 

г) Определить реакции стержней из решения указанной системы 

уравнений. 

д) Проверить правильность полученных результатов, решив уравнения 

равновесия относительно заново выбранных координат х и у. 

3.1.2 Пример первой задачи 

Дана шарнирно-стрежневая система (рис 3.1), состоящая из шарнирно 

закрепленных стержней АВ и СВ. В шарнире В крепятся два каната, к которым 

привязаны грузы весом G1 =300 Н и G2 =130 Н.  

  
Рисунок 3.1  Рисунок 3.2 

Требуется аналитически определить реакции R1 и R2 , возникающие 

соответственно в стержнях АВ и СВ. 
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3.1.3 Решение пример первой задачи 

а) начертим оси координат x и y, см. рис. 3.2;  

б) из начала координат направляем вектора активных сил G1 G2 ( вместо 

канатов) и реактивных сил R1 и R2 (вместо стержней);  

в) находим проекции сил G1 G2 R1 и R2 на оси x и y : 

на ось х: 

G1X = G1∙cos(90°)=300∙0=0; G2X = G2∙cos(65°)=130∙0,422=54,9 Н  

R1X =-R1∙cos(25°)= - R1∙0,906; R2X =R2∙cos(0°)=R2∙1=R2  

на ось y 

G1Y = - G1∙cos(0°)= - 300∙1= - 300 H; G2Y = G2∙cos(25°)=130∙0,406=117,8 Н  

R1Y =R1∙cos(65°)=R1∙0,422; R2Y =R2∙cos(90°)=R2∙0=0 

г) составляем суммы найденных проекций  

сумма проекций всех сил на ось x  

0)906,0(9,540 212121  RRRRGGX XXXXi   

сумма проекций всех сил на ось y 

00422,08,117300 12121  RRRGGY YYYYi  

из уравнения  находим неизвестную реакцию R1: 

HR 432
422,0

8,117300
1 


  

из уравнения   0iX  находим неизвестную реакцию R2: 

HRR 3369,54906,04329,54906,012   

д) Проверяем правильность полученных результатов, графически 

определяя реакции R1 и R2 , возникающие соответственно в стержнях АВ и СВ. 

 

Рисунок 3.3 

е) назначаем масштаб отображения векторов сил М = 5 Н/мм 

  0iY
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ж) последовательно выстроить известные вектора сил G1 =300 Н 

(lBD=G1/M=300/5=60 мм) и G2 =130 Н (lDE=G2/M=130/5=26 мм). см.рис.3.3 

з) проводим линии №1 и №2 параллельно стержням АВ и ВС см.рис.4.1 

и) Вдоль проведенных линий выстроить вектора реакций R1 и R2, таким 

образом, чтобы силовой многоугольник был замкнут; 

к) Перевести значения длин векторов R1 (lEF ≈ 86  мм) и R2 (lFB ≈ 67 мм) в 

ньютоны. 

R1 = lEF ∙M= 86∙5=430 Н 

R2 = lFB ∙M= 67∙5=335 Н 

Значения реакций R1 и R2, полученные при решении аналитическим и 

графическим способом практически совпадают, разница составляет (432-

430)/432 = 0,4% и (336-335)/336=0,3%. Полученное отклонение в результатах 

объясняется малой точностью графического решения задачи, поэтому ответ, 

полученный при аналитическом решении верен. 

3.2 Вторая задача 

 

Во всех задачах требуется определить реакции опор балок. Учащимся 

необходимо приобрести навыки определения реакций опор, так как с этого 

начинается решение многих задач по сопротивлению материалов и деталям 

машин. 

3.2.1 Последовательность решения задачи: 

а) Изобразить балку вместе с нагрузками. 

б) Освободить балку от опор, заменив  их  действие реакциями опор, 

направленными вдоль выбранных осей координат. 

в) Составить   уравнения   равновесия   статики   для   произвольной 

плоской системы сил таким образом и в такой последовательности, чтобы 

решением каждого из этих уравнений было определение одной из неизвестных 

реакций опор. 

г) Проверить правильность найденных опорных реакций по уравнению, 

которое не было использовано для решения задачи. 

3.2.2 Пример второй задачи 

Определить реакции опор двухопорной балки RA и RB, если F= 2 кН, М= 

3 кН∙м, q = 2 кН/м; a=1 м,  

3.2.3 Решение примера второй задачи 

а) Изобразим балку вместе с нагрузками М, F, q (рис 3.4, а) 
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б) Обозначаем точки: А и В – неподвижная и подвижная шарнирные опоры; С и D – 

сечение, в котором приложен изгибающий момент М и сосредоточенная сила F. 

в) Производим преобразования заданных активных сил:  

 равномерно распределённую нагрузку q заменяем её равнодействующей  

Q`=q∙lAD=2∙5= 10  кН 

Q  ̀приложена в середине участка равномерно-распределённой нагрузки  

 

 Рисунок 3.4 – Схема к решению задачи №2 

г) освобождаем балку от опор, заменяя их действие реакциями: 

 вместо шарнирно-подвижной опоры ставим только вертикальную реакцию RВ; 

 вместо шарнирно-неподвижной опоры ставим вертикальную RАХ и 

горизонтальную RАY реакции  

д) ставим оси координат x и y и изобразим балку вместе с активными М, F, Q  ̀и 

реактивными  RВ, RАY, RАХ нагрузками (рис.3.4, б) 

е) Составляем уравнения равновесия  
сумма моментов всех сил относительно точки А  
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сумма проекций всех сил на ось х 0  Axi RX ,  следовательно 0AxR  

ж) Проверка. Составим уравнение проекций всех сил на ось y 

   082104' BAyi RFQRY . Так как   0iY , следовательно реакции RВ и 

RАY найдены верно 

з) Искомые реакции в опоре А найдем по формуле Пифагора: 
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кНRRR AXAYA 404 2222   

3.3 Третья задача 
 

3.3.1 Последовательность решения задачи: 

а) Изобразить на рисунке тело, равновесие которого рассматривается,  с  

действующими   на   него   активными   силами   и   реакциями опор и выбрать 

систему осей координат.    

б) Из условия равновесия вала, имеющего неподвижную ось, опре-

делить значение силы F2, после чего вычислить значение силы Fr2 

в) Составить шесть уравнений равновесия. 

г) Решить уравнения и определить реакции опор. 

д) Проверить правильность решения задачи. 

 

3.3.2 Пример третьей задачи 

На вал на (рис. 3.5, а) жестко насажены шкив 1 и колесо 2. 

Опрёделить силы F2 и Fr2 а также реакции опор А и В, если F1= 100 кН.  

3.3.3 Решение примера третьей задачи 

а) В изометрии изображаем вал, со всеми действующими на него силами 

(рис 3.5, а). 

 

Рисунок 3.5 – Схема к решений задачи №3 

б) Чертим силовую схему вала (рис. 3.5, б): 

- вал заменяем сплошной линией, колеса – окружностями; ставим силы 
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F1 , 2F1 , F2, Fr2 ;ставим величины диаметров: d1 – большой, d2 – малый. 

- отмечаем характерные точки на валу: A – левая опора, В – правая 

опора, С – большее колесо, D – меньшее колесо. 

- ставим систему осей координат: х, у, z – в опоре А;. х1, у1 – в опоре В. 

Ось z совмещаем с осью вала 

- в точках A и В ставим вертикальные RAY и RBY  и горизонтальные RAX и 

RBX проекции искомых реакций RA и RB . 

в) вычисляем значения силы Fr2 и∙F2.  

 

Рисунок 3.6 – Вал сбоку 

Рассмотрим вал сбоку (рис. 3.6). При равномерном вращении вала, 

сумма вращающих моментов (моментов сил относительно оси z) должна 

равняться нулю. Таким образом, запишем уравнение суммы моментов сил 

относительно оси z:  
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Откуда определим значение силы Í
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Затем вычисляем значение силы Fr2=0,4∙F2=120 Н. 

г) Определяем проекции искомых реакций 

Для определения проекций вал следует рассмотреть в вертикальной и 

горизонтальной плоскостях: в вертикальной плоскости расположены оси у, z,  

а ось х перпендикулярна; в горизонтальной плоскости расположены оси х, z,  а 

ось у перпендикулярна. Рассматривая вал в плоскости, составляем два 

уравнения – суммы моментов сил относительно опор, из которых найдем 

неизвестные проекции. 

Вектор силы, смотрящий на нас, обозначаем , а от нас обозначаем , и 

момент данной силы в уравнение суммы моментов не включаем (так как в 

рассматриваемой плоскости он равен нулю). 

д) Вал в вертикальной плоскости (рис. 3.7) 
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Рисунок 3.7 – Вал в вертикальной плоскости 

сумма моментов всех сил относительно оси х (точки А) 
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сумма моментов всех сил относительно оси х1 (точки В) 
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Проверка результатов: если сумма  проекций всех сил на ось y будет 

равна нулю (ΣYi = 0), то проекции RAY и RBY найдены правильно 

Следовательно,  

0300240602  FRRY BYAYi , проекции найдены верно. 

е) Вал в горизонтальной плоскости (рис.3.8) 

 

Рисунок 3.8 – Вал в горизонтальной плоскости 

сумма моментов всех сил относительно оси y (точки А) 
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сумма моментов всех сил относительно оси y1 (точки В) 
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Проверка результатов: если сумма  проекций всех сил на ось x будет 

равна нулю (ΣXi = 0), то проекции RBX и RAX найдены правильно 

012010010022641562 211  rAXBXi FFFRRX  

ж) искомые реакции в опорах А и В найдем по формуле Пифагора: 

ÍRRR AXAYA 27126460 2222  ; ÍRRR RXBYB 286156240 2222   

 

3.4 Четвертая задача 
 

3.4.1 Краткие теоретические сведения о растяжении и сжатии 

При работе бруса на растяжение и сжатие в его поперечных сечениях 

возникает продольная сила N. Продольная сила в произвольном поперечном 

сечении бруса численно равна алгебраической сумме проекций на его 

продольную ось всех внешних сил, действующих на отсеченную часть. 

Правило знаков для N: при растяжении продольная сила положительна, 

при сжатии – отрицательна. 

При растяжении (сжатии) бруса в его поперечных сечениях возникают 

нормальные напряжения σ = N/A (А – площадь поперечного сечения). Для 

нормальных напряжений принимается то же правило знаков, что и для 

продольных сил. 

Изменение длины бруса (удлинение или укорочение) равно 

алгебраической сумме удлинений (укорочений) его отдельных участков и 

вычисляется по формуле Гука: 

Δl = ΣΔl
i
= Σ

i

ii

EA

lN
, 

где N
i
, l

i
, A

i
, – соответственно продольная сила, длина и площадь 

сечения в пределах каждого участка бруса; Е – модуль продольной упругости. 

3.4.2 Последовательность решения задачи: 

а) Разбить брус на участки, начиная со свободного конца. Границами 

участков являются сечения, в которых приложены внешние силы, и места 

изменения размеров поперечного сечения. 

б) Определить по методу сечений продольную силу для каждого 

участка (ординаты эпюры N), построить эпюру продольных сил N. Проведя 

параллельно оси бруса базовую (нулевую) линию эпюры, отложить 
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перпендикулярно ей в произвольном масштабе получаемые значения ординат. 

Через концы ординат провести линии, проставить знаки и заштриховать эпюру 

линиями, параллельными ординатам. 

в) Для построения эпюры нормальных напряжений определяем 

напряжение в поперечных сечениях каждого из участков. В пределах каждого 

участка напряжения постоянны, т.е. эпюра на данном участке изображается 

прямой, параллельной оси бруса. 

г) Перемещение свободного конца бруса определяем как сумму 

удлинений (укорочений) участков бруса, вычисленных по формуле Гука. 

3.4.3 Пример четвертой задачи 

Для данного ступенчатого бруса на рисунке 3.4, а построить эпюру 

продольных сил, эпюру нормальных напряжений и определить перемещение 

свободного конца, если Е=2*10 5  МПа; 

F1 =15 кН, F2 =14 кН, F3 =9 кН, A1 =180 мм2, A2 =110мм2. 
3.4.4 Решение примера четвертой задачи 

а) определяем участки, как показано на рис.3.9, а. 

 
Рисунок 3.9 – Схема к задаче № 4 

б) определяем значения продольной силы N на участке бруса: 
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Строим эпюру продольных сил (рис. 3.9, б). 

в) вычисляем значения нормальных напряжений: 
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Строим эпюру нормальных напряжений (рис. 3.9, в). 

г) определяем перемещение свободного конца: 
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ммl 159,1555,0416,05,063,1  . 

Брус укоротился (т.к значение Δl отрицательное) на 1,159 мм. 

 

3.5 Пятая задача 
 

3.5.1 Краткие теоретические сведения о деформации изгиба 

К решению этой задачи следует приступить после изучения темы 

“Изгиб”. Изгиб – это такой вид нагружения бруса, при котором в его 

поперечных сечениях возникают изгибающие моменты. В большинстве 

случаев одновременно с изгибающими моментами возникают и поперечные 

силы; такой изгиб называют поперечным: если поперечные силы не 

возникают, изгиб называют чистым. Изгибающий момент М и  в произвольном 

поперечном сечении бруса численно равен алгебраической сумме моментов 
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внешних сил, действующих на отсеченную часть, относительно центра 

тяжести сечения: М и = ΣМ. Поперечная сила в произвольном поперечном 

сечении бруса численно равно алгебраической сумме внешних сил, 

действующих на отсеченную часть: Q = ΣF. Причем все внешние силы и 

моменты действуют в главной продольной плоскости бруса и расположены 

перпендикулярно продольной оси бруса. 

Правило знаков для поперечной силы: силам, поворачивающим  

отсеченную часть балки относительно рассматриваемого сечения по ходу 

часовой стрелки, приписывают знак плюс на рисунке 3.10, а, силам, 

поворачивающим отсеченную часть балки относительно рассматриваемого 

сечения против хода часовой стрелки, приписывается знак минус на рисунке 

3.10, б. 

Правило знаков для изгибающих моментов: внешним моментом, 

изгибающим мысленно закрепленную в рассматриваемом сечении отсеченную 

часть бруса выпуклостью вниз, приписывается знак плюс на рисунке 3.11, а, а 

моментам, изгибающим, отсеченную часть бруса выпуклостью вверх, - знак 

минус на рисунке 3.11, б. 

Между изгибающим моментом М х , поперечной силой Q y  и 

интенсивностью распределенной нагрузки q существует дифференциальные 

зависимости: 

;y
x Q

dz
dM

  q
dz

dQy  . 

 

Рисунок 3.10 Рисунок 3.11 

На основе метода сечений и дифференциальных зависимостей  

устанавливается взаимосвязь эпюр М х и Q y  между собой и с внешней 

нагрузкой, поэтому достаточно вычислить ординаты эпюр для характерных 

сечений и соединить их линиями. Характерными являются сечения балки, где 

приложены сосредоточенные силы и моменты (включая опорные сечения), а 

-М  

+М  
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также сечения, ограничивающие участки равномерно распределенной 

нагрузки. 

Приведем некоторые правила построения эпюр. 

Для эпюры поперечных сил: 

а) На участке, нагруженном равномерно распределенной нагрузкой, 

эпюра изображается прямой, наклоненной к оси балки. 

б) На участке, свободном от распределенной нагрузки, эпюра 

изображается прямой, параллельной оси балки. 

в) В сечении балки, где приложена сосредоточенная пара сил, 

поперечная сила не изменяет значения. 

г) В сечении, где приложена сосредоточенная сила, значение 

поперечной силы меняется скачкообразно на значение, равное приложенной 

силе. 

д) В концевом сечении балки поперечная сила численно равна 

сосредоточенной силе (активной или реактивной), Приложенной в этом 

сечении. Если в концевом сечении балки не приложена сосредоточенная сила, 

то поперечная сила в этом сечении равна нулю. 

Для эпюры изгибающих моментов: 

а) На участке, нагруженном равномерно распределенной нагрузкой, 

эпюра моментов изображается квадратичной параболой. Выпуклость 

параболы направлена на встречу нагрузке. 

б) На участке, свободном от равномерно распределенной нагрузки, 

эпюра моментов изображается прямой линией. 

в) В сечении балки, где приложена сосредоточенная пара сил, 

изгибающий момент меняется скачкообразно на значение, равное моменту 

приложенной пары. 

г) Изгибающий момент в концевом сечении балки равен нулю, если в 

нем не приложена сосредоточенная пара сил. Если же в концевом сечении 

приложена активная или реактивная пара сил, то изгибающий момент в 

сечении равен моменту приложенной пары. 

д) На участке, где поперечная сила равна нулю, балка испытывает 

чистый изгиб, и эпюра изгибающих моментов изображается прямой, 

параллельной оси балки. 

е) Изгибающий момент принимает экстремальное значение в сечении, 

где эпюра поперечных сил проходит через нуль, меняя знаки с “+” на “-“ или с 

“-“ на “+”. 

В рассматриваемой задаче требуется построить эпюры поперечных сил 

и изгибающих моментов, а также подобрать размеры поперечного сечения 

балки, выполненной из прокатного профиля – двутавра.  

Условие прочности для балок с сечениями, симметричными 

относительно нейтральной оси, имеет вид: 

][max
max  

x

x

W
M

, 

где W х - осевой момент сопротивления сечения. 
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Для подбора сечения балки (проектного расчета) из условия прочности 

определяют необходимое значение осевого момента сопротивления: 

][
max


x

x
M

W  , 

По найденному моменту сопротивления W х подбирают 

соответствующее сечение по сортаменту (см. ГОСТ 8239-72, ГОСТ 8240-72). 

Для закрепленной одним концом балки строить эпюры целесообразно со 

свободного конца (чтобы избежать определения опорных реакций в заделке). 

3.5.2 Последовательность решения задачи: 

а) Балку разделить на участки по характерным сечениям. 

б) Определить вид эпюры поперечных сил на каждом участке в 

зависимости от внешней нагрузки, вычислить поперечные силы в характерных 

сечениях и построить эпюру изгибающих моментов. 

в) Для данной балки, имеющей по всей длине постоянное поперечное 

сечение, выполнить проектный расчет, т. е. определить W х в опасном сечении, 

где изгибающий момент имеет наибольшее по модулю значение. 

3.5.3 Пример пятой задачи 

Для заданной консольной балки (рис.3.12) построить эпюры Q y и М х  и 

подобрать необходимый номер двутавра. Дано: F=20 кН,  М=25 кН м, q=3 

кН/м, а=2 м. 

Принять [σ] = 160 МПа. 

 
Рисунок 3.12 – Схема задачи 5 

3.5.4 Решение примера пятой задачи 

3.5.4.1 Построение  эпюр 

а) Балку делим на четыре участка, границами которых являются характерные 

точки A, B,C,D; 

б) ставим сечения I, II и III на соответствующих участках (рис 3.14). 

Расстояние от начала участка до соответствующих сечений будем обозначать 

ZI, ZII, и ZIII  

в) Составляем уравнения поперечной силы QY и изгибающего момента 

MX в сечениях I, II, и III. Для составления уравнений применяем метод РОЗУ - 

разрезать, отбросить, заменить, уравновесить. Выполняя последний шаг 

(уравновесить) записываем уравнение поперечной силы QY и изгибающего 

момента MX и находим их значения в крайних точка соответствующих 

участков. 

сечение I 
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Расстояние до исследуемого сечения ZI принимает крайние значения Z1= 

ZMIN =0, ZI= ZMAX = a=2 м (0≤ZI≤2) 

Проводим замену равномерно-распределенной нагрузки q на 

равнодействующую силу Q`=q∙l, l – длина участка q , l = zI, тогда Q`=q∙zI 

- уравнение поперечной силы в сечении I 

QY= Σ(±Fi) [сумма всех сил до сечения I]= ±Q` ±F= + Q` +F = q∙zI +F 

Значение поперечной силы при крайних значениях ZI  

при ZI= ZMIN =0 (в точке A слева): ËÅÂ

YAQ  = q∙zI +F = 3∙0 +20=20 кН 

при ZI= ZMAX =2 м (в точке B справа); ÏÐ

YBQ  = q∙zI +F = 3∙2 +20=26 кН 

- уравнение изгибающего момента в сечении I 

MX=ΣМ(Fi)+Σ(±Mi) [сумма моментов всех сил и пар сил до сечения I] = 

М(Q`) +M(F)= (-Q` ∙ZI/2)+ (-F ∙ZI)= -q·zI ∙zI/2 – F∙zI 

Значение изгибающего момента при крайних значениях zI  

при Z1= ZMIN =0 (в точке A слева);  
ËÅÂ

XAM = -q·zI ∙zI/2 – F∙zI = -3·0 ∙0/2 – 20∙0 = 0 

при Z1= ZMAX =2 м (в точке B справа);  
ÏÐ

XÂM  =  -q·zI ∙zI/2 – F∙zI = -3·2 ∙2/2 – 20∙2 = -46 кН·м 

 
Рисунок 3.13 –Схема примера шестой задачи для построения эпюр 
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Отмечаем значения ËÅÂ

YÀQ  и ÏÐ

YÂQ  на эпюре поперечных сил и соединяем их 

прямой линией (рис. 3.13, б) 

Отмечаем значения ËÅÂ

XÀM  и ÏÐ

XÂM  на эпюре изгибающих моментов и 

соединяем их лекальной кривой – параболой (рис. 3.13, в). 

сечение II 

Расстояние до исследуемого сечения ZII принимает крайние значения 

ZII= ZMIN =0, ZII= ZMAX = a=2 м (0≤ZII≤2) 

Проводим замену равномерно-распределенной нагрузки q на 

равнодействующую силу Q`=q∙l, l – длина участка q , l = a, тогда Q`=q∙a 

- уравнение поперечной силы в сечении II 

QY= Σ(±Fi) [сумма всех сил до сечения II]= ±Q` ±F= + Q` +F = q∙a +F 

Значение поперечной силы при крайних значениях ZII  

при ZII= ZMIN =0 (в точке B слева): ËÅÂ

YBQ  = q∙a +F = 3∙2 +20=26 кН 

при ZII= ZMAX =2 м (в точке C справа); ÏÐ

YCQ  = q∙a +F = 3∙2 +20=26 кН 

- уравнение изгибающего момента в сечении II 

MX=ΣМ(Fi)+Σ(±Mi) [сумма моментов всех сил и пар сил до сечения II] = 

М(Q`) +M(F)= (-Q` ∙zI/2)+ (-F ∙(zII+a))= -q·a ∙(zII +a/2)– F∙∙(zII+a) 

Значение изгибающего момента при крайних значениях zII  

при ZII= ZMIN =0 (в точке B слева);  
ËÅÂ

XBM = -q·a ∙(zII+a/2) – F∙(zII +a)= -3·2 ∙(0+2/2 ) – 20∙(0+2) = -46 кН·м 

при ZII= ZMAX =2 м (в точке C справа);  
ÏÐ

XCM  =  -q·a ∙(zII+a/2) – F∙(zII +a)= -3·2 ∙(2+2/2) – 20∙(2+2) = -96 кН·м 

Отмечаем значения ËÅÂ

YÂQ  и ÏÐ

YÑQ  на эпюре поперечных сил и соединяем их 

прямой линией (рис. 3.13, б) 

Отмечаем значения ËÅÂ

XÂM  и ÏÐ

XÑM  на эпюре изгибающих моментов и 

соединяем их прямой линией (рис. 3.13, в) 

сечение III 

Расстояние до исследуемого сечения ZIII принимает крайние значения 

ZIII= ZMIN =0, ZIII= ZMAX = a=2 м (0≤ZIII≤2) 

Проводим замену равномерно-распределенной нагрузки q на 

равнодействующую силу Q`=q∙l, l – длина участка q , l = a, тогда Q`=q∙a 

- уравнение поперечной силы в сечении III 

QY= Σ(±Fi) [сумма всех сил до сечения III]= ±Q` ±F= + Q` +F = q∙a +F 

Значение поперечной силы при крайних значениях ZIII  

при ZIII= ZMIN =0 (в точке C слева): ËÅÂ

YCQ  = q∙a +F = 3∙2 +20=26 кН 

при ZIII= ZMAX =2 м (в точке D справа); ÏÐ

YDQ  = q∙a +F = 3∙2 +20=26 кН 

- уравнение изгибающего момента в сечении III 

MX=ΣМ(Fi)+Σ(±Mi) [сумма моментов всех сил и пар сил до сечения III] = 

М(Q`) +M(F)+M= (-Q` ∙(zIII+a+a/2)+ (-F ∙(zIII+a+a))+M= -q·a ∙(zIII +3a/2) – 

F∙∙(zIII+2a)+M 

Значение изгибающего момента при крайних значениях zII  

при ZIII= ZMIN =0 (в точке C слева);  
ËÅÂ

XCM = -q·a ∙(zII+3a/2) – F∙(zII +2a)+M= -3·2 ∙(0+3·2/2 ) – 20∙(0+2·2) + 25 = 

-71 кН·м 
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при ZIII= ZMAX =2 м (в точке D справа);  
ÏÐ

XDM  =  -q·a ∙(zIII+3a/2) – F∙(zIII +2a)= -3·2 ∙(2+3·2/2) – 20∙(2+2·2) +25= -

125 кН·м 

Отмечаем значения ËÅÂ

YCQ  и ÏÐ

YDQ  на эпюре поперечных сил и соединяем их 

прямой линией (рис. 3.13, б) 

Отмечаем значения ËÅÂ

XCM  и ÏÐ

XDM  на эпюре изгибающих моментов и 

соединяем их прямой линией (рис. 3.13, в) 

3.5.4.2 Проектный расчет 

Подбираем необходимый номер двутавра из условий прочности балки 

на изгиб Находим требуемый момент сопротивления: 

3780361078,0
160

10125

][

6

max ñììì
M

W x
x 





 

где maxxÌ =-125 кН·м=125·106 Н·мм 

По ГОСТ 8239 – 72 определяем номер двутавра согласно условию 

x

ТАБЛ

xx WWW  05,185,0  или 819663  ÒÀÁË

xW , тогда подходит двутавр № 36 (

3743ñìW ÒÀÁË

x  ) 

 

3.6 Шестая задача 

Последовательность решения задачи та же, что и в пятой. Отличие лишь 

в том, что эту задачу начинают решать с определения реакции опор балки и 

проверки правильности найденных реакций. 

3.6.1 Пример шестой задачи 

Для заданной двухопорной балки определить реакции опор, построить 

эпюры поперечных сил, изгибающих моментов и определить размеры 

поперечного сечения (h, b, d) в форме прямоугольника или круга, приняв для 

прямоугольника h/b = 1,5. Дано F1=10 кН F2=20 кН, M=12кН·м. Считать [σ] = 

160 МПа. 

3.6.2 Решение примера шестой задачи 

Порядок выполнения задания 

1 Определение реакции опор 

а) Освобождаем балку от опор, заменяя их действие реакциями RA и RВ (рис. 3.14) 

б) составим уравнение суммы моментов всех сил относительно точки А (опора А) 

 MABRADFACFMRMFMFMFM BBAAAiA )()()()()()()( 2111   

012)9()220()410(  BR  

Откуда найдем êÍRB 333,1
9

124040
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Рисунок 3.14 –Схема примера шестой задачи для определения реакций опор 

в) составим уравнение суммы моментов всех сил относительно точки B 

 MABRBDFBCFMRMFMFMFM AABBBiB )()()()()()()( 2111   

012)9()1120()510(  AR  

Откуда найдем кНRA 333,31
9

1222050



  

г) Проверим правильность найденных реакций составив уравнение проекций всех 

сил на ось y:   0333,312010333,121 ABi RFFRY   

Так как уравнение   0iY обращается в ноль, следовательно реакции найдены 

верно. 

2 Построение  эпюр 

а) Балку делим на четыре участка, границами которых являются характерные 

точки A, B,C,D, Е 

б) ставим сечения I, II, III и IV на соответствующих участках (рис 3.15, а). 

Расстояние от начала участка до соответствующих сечений будем обозначать 

ZI, ZII, ZIII, ZIV.  

в) Составляем уравнения поперечной силы QY и изгибающего момента 

MX в сечениях I, II, III и IV. Для составления уравнений применяем для этого 

метод РОЗУ - разрезать, отбросить, заменить, уравновесить. Выполняя 

последний шаг (уравновесить) записываем уравнение поперечной силы Qy и 

изгибающего момента Mx и находим их значения в крайних точка 

соответствующих участков. 

сечение I 

Расстояние до исследуемого сечения Z1 принимает крайние значения Z1= 

ZMIN =0, Z1= ZMAX = 2 м (0≤Z1≤2) 

- уравнение поперечной силы в исследуемом сечении (на расстоянии Z1) 

QY= Σ(±Fi) = ±RВ = + RВ  

Значение поперечной силы при крайних значениях Z1  

при Z1= ZMIN =0 (в точке В справа): ПР

YBQ  = + RВ = +(-1,333)= - 1,333 кН 

при Z1= ZMAX =2 м (в точке Е слева); ЛЕВ

YEQ  = + RВ = +(-1,333)= - 1,333 кН 

- уравнение изгибающего момента в исследуемом сечении (на расстоянии Z1) 

MX=ΣМ(Fi)+Σ(±Mi) = М(RВ) = (+RВ ∙ZI) 

Значение изгибающего момента при крайних значениях Z1  

при Z1= ZMIN =0 (в точке B справа);  
ПР

XBM = +RB∙ZI =+(-1,333)·0=0 

при Z1= ZMAX =2 м (в точке E слева);  
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ЛЕВ

XEM  =  +RB∙ZI =+(-1,333)·2=-2,666 кН·м 

 

 
Рисунок 3.15 –Схема примера шестой задачи для построения эпюр 

 

Отмечаем значения ПР

YBQ  и ЛЕВ

YEQ  на эпюре поперечных сил и соединяем их 

прямой линией (рис. 3.15, б) 

Отмечаем значения ПР

XBM  и ЛЕВ

XEM  на эпюре изгибающих моментов и 

соединяем их прямой линией (рис. 3.13, в) 

сечение II 

Расстояние до исследуемого сечения ZII принимает крайние значения 

ZII= ZMIN =0, Z1= ZMAX = 3 м (0≤ZII≤3) 

- уравнение поперечной силы в исследуемом сечении (на расстоянии ZII) 

QY= Σ(±Fi) = ±RВ = + RВ  

Значение поперечной силы при крайних значениях ZII  

при ZII= ZMIN =0 (в точке E справа): ПР

YЕQ  = + RВ = +(-1,333)= - 1,333 кН 

при ZII= ZMAX =2 м (в точке C слева); ЛЕВ

YСQ  = + RВ = +(-1,333)= - 1,333 кН 

- уравнение изгибающего момента в исследуемом сечении (на расстоянии ZII) 

MX=ΣМ(Fi)+Σ(±Mi) = М(RВ) +М= (+RВ ∙(2+ZII))+М 

Значение изгибающего момента при крайних значениях ZII  

при Z1= ZMIN =0 (в точке E справа);  
ПР

XЕM = RВ ∙(2+ZII)+М =-1,333·(2+0)+12=9,334 кН·м 

при ZII= ZMAX =3 м (в точке C слева);  
ЛЕВ

XСM  =  RВ ∙(2+ZII)+М =-1,333·(2+3)+12=5,335 кН·м 
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Отмечаем значения ПР

YЕQ  и ЛЕВ

YСQ  на эпюре поперечных сил и соединяем их 

прямой линией (рис. 3.13, б) 

Отмечаем значения ПР

XЕM  и ЛЕВ

XСM  на эпюре изгибающих моментов и 

соединяем их прямой линией (рис. 3.13, в) 

сечение III 

Расстояние до исследуемого сечения ZIII принимает крайние значения 

ZIII= ZMIN =0, ZIII= ZMAX = 4 м (0≤ZIII≤2) 

- уравнение поперечной силы в исследуемом сечении (на расстоянии ZIII) 

QY= Σ(±Fi) = ±RВ = + RВ –F1 

Значение поперечной силы при крайних значениях ZIII  

при ZIII= ZMIN =0 (в точке C справа): ПР

YСQ  = + RВ –F1= +(-1,333)-10= - 

11,333 кН 

при ZIII= ZMAX =4 м (в точке A слева); ЛЕВ

YАQ  = + RВ –F1= +(-1,333)-10= - 

11,333 кН 

- уравнение изгибающего момента в исследуемом сечении (на расстоянии 

ZIII) 

MX=ΣМ(Fi)+Σ(±Mi) = М(RВ) + М(F1) +M= (+RВ ∙(2+3+ZIII))+ (-F1 ∙ZIII)+M 

Значение изгибающего момента при крайних значениях ZIII  

при ZIII= ZMIN =0 (в точке C справа);  
ПР

XСM = (+RВ ∙(2+3+ZIII))+ (-F1 ∙ZIII)+M =(-1,333 ∙(2+3+0))+ (-10 

∙0)+12=5,535 кН·м 

при ZIII= ZMAX =4 м (в точке A слева);  
ЛЕВ

XАM  =  (+RВ ∙(2+3+ZIII))+ (-F1 ∙ZIII)+M =(-1,333 ∙(2+3+4))+ (-10 ∙4)+12=-

40 кН·м 

Отмечаем значения ПР

YСQ  и ЛЕВ

YАQ  на эпюре поперечных сил и соединяем их 

прямой линией (рис. 3.13, б) 

Отмечаем значения ПР

XСM  и ЛЕВ

XАM  на эпюре изгибающих моментов и 

соединяем их прямой линией (рис. 3.13, в) 

сечение IV 

Расстояние до исследуемого сечения ZIV принимает крайние значения 

ZIV= ZMIN =0, ZIV= ZMAX = 2 м (0≤ZIV≤2) 

- уравнение поперечной силы в исследуемом сечении (на расстоянии ZIV) 

QY= Σ(±Fi) = ±RВ = + RВ –F1+RA 

Значение поперечной силы при крайних значениях ZIV  

при ZIV= ZMIN =0 (в точке A справа): ПР

YАQ  = + RВ –F1 +RA = +(-1,333)-

10+31,333= +20 кН 

при ZIV= ZMAX =2 м (в точке D слева); ЛЕВ

YDQ  = + RВ –F1 +RA = +(-1,333)-

10+31,333= +20 кН 

- уравнение изгибающего момента в сечении IV  

MX=ΣМ(Fi)+Σ(±Mi) = М(RВ) + М(F1) + М(RA) +M= (+RВ ∙(2+3+4+ZIV))+ (-

F1 ∙(4+ZIV))+ (+RВ ∙ZIV)+M 

Значение изгибающего момента при крайних значениях ZIV 

при ZIV= ZMIN =0 (в точке A справа);  
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ПР

XAM = (+RВ ∙(2+3+4+ZIV)) + (-F1 ∙(4+ZIV))+ (+RВ ∙ZIV)+M =(-1,333 

∙(2+3+4+0))+ (-10 ∙(4+0))+ (31,333∙0)+12= -40 кН·м 

при ZIV= ZMAX =2 м (в точке D слева);  
ЛЕВ

XDM  = (+RВ ∙(2+3+4+ZIV)) + (-F1 ∙(4+ZIV))+ (+RВ ∙ZIV)+M =(-1,333 

∙(2+3+4+2))+ (-10 ∙(4+2))+ (31,333∙2)+12= 0 кН·м 

Отмечаем значения ПР

YАQ  и ЛЕВ

YDQ  на эпюре поперечных сил и соединяем их 

прямой линией (рис. 3.13, б) 

Отмечаем значения ПР

XAM  и ЛЕВ

XDM  на эпюре изгибающих моментов и 

соединяем их прямой линией (рис. 3.13, б) 

д) Вычисляем размеры сечения данной балки из условий прочности на 

изгиб по двум вариантам:  

Вариант 1: сечение – прямоугольник с соотношением высоты к ширине 

h/b = 1,5.  

Для вычисления размеров прямоугольного сечения находим требуемый 

момент сопротивления: .1025,0
160

1040
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6

max мм
M

W x
x 





 

Используя формулу момента сопротивления для сечения 

прямоугольной формы 6

2bh
Wx 

и учитывая, что h=1,5b, находим ширину 

сечения ммxW
b 35,87

1025.066
3

6

3
25,225,2





, высота сечения 

h=1,5b=1,5∙87,35=131 мм; 

Вариант 2: сечение – круг 

Используя формулу момента сопротивления для сечения круглой 

формы 32

3d
Wx




, находим диаметр круглого сечения 

.55,136
14,3

1025.03232
3

6
3 мм

W
d x 
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Приложение А 

Образец титульного листа 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

СУДОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

 

 

«Допущено к защите» 

преподаватель 

_____________ И.О. Фамилия  

«_____»________201__г. 

«Защищено с оценкой_______» 

преподаватель 

_____________ И.О. Фамилия 

«_____»________201__г. 

 

 

КОНТРОЛНАЯ РАБОТА 

 

по дисциплине ОП.02. Механика  

тема – «Основы расчета деталей машин» 

специальность – _ _._ _._ _  « » 

 

Курсант группы_______________ 

________________И.О.Фамилия 

  подпись 

«____»_________________201___г. 

 

 

 

 

Керчь, 201___г. 
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Приложение Б 

Форма основной надписи по гост 2.104-68 
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Илья Николаевич Хохлач 

 

 

 

 

МЕХАНИКА  

 

 

Методические указания 

по выполнению контрольных работ 

для студентов специальности 26.02.02 «Судотроение» 

профиля технического 

заочной формы обучения 
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298309 г. Керчь, Орджоникидзе, 123. 


