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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно положению о структуре, содержании и порядке оформления 

учебно-методических материалов, издаваемых ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

расчетно-графическая работа – это вид самостоятельной работы студента, при 

которой он выполняет одно или несколько заданий, содержащих расчетную и 

графическую части. 

Цель методических указаний — предоставление необходимой и 

достаточной информации для выполнения учащимися расчетно-графических 

работ.  

При выполнении расчетно-графических работ учащийся овладевает 

теоретическим материалом, знакомиться с литературными источниками, 

подбирает и систематизирует справочные данные. 

Изучение дисциплины «Механика» студентами специальности 26.02.02 

«Судостроение» сопровождается выполнением двух расчѐтно-графических 

работ по двум разделам дисциплины: теоретическая механика и сопротивление 

материалов. В каждой работе по три задания. Ориентировочное распределение 

часов на каждое задание приведено в табл.1 

Таблица 1 – Ориентировочное распределение часов по номерам заданий 

расчетно-графических работ 

Номер и наименование задания Объем часов 

Расчетно-графическая работа № 1 

Определение реакций опор 

 

Задание № 1 

Определение реакции стержней 

2 

Задание № 2 

Определение реакций опор консольной балки 

1 

Задание № 3 

Определение реакции опор двухопорной балки 

1 

Расчетно-графическая работа № 2 

Расчет стержней и балок 

 

Задание № 1 

Расчет ступенчатого бруса на растяжение и сжатие 

2 

Задание № 2 

Определение главных центральных моментов инерции сечения 

1 

Задание № 3 

Расчет двухопорной балки на изгиб 

1 
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1 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАСЧЁТНО-ГРАФИЧЕСКИХ 

РАБОТ 

Все исходные данные к каждому заданию выбирают по варианту, 

соответствующему порядковому номеру фамилии студента в журнале группы. 

Расчѐтно-графические 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).  

К каждому заданию дан приведен пример по оформлению и 

содержанию первого и последующего листов. 

Записи ведутся чернилами только с одной стороны листа, все схемы, 

эпюры, эскизы - карандашом с соблюдением масштаба. 

Страницы работ нумеруются с титульного листа (на нѐм страницу не 

ставят) до последней страницы. 

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

следует указать шифр документа в следующем порядке:  

РГР. шифр специальности. номер зачетки. год стачи 

Пример шифра для специальности 26.02.02 , номера 17СК022, года 2021 

РГР.26.02.02.17СК022.2021 

Задания расчѐтно-графических работ должны выполнятся тщательно и 

аккуратно. Основная надпись (форма 2 и 2а) заполняются чертѐжным 

шрифтом.  

Небрежно оформленные работы не принимаются. Отмеченные 

преподавателем ошибки исправляются на обратной стороне листа. Допускается 

при исправлении подшивка дополнительных листов. 

При повторном предъявлении работы на титульном листе ниже 

отмеченного преподавателем замечания необходимо написать «исправлено», 

указать дату повторного предъявления. 

Правильно выполненная работа (с учетом исправлений) должна быть 

защищена. При защите работы нужно показать отчѐтливое понимание 

выполненного задания и знания основных вопросов конкретного раздела курса 

механики. 
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАСЧЕТНО-

ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ 

2.1 Расчётно-графическая работа №1 Определение реакций опор 

2.1.1 Задание №1 Определение реакций стержней 

 

а) Исходные данные:  

1) - величины нагрузок F1 и F2 (табл.2.2) 

2) - схема нагружения стержневого устройства (рис. 2.1) 

 

б) Требуется: 
1) определить реакции стержней, удерживающих грузы F1 и F2. Массой 

стержней пренебречь. 

2) проверить правильность полученных результатов 

Таблица 2.2 – Исходные данные к заданию № 1 

Вар № схемы F1(кН) F2 (кН) 

1 1 0.4 0.5 

2 1 0.6 0.4 

3 2 0.4 0.2 

4 2 0.3 0.5 

5 3 0.5 1 

6 3 0.8 0.3 

7 4 0.9 0.8 

8 4 1.2 0.6 

9 5 0.3 1.2 

10 5 0.6 0.4 

11 5 0.4 1 

12 6 0.8 0.5 

13 6 1 0.3 

14 6 0.2 0.8 

15 9 0.5 0.9 

16 7 0.9 0.4 

17 7 0.8 1 

18 7 0.4 0.7 

19 8 1.2 0.3 

20 8 0.6 0.8 

21 8 0.3 0.7 

22 9 0.8 0.2 

23 9 0.6 0.4 

24 10 0.6 0.2 

25 10 0.3 0.8 

26 10 1.2 0.7 

27 1 0.9 1.4 

28 2 0.3 1.1 

29 3 0.7 1.4 

30 4 1.2 0.6 
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Рисунок 2.1 – Схемы к расчетно-графической работе №1 (задание № 1) 
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в) Последовательность выполнения задания № 1 

1) Выбрать шарнир (точку), равновесие которого следует рассмотреть 

(рис. 2.3, а). 

2) Освободить шарнир от связей и изобразить действующие на него 

активные силы и реакции отброшенных связей (рис. 2.3, б). 

3) Выбрать оси координат, и составить уравнения равновесия 

(полученные уравнения будут решаться проще, если одну из осей направить 

перпендикулярно одной из неизвестных сил)  

4) используя условия равновесия системы сходящихся сил на 

плоскости: Σ±FiХ =0, Σ±FiУ=0; 

5) Определить реакции стержней из решения указанной системы 

уравнений. 

6) Проверить правильность полученных результатов, решив уравнения 

равновесия относительно заново выбранных координат х и у. (рис. 2.3, в) 

7) Указать литературу, используемую при выполнении работы. 

 

г) Оформление задания №1 

1) Первый лист: 

 оформление – форма 2 (приложение Б) 

 содержание – номер, название расчетно-графической работы и 

задания; исходные данные своего варианта (в виде таблицы); что требуется 

выполнить; схема стержневого устройства(рис а); рисунки б) и в) с активными 

силами, реакциями связей и осями координат 

Пример оформления – рис. 2.2 

2) Второй лист (и последующие листы) 

 оформление – форма 2а (приложение Б) 

 содержание – расчѐтная часть работы  

Пример оформления – рис. 2.3 

 

д) Вопросы к защите задания №1 

1) Дать определение силы, еѐ изображение, назвать еѐ элементы, 

единицы измерения. 

2) Что такое равнодействующая и уравновешивающая силы? 

Обозначение. 

3) Какая система является уравновешенной? Чему равна еѐ 

равнодействующая? 

4) Что называют связью и реакцией связи? 

5) Назвать основные типы связей и указать направление их реакций. 

6) Как определяется величина и знак проекции силы на ось координат? 

В каком случае проекция силы на ось равна нулю? 

7) Чему равна проекция равнодействующей системы сходящихся сил на 

любую ось? 

8) Как определяется величина и направление равнодействующей  

9) плоской системы сходящихся сил. 

10) Сформулировать геометрическое условие равновесия плоской  

11) системы сходящихся сил. 
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12) Записать уравнения равновесия плоской системы сходящихся сил, в 

общем виде и в развѐрнутой форме, для конкретной задачи. 

 

е) Характерные ошибки 

1) Не записано полностью условие задачи, не указана схема. 

2) Рисунки выполнены не один под другим. 

3) Линия действия сил не параллельна заданному (исходному) 

направлению. 

4) Не рационально выбрана система координат, особенно при проверке. 

5) Отсутствует чѐткий порядок решения задачи. 

6) Неправильно вычерчены углы. 

7) Неправильно составлены уравнения равновесия. 

8) Отсутствует указание рисунка, для которого составлены уравнения 

равновесия. 

9) Неправильно решаются уравнения с одним неизвестным. 

10) Не сделан вывод о результате решения задачи. 
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Расчетно-графическая работа № 1 

Определение реакции связей 

Задание №1 Определение реакций стержней 

Исходные данные:  

Дана шарнирно-стрежневая система, состоящая из шарнирно 

закрепленных стержней АВ и СВ. В шарнире В крепятся два 

каната, к которым привязаны грузы весом F1 и F2 . 

Вариант № схемы F1 кН F2 кН 
1 1 130 300 

Требуется: определить реакции стержней, удерживающих грузы F1 и F2 
 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

(шаблон) 

 
Рисунок 1 - Шарнирно-стрежневая система 

 
Рисунок 2 – Силовая схема 

 
Рисунок 3 – Силовой многоугольник 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Пример оформления первого листа задания № 1

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

1 

РГР1.           .           .        ПЗ 

 Разраб.  

 Провер.  

 Реценз.  

 Н. Контр.  

 Утверд.  

Задание №1 
Определение реакций 

стержней 

Лит. Листов 
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ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Проекционный (аналитический) способ 
1 Ставим активные силы F1 и F2 к канатам и реактивные силы R1 и R2 вдоль стержней 

АВ и СВ; 
2 Чертим силовую схему  
следует оставить только узловую точку В, активные (F1, F2) и реактивные (R1, R2) 

силы, поставить оси координат x и y, а также острые углы наклона векторов F1, F2 R1, R2 к 
оси x (α=90° для F1, β=65° для F2, γ=25° для R1, φ=0° для R2). 

3 Определяем проекции сил на ось х  
F1X= F1·cos(α)= 130·cos(90)= 130·0=0 
F2X= F2·cos(β)= 300·cos(65)= 300·0,422=126,6 кН 
R1X= R1·cos(γ)= R1·cos(25)= R1·0,906 
R2X= R2·cos(φ)= R2·cos(0)= R2·1= R2 
на ось y 
F1Y= F1·cos(90-α)= F1·cos(0)= 130·1=130 кН 
F2Y= F2·cos(90-β)= F2·cos(25)= 300·0,906=271,8 кН 
R1Y= R1·cos(90-γ)= R1·cos(65)= R1·0,422 
R2Y= R2·cos(90-φ)= R2·cos(90)= R2·0=0 
4 Составляем два уравнения равновесия 

XXXXiX RRFFF 2121  =0+126,6+ R1·0,906- R2 =0 (1) 

YYYYiY RRFFF 2121  =-130+271,8- R1·0,422+0=0 (2) 

5. Реакции в стержнях (из уравнения (1) и (2) определяем неизвестные реакции R1 и R2) 
реакция R1 =(271,8-130)/0,422=336 кН 
реакция R2 =126,6+ R1·0,906=126,6+ 336·0,906=126,6+ 304,42=431 кН 
Графический способ 
1 Масштаб построения и длины векторов 
а) Определяем наибольшее значение силы Fmax= 300 кН [F1 или F2]; 
б) Назначаем длину вектора наибольшей силы Lmax= 30 мм [от 10 до 100 мм]; 
в) Определяем масштаб построения силового многоугольника  
М=Fmax/Lmax=300/30 =10 кН/мм 
г) Определяем длину вектора F1: L1=F1/M=130/10=13 мм 
д) Определяем длину вектора F2: L2=F2/M=300/10=30 мм 
2 Силовой многоугольник 
Начертить вектор F1 [длиной L1] → от конца вектора F1 вычертить вектор F2 [длиной L2] 

→ из конца вектора F2 провести линию №1 под наклоном реакции R1 → через начало F1 
провести линию №2 под наклоном реакции R2 → [пересечение линий №1 и №2 – это конец 
реакции R1 и начало реакции R2] → навести вектора реакций R1 и R2 [конец вектора R2 
совпадает с началом вектора F1] 

3 Определяем длины отрезков 
длина отрезка реакций R1 : LR1 = 34 мм; 
длина отрезка реакций R2 : LR2 = 43 мм;  
4 Реакции в стержнях  
реакция R1 = LR1·M = 34·10=340 кН;  
реакция R2 = LR2·M = 43·10=430 кН 
Ответ: сравниваем результаты математического и графического способов по величине 

относительного отклонения Δ (%) 

%1%100
336

340336
%100

1
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1 
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ГРАФПРОЕК

R

RR
%2,0%100

431

430431
%100

2

22

2 






ПРОЕК

ГРАФПРОЕК

R

RR
 

Вывод: Отклонение Δ результатов, полученных проекционным и графическими способами не 
превышает 15 %, следовательно реакции R1 = 336 кН и R2 =431 кН определены верно 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Пример оформления второго листа задания № 1 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

2 
РГР1.          .         .     ПЗ  
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2.1.2 Задание №2 Определение реакций опор консольной балки 

а) Исходные данные:  

1) консольная балка, неподвижно закрепленная только с одного конца. К 

балке приложены: сосредоточенная сила F, изгибающий момент М и равномерно-

распределенная нагрузка q (табл. 2.3) 

2) Схема нагружения балки показана на рис. 2.4 

б) Требуется: 

1) определить реакцию RD и реактивный момент МD 

2) проверить правильность полученных результатов 

Таблица 2.3 – Исходные данные к заданию № 2 

Вариант 
F 

кН 

М 

кН м 

q 

кН/м 
Схема 

а 

м 

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 

19 25 24 5 4 1 

20 20 21 10 5 2 

21 25 25 20 1 2 

22 20 20 5 2 2 

23 25 25 10 3 1 

24 20 20 20 4 1 

25 20 20 5 5 2 

26 30 30 10 1 1 

27 20 22 20 2 2 

28 25 25 5 3 1 

29 15 18 10 4 1 

30 15 15 20 5 2 
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Рисунок 2.4 – Схемы к заданию № 2 (расчетно-графическая работа №1) 
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в) Последовательность выполнения работы 

1) Изобразить балку вместе с нагрузками 

2) Выбрать расположения координатных осей х и у. 

3) Произвести следующее преобразование: заданную равномерно 

распределѐнную нагрузку q заменить еѐ равнодействующей Q`=q∙а, 

приложенной в середине участка распределѐнной нагрузки 

4) Освободить балку от опоры, заменив ее действие реакцией RС и 

реактивным моментом  МС  

5) Составить два уравнения равновесия: сумма моментов всех сил 

относительно точки С -   0)( iC FM ; сумма проекций всех сил на ось y -   0iY , 

из которых определить неизвестные реакцию RС и реактивный момент МС 

6) Проверить правильность решения, составив сумму моментов всех 

сил относительно точки А -   0)( iC FM ; 

7) Указать использованную литературу. 

 

г) Оформление работы 

1) Первый лист: 

 оформление – форма 2 (приложение Б) 

 содержание – номер, название расчетно-графической работы и 

задания; исходные данные своего варианта (в виде таблицы); что требуется 

выполнить; схема нагружения балки , рисунки  а), б), в), указанные в порядке 

выполнения работы 

Пример оформления – рис. 2.5 

2) Второй лист (и последующие листы):  

 оформление – форма 2а (приложение Б) 

 содержание – расчѐтная часть работы 

Пример оформления – рис. 2.6 

 

д) Вопросы к защите задания № 1 

1) Что называют парой сил? Какое действие она оказывает на тело? 

Чему равен момент пары сил и в каком случае момент пары считают 

положительным? 

2) Какие пары называют эквивалентными? В чѐм состоит условие 

равновесия системы пар, действующих в одной плоскости? 

3) Чем является момент силы относительно точки? Чему он равен? 

Каковы его знак и размерность? 

4) В каком случае момент силы относительно точки равен нулю? 

5) Написать уравнения равновесия плоской системы параллельных сил. 
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Расчетно-графическая работа № 1 

Определение реакций опор 

Задание №2 

Определение реакций опор консольной балки 

Исходные данные:  
консольная балка, неподвижно закрепленная только с одного конца. К 

балке приложены: сосредоточенная сила F, изгибающий момент М и 

равномерно-распределенная нагрузка q  

Вариант 
F 

кН 

М 

кН м 

q 

кН/м 
Схема 

а 

м 

26 30 30 10 1 1 

 

Требуется: 

1 определить реакцию RD и реактивный момент МD 

2 проверить правильность полученных результатов 
 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Пример оформления первого листа задания № 2 (расчетно-

графическая работа №1)

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

РГР1.26.02.02.           .      ПЗ 

 Разраб.  

 Провер.  

 Реценз.  

 Н. Контр.  

 Утверд.  

Задание №2 
Определение реакций 
опор консольной балки 

Лит. Листов 
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РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ 
1. Изображаем балку вместе с нагрузками (рис. 7. а) 
2. Ставим координатные оси х и у. 
3. Заменяем заданную равномерно распределённую нагрузку q её 
равнодействующей  
Q`=q·а=30·1=10 кН, (1) 
приложенной в середине участка распределённой нагрузки (рис. 7. б) 
4. Освобождаем балку от опоры, вместо которой добавляем реакцию RD и 
реактивный момент МD (рис. 7. в) 
5. Составляем два уравнения равновесия:  
сумма моментов всех сил относительно точки D –  

0)1330()15,210(

30)3()5,2'()()'()(



 aFaQMFMQMМMFM DDDiD

, (2) 
сумма проекций всех сил на ось y –  

  03010' DDi RFQRY
, (3) 

из уравнения (2) определим неизвестный реактивный момент МD  
145)1330()15,210(30 DM кН·м 

из уравнения (3) определим неизвестную реакцию RD  
мкНRD  403010  

6. Проверим правильность решения, составив сумму моментов всех сил 
относительно точки A 

00)15,010(30)1340(145)0()5,0'(

)3()()'()()(




FaQM

aRMFMQMМRMMFM DDAADADiA

 (4) 
так как уравнение (4) обращается в ноль, следовательно неизвестные 
реактивный момент МD и реакция RD найдены верно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Пример оформления второго листа задания № 2 (расчетно-

графическая работа №1) 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
РГР1.          .         .     ПЗ  
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2.1.3 Задание №3 Определение реакций опор двухопорной балки 

 

а) Исходные данные:  

1) балка закреплена в точке А на шарнирно-подвижной опоре, в точке В на 

шарнирно-неподвижной опоре. Величины сосредоточенной силы F, изгибающего 

момента М и равномерно-распределенной нагрузки q даны в табл.2.4 

2) схемы балок показаны на рис. 2.7 

 

б) Требуется: 

1) определить реакции опор RA и RB  

2) проверить правильность полученных результатов 

Таблица 2.4 – Исходные данные к заданию № 3 

Вар 
№ 

схемы 

F 

(кН) 

М 

(кН*М) 
q (кН/М) 

1 1 20 10 3 

2 1 18 12 5 

3 1 10 18 8 

4 2 50 10 2 

5 2 28 14 8 

6 2 38 6 14 

7 3 20 8 1 

8 3 14 12 3 

9 3 6 7 4 

10 4 15 10 5 

11 4 7 4 2 

12 4 22 8 6 

13 5 8 5 1,2 

14 5 11 3 4 

15 5 25 12 6 

16 6 10 5 0,8 

17 6 21 18 1,2 

18 6 2 11 3 

19 7 10 5 3 

20 7 3 4 5 

21 7 16 12 1 

22 8 25 30 4 

23 8 13 4 1 

24 8 7 22 6 

25 9 10 16 20 

26 9 2 9 15 

27 9 14 2 8 

28 10 30 28 50 

29 10 16 14 18 

30 10 90 70 36 
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Рисунок 2.7 – Схемы к заданию № 2 (расчетно-графическая работа №1) 
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в) Последовательность выполнения работы 

1) Изобразить балку вместе с нагрузками (рис. 2.8, а). 

2) Выбрать расположения координатных осей х и у. 

3) Произвести необходимые преобразования заданных активных сил: 

силу, наклоненную к оси балки под углом  , заменить двумя взаимно 

перпендикулярными составляющими Fx и Fy, а равномерно распределѐнную 

нагрузку q – еѐ равнодействующей Q`=q∙l, где l – длина участка равномерно-

распределенной нагрузки. Q` следует ставить в середине участка 

распределѐнной нагрузки q (рис. 2.8, б). 

Освободить балку от опор, заменив их действие реакциями опор:  

 вместо шарнирно-подвижной опоры ставят только вертикальную 

реакцию R; 

 вместо шарнирно-неподвижной опоры ставят вертикальную RX и 

горизонтальную RY реакции (рис. 2.8, в) 

4) 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 сил реакций 

опор. Например два уравнения: сумма моментов всех сил относительно точки А 

-   0)( iA FM , сумма моментов всех сил относительно точки В -   0)( iB FM , 

5) Проверить правильность найденных опорных реакций по уравнению 

  0iY
 
6) Указать использованную литературу. 

 

г) Оформление работы 

1) Первый лист: 

 оформление – форма 2 (приложение Б) 

 содержание – номер, название расчетно-графической работы и 

задания; исходные данные своего варианта (в виде таблицы); что требуется 

выполнить; схема нагружения балки, рисунки а), б), в), указанные в порядке 

выполнения работы 

Пример оформления – рис. 2.8 

2) Второй лист:  

 оформление – форма 2а (приложение Б) 

 содержание – расчѐтная часть работы 

Пример оформления – рис. 2.9 

 

д) Вопросы к защите задания № 3 

6) Сформулировать теорему Пуансо, чему равен момент 

присоединѐнной пары? 

7) К чему приводится плоская система произвольно расположенных 

сил? 

8) Что называют главным вектором и главным моментом плоской 
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системы сил и как они определяются? 

9) Сформулировать теорему Вариньона. 

10) Сформулировать условие равновесия плоской системы произвольно 

расположенных сил. 

11) Написать уравнения равновесия плоской системы сил (3 формы) 

12) Назвать типы балочных опор и указать направление их реакций. 

13) Назвать типы нагрузок. 

 

е) Характерные ошибки 

1) Неполно записано условие задачи 

2) Небрежно выполнены рисунки. 

3) Неправильно или неполно оформлена основная надпись. 

4) Небрежно выполнен чертѐжный шрифт. 

5) Неправильно составлены уравнения равновесия. 

6) Неправильные вычисления. 

7) Непроставлены единицы измерения. 

8) Небрежно, неаккуратно заполнены расчѐтные листы. 

9) Не сделан вывод о результате решения задачи.  

10) Не указана литература. 

11) Грамматические ошибки 
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Расчетно-графическая работа № 1 

Определение реакций опор 

Задание № 

Определение реакций опор двухопорной балки 

Исходные данные:  
балка закреплена в двух точках: на шарнирно-подвижной и шарнирно-
неподвижной опоре. К балке приложены: сосредоточенная сила F, 
изгибающий момент М и равномерно-распределенная нагрузка q  

Вариант Схема F, кН М, кН м q, кН/м 

28 10 30 28 50 
Требуется: определить реакции опор балки RA и RB 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Пример оформления первого листа задания № 3 (расчетно-

графическая работа №1) 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

1 

РГР1.           .            .       ПЗ 

 Разраб.  

 Провер.  

 Реценз.  

 Н. Контр.  

 Утверд.  

 

Задание № 
Определение реакций 

опор двухопорной балки 

Лит. Листов 
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РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ 
1. Изобразим балку вместе с нагрузками F, M, q (рис. а). 
2. Ставим координатные оси Х и Y с началом координат в точке А. 
3. Производим преобразования заданных активных сил:  

 силу, наклоненную к оси балки под углом  40 , заменяем двумя 
взаимно перпендикулярными составляющими (рис. б) 

Fx = F∙cos (α) = 30∙cos (40°) = 20∙0,766 = 15,32 кН  (1) 
Fy, = F∙cos (90-α) = 30∙cos (90°-40°) = 20∙0,643 = 12,85 кН (2) 

 равномерно распределённую нагрузку q заменяем её 
равнодействующей Q`=q∙АС=50∙2=100 кН (3) 
Q` приложена в середине участка равномерно-распределённой нагрузки (рис. б). 

4. 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 (рис. в) 

5. Составляем уравнения равновесия  
сумма моментов всех сил относительно точки А  

0)6()485,12(28)1100()6(

)4()1'()()()'()(




BB

yBAyAAiA

RR

FMQRMFMMQMFM
,  (4) 

сумма моментов всех сил относительно точки В 

0)285,12(28)5100()6(

)2()5'()6()()'()()(




Ay

yAyyBBAyBiB

R

FMQRFMMQMRMFM
, (5) 

сумма проекций всех сил на ось Х 
032,15  AxxAxi RFRX , (6) 

Из уравнения (4) найдем кНRB 55,20
6

485,12281100



  

Из уравнения (5) найдем кНRAy 3,92
6

285,12285100



  

Из уравнения (6) найдем кНRAx 32,15  
6. Проверим правильность найденных реакций составив уравнение 

проекций всех сил на ось Y:  
  055,2085,121003,92' ByAyi RFQRY  (7) 
Так как уравнение (4) обращается в ноль, следовательно реакции RВ и 

RАY найдены верно. 
Полную реакция в опоре А найдем по формуле Пифагора: 

кНRRR AxAyA 56,9387547,2343,8519)32,15()3,92( 2222   
 

 
 

Рисунок 2.9 – Пример оформления второго листа задания № 3 (расчетно-

графическая работа №1) 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
РГР1.          .           .      ПЗ  
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2.2 Расчетно-графическая работа № 2  

2.2.1 Задание №1 Расчет ступенчатого бруса на растяжение и сжатие 

 

а) Исходные данные:  

1) к ступенчатому стержню приложены силы F1, F2, F3 (табл. 2.5) 

2) даны площади поперечного сечения ступеней А1, А2 (табл. 2.5) 

3) материал стержня - сталь 30 (σт= 300 МПа) 

4) схемы стержней приведены на рис. 2.10 

 

б) Требуется: 

1) Построить эпюры продольных сил и нормальных напряжений 

2) Определить удлинение (укорочение) бруса 

3) Определить коэффициент запаса прочности бруса 

4) Сделать вывод о прочности бруса, приняв нормативный коэффициент 

запаса прочности [s]=2,5 

Таблица 2.5 – Исходные данные к заданию № 1 
Вариант Схема 

№ 
1

F
 2

F
 3

F
 1

А
 2

А
 

кН 2мм  
1 1 30 38 42 180 320 
2 1 16 15 10 110 180 
3 1 17 13 8 100 220 
4 2 20 8 4 200 280 
5 2 12 5 3 100 150 
6 2 18 10 5 190 270 
7 3 16 25 28 120 380 
8 3 8 13 14,5 60 210 
9 3 15 24 29 130 390 
10 4 26 9 3 190 160 
11 4 14 5 1,5 70 100 
12 4 24 10 3,5 170 200 
13 5 14 16 10 190 210 
14 5 17 19 13 210 240 
15 5 20 18 12 220 250 
16 6 28 22 12 260 380 
17 6 19 14 4 180 290 
18 6 26 20 10 240 360 
19 7 17 13 8 200 250 
20 7 20 17 10 220 270 
21 7 14 10 6 170 230 
22 8 10 12 13 70 190 
23 8 17 19 20 140 160 
24 8 9 11 12 80 100 
25 9 40 55 24 280 340 
26 9 31 46 20 190 250 
27 9 25 41 18 160 210 
28 10 29 2 54 140 190 
29 10 15 11 34 150 180 
30 10 30 4 56 150 200 
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Рисунок 2.10 – Схемы к заданию № 1 (расчетно-графическая работа №2) 
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в) Последовательность выполнения расчетно-графической работы № 2 

(задание №1)  

1) Разбить брус на участки, начиная от свободного конца (рис. 2.12, а). 

2) Определить по методу сечений продольную силу для каждого 

участка Nz, построить эпюру Nz (рис. 2.12, б). 

3) Определить нормальное напряжение в поперечных сечениях каждого 

из участков. Построить эпюру нормальных напряжений (рис. 2.12, в) 

4) Определить перемещение свободного конца бруса как сумму 

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

5) Определить фактический коэффициент запаса прочности для 

опасного участка бруса 
MAX

Тs



 , где Т  - по условию, MAX  - наибольшее 

напряжение в брусе 

6) Сделать вывод о прочности бруса по условию ][ss  . 

7) Указать литературу, используемую при выполнении работы 

 

г) Оформление расчетно-графической работы № 2 (задание №1) 

1) Первый лист: 

 оформление – форма 2 (приложение Б) 

 содержание – номер и название расчетно-графической работы и 

задания; исходные данные своего варианта (в виде таблицы); что требуется 

выполнить; схема нагрузки на стержень 

Пример оформления – рис. 2.11 

2) Второй лист:  

 оформление – форма 2а (приложение Б) 

 содержание – рисунки 2.15 а), b), с), указанные в порядке выполнения 

работы 

Пример оформления – рис. 2.12 

3) Третий лист (и последующие листы): 

 оформление – форма 2а 

 содержание – расчѐтная часть работы 

Пример оформления – рис. 2.13 

 

д) Вопросы к защите 

1) Что изучает наука «Сопротивление материалов»? Каковы задачи 

курса? 

2) Что такое деформация? Какие бывают деформации? Дать 

определения. Какие деформации недопустимы при нормальной работе 

конструкции? 

3) Что называется прочностью, жесткостью и устойчивостью детали? 

4) В чем сущность расчетов на прочность и жесткость? 

5) В чем сущность метода сечений? 

6) Сколько внутренних силовых факторов может возникнуть в 
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поперечном  сечении бруса? Назвать их. 

7) Что называется напряжением в данной точке сечения? Каковы 

единицы напряжения? 

8) Составляющие полного напряжения. Дать определения и 

обозначения. 

9) Как нагрузить прямой брус (стержень), чтобы он испытывал только 

растяжение или сжатие? 

10) Какой ВСФ возникает в поперечных сечениях бруса при растяжении 

или сжатии? Как обозначается? Чему он численно равен? 

11) Как определить нормальное напряжение в поперечном сечении 

бруса? Какие поперечные сечения называют опасными? 

12) Как записывается и как формулируется закон Гука? Формула Гука. 

13) Что такое модуль продольной упругости и какова его размерность? 

14) Что называется пределом текучести и пределом прочности 

материала? 

15) Что такое фактический коэффициент запаса прочности? 

Допускаемый (требуемый) коэффициент запаса прочности? 

16) Что такое допускаемое напряжение? Как определяются? 

17) Какие существуют условия прочности элементов машин? Записать их 

в общем виде. 

18) Какие существуют категории напряжений? От чего они зависят? 

19) Как записываются расчетные формулы проверочных расчетов на 

прочность? 

20) Как записывается расчетная формула проектного расчета на 

прочность? 

 

е) Характерные ошибки 

1) Условие задачи записано не полностью 

2) Не составлена таблица данных. 

3) Не оформлены или оформлены неправильно основные надписи 

(форма 2 и 2а). 

4) Не указан порядок выполнения работы. 

5) Неправильно построены эпюры. 

6) Неправильные вычисления. 

7) Не подписаны эпюры; не проставлены значения N и σ. 

8) Грубо нарушен масштаб эпюр. 

9) Не сделан вывод о результатах работы. 

10) Не указана литература. 
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Расчетно-графическая работа № 2 

Задание №1  

Расчет ступенчатого бруса на растяжение и сжатие 

 

Исходные данные:  

 к ступенчатому стержню приложены силы F1, F2, F3  

 даны площади поперечного сечения ступеней А1, А2  

 материал стержня - сталь 30 (σт= 300 МПа) 

 

Вариан

т 

Схема 

№ 
1

F
 2

F
 3

F
 1

А
 2

А
 

кН 2мм  
31 11 30 38 42 190 310 

 

Требуется: 

 Построить эпюры продольных сил и нормальных напряжений 

 Определить удлинение (укорочение) бруса 

 Определить коэффициент запаса прочности бруса 

 Сделать вывод о прочности бруса, приняв нормативный 

коэффициент запаса прочности [s]=2,5 

 

      

 

 
     

Изм  Лист № докум Под. Дата 

Разраб.     

Расчет ступенчатого 

бруса на растяжение и 

сжатие 

Лит Лист Листов  

Проверил        

     

 Н. контр.    

Утверд.    

Рисунок 2.11 – Пример оформления первого листа задания №1 (расчетно-
графическая работа № 2) 

F1 
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      Лист  

      

Изм  Лист  №докум Подпись  Дата  

Рисунок 2.12 – Пример оформления второго листа задания № 1 (расчетно-

графическая работа №2) 

F1 
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Решение 

1 Определяем участки, как показано на рис. 2.15, а. 

2 Определяем значения продольной силы N на участке бруса: 
;01 N  

;30кНFN III   

кНFFFN

кНFFN

кНFN

IIIIIIV

IIIIV

IIII

50

;8

;30







 

Строим эпюру продольных сил (рис. 2.15, б). 

3 Вычисляем значения нормальных напряжений: 

σ I  = ;0
1


A

NI  

σ МПаммН
A

NII
II 158158

109.1

1030 2
2

3

1





  

σ МПаммН
A

NIII
III 8,968.96

101.3

1030 2
2

3

2





  

σ МПаммН
A

NIV
IV 8,258.25

101.3

108 2
2

3

2





  

σ МПаммН
A

NV
V 8,1638.163

101.3

1050 2
2

3

2





  

Строим эпюру нормальных напряжений (рис. 2.15, в). 

4 Определяем перемещение свободного конца: 

VIVIIIIII llllll  , 

где ;0
1







AE

lN
l II
I  

;394.0
101.3102

105.01030
25

33

2

мм
AE

lN
l IIII
II 









  

;484.0
101.3102

101.01030
25

33

2

мм
AE

lN
l IIIIII
III 









  

;0516.0
101.3102

104.0108
25

33

2

мм
AE

lN
l IVIV
IV 









  

;161.0
101.3102

102.01050
25

33

2

мм
AE

lN
l VV
V 









  

ммl 23.0161.0516.00484.0394.0  . 

Брус удлиняется (т.к значение Δl положительное) на 0,23 мм. 
5. Определяем фактический коэффициент запаса прочности для опасного участка 

бруса 83,1
8,163

300


MAX

Тs



, где Т =300 МПа (по условию), MAX =163 МПа - 

наибольшее напряжение в брусе. Так как 5,2][  ss , следовательно, брус 

непрочен. 
      Лист  

      
Изм  Лист  №докум Подпись  Дата  

Рисунок 2.13 – Пример оформления третьего листа задания №1 (расчетно-

графическая работа № 2) 
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2.2.2 Задание № 2 Определение главных центральных моментов 

инерции сечения 

 

а) Исходные данные:  

1) задано сечение, составленное из прокатных профилей полосы 

прямоугольного сечения (табл. 2.6) 

2) схемы поперечных сечений приведены на рис. 2.14 

 

б) Требуется: 

1) вычертить сечения в масштабе 1:1 или 1:2 

2) определить главные центральные моменты инерции 

Таблица 2.6 – Исходные данные к заданию № 2 

Вар Схема Двутавр Швеллер Полоса 

1 1 №14 - - 

2 1 №10 - - 

3 1 №18 - - 

4 2 - №10 100*10 

5 2 - №16 160*12 

6 2 - №20 200*20 

7 3 - №8 - 

8 3 - №12 - 

9 3 - №18 - 

10 4 №12 - 120*10 

11 4 №16 - 160*18 

12 4 №22 - 220*24 

13 5 - №5 - 

14 5 - №14 - 

15 5 - №22 - 

16 6 №20 - - 

17 6 №24 - - 

18 6 №27 - - 

19 7 - №6,5 65*8 

20 7 - №10 100*20 

21 7 - №16 160*24 

22 8 - №8 - 

23 8 - №12 - 

24 8 - №14 - 

25 9 - №16 - 

26 9 - №18 - 

27 9 - №20 - 

28 10 №10 - 55*8 

29 10 №12 - 64*10 

30 10 №16 - 81*14 
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Рисунок 2.14 – Схемы к заданию № 2 (расчетно-графическая работа №2) 
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в) Последовательность выполнения задание № 2 (расчетно-графическая 

работа №2) 

1) Вычертить заданное составное сечение в масштабе 1:1 (1:2; 2:1). 

2) Определить положение центра тяжести сечения и провести главные 

центральные оси  x и y. 

3) Разбить заданное сечение на простые, проставить порядковые 

номера и провести их собственные центральные оси (x1 , y1,; x2 , y2,; x3 , y3;). 

4) Вычислить или взять из таблиц моменты инерций простых сечений 

относительно собственных осей. 

5) Вычислить моменты инерции простых сечений относительно 

главных центральных осей х и у, используя теорему о моментах инерции 

относительно параллельных осей. 

6) Определить главные центральные моменты инерции всего сечения 

( xI , уI
), путѐм суммирования величин, полученных в п. 5. 

 

г) Оформление задания №2 (расчетно-графическая работа № 2) 

1) Первый лист: 

 оформление – форма 2 (приложение Б) 

 содержание – номер и название расчетно-графической работы и 

задания; исходные данные своего варианта (в виде таблицы); что требуется 

выполнить; схема поперечного сечения 

Пример оформления – рис. 2.15 

2) Второй лист: 

 оформление – форма 2а (приложение Б) 

 содержание – схема поперечного сечения (в масштабе) с указанием 

главных центральных и дополнительных (для простых сечений) осей (рис. 2.16) 

Пример оформления – рис. 2.16 

3) Третий лист (и последующие листы): 

 оформление – форма 2а 

 содержание – расчѐтная часть работы 

Пример оформления – рис. 2.17 

 

д) Вопросы к защите задания №2 

1) Каковы геометрические характеристики сечений при деформации 

среза? Изгиба? 

2) Что такое статический момент сечения и чему он равен относительно 

центральной оси? 

3) Что такое осевые моменты инерции? Еѐ измерения? 

4) Какова связь между моментами инерции относительно параллельных 

осей? 

5) Какие оси, проведѐнные в сечении, называют главными? 

6) Осевые моменты инерции простейших сечений: прямоугольника, 

круга, квадрата, двутавра. 
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7) Как определяют главные центральные моменты инерции составных 

сечений, имеющих ось симметрии. 

 

е) Характерные ошибки 

1) Нарушен масштаб сечения. 

2) Условие задачи записано не полностью. 

3) Не составлена таблица данных. 

4) Не оформлены или оформлены неправильно основные надписи 

(форма 2 и 2а) 

5) Не указан порядок выполнения работы. 

6) Неправильные вычисления. 

7) Не указана литература. 

Расчетно-графическая работа № 2 

Задание №2  

Определение главных центральных моментов инерции сечения 

 

Исходные данные:  

 задано сечение, составленное из прокатных профилей полосы 

прямоугольного сечения (табл. ) 

Вар Схема Двутавр Швеллер Полоса 

1 1 №10 - - 

 схемы поперечных сечений приведены на рис. 12 

 

Требуется: 

 вычертить сечения в масштабе 1:1 или 1:2 

 определить главные центральные моменты инерции 

      

 

 
     

Изм  Лист № докум Под. Дата 

Разраб.     

Определение главных 

центральных моментов 

инерции сечения 

Лит. Лист Листов  

Проверил        

     

 Н. контр.    

Утверд.    

Рисунок 2.15 – Пример оформления первого листа задания №2 (расчетно-

графическая работа № 2) 
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Графическая часть 

 

      Лист  

      

Изм  Лист  №докум Подпись  Дата  

Рисунок 2.16 – Пример оформления второго листа задания №2 (расчетно-

графическая работа № 2) 
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Расчетная часть 

1. В графической части вычерчиваем заданное составное сечение в 

масштабе 1:1 (рис. 19) 

2. Так как данное сечение симметричное, то центр тяжести 

расположен в точке пересечения осей симметрии (точка С). 

Поэтому главные центральные оси  x и y проводим через оси симметрии. 

3. Разбиваем заданное сечение на простые – два двутавра номером 10, 

которым присваиваем индекс 1 и 2, и проводим их собственные 

центральные оси (x1 , y1; x2 , y2,). 

4. Выписываем из таблиц для двутавра номером 10 

4.1  моменты инерций относительно собственных центральных осей 

(x1 , y1; x2 , y2,), тогда 
4

21 198смII xx   
4

21 9,17 смII yy 
 

4.2  площадь поперечного сечения S1=S2=12 см
2
; 

4.3  высота балки h1=h2=10 см 

4.4  ширина балки b1=b2=5,5 см 

5. Моменты инерций первого и второго поперечного сечений  

относительно главных центральных осей х и у вычислим по формуле 

(согласно теореме о моменте инерции относительно параллельной оси): 

SlII yxyx  2

)1(1)(  (1) 

где l – расстояние между нецентральной осью (в нашем случае главная 

центральная ось сечения х или у) и центральной осью ( в нашем случае 

собственная центральная ось простого сечения x1 , y1 ) 

Следуя формуле (1) найдем моменты инерции простых сечений 

относительно главных центральных осей.  

Для сечения 1  

относительно оси х (l=0): 
4

1

2

1

1 198120198 смSlII xx   

относительно оси y (l=b/2=2,75 см): 
42

1

2

1

1 65,10812)75,2(9,17 смSlII yy 
 

Для сечения 2  

относительно оси х (l=0): 
412 198смII xx   

относительно оси y (l=b/2=2,75 см): 
412 65,108 смII yy 
 

6. Главные центральные моменты инерции всего сечения ( xI , уI
), 

определяем путѐм суммирования величин, полученных в п. 5. Тогда 

относительно оси х: 
421 396198198 смIII xxx   

относительно оси y: 421 3,21765,10865,108 смIII yyy   

      Лист  

      

Изм  Лист  №докум Подпись  Дата  

Рисунок 2.17 – Пример оформления третьего листа задания №2 (расчетно-

графическая работа № 2) 
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2.2.3 Задание № 3 Расчет двухопорной балки на изгиб 

 

а) Исходные данные:  

1) балка, закрепленная на шарнирно-подвижной и шарнирно-

неподвижной опоре нагружена сосредоточенной силой F, изгибающим моментом 

М  и равномерно-распределенной нагрузкой q (табл. 2.7) 

2) схема нагружения балки показаны на рис. 2.18 

3) в качестве поперечного сечения использовать вариант согласно задания 

№ 2 расчетно-графической работы №2 

 

б) Требуется:  

1) построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов 

2) проверить балку на прочность, приняв допускаемые напряжения на изгиб 

[σ] =120 МПа. 

Таблица 2.7 – Исходные данные к заданию № 3 

Вариант 
F 

кН 

М 

кН м 

q 

кН/м 
Схема 

а 

м 

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 
19 25 24 5 4 1 
20 20 21 10 5 2 
21 25 25 20 1 2 
22 20 20 5 2 2 
23 25 25 10 3 1 
24 20 20 20 4 1 
25 20 20 5 5 2 
26 30 30 10 1 1 
27 20 22 20 2 2 
28 25 25 5 3 1 
29 15 18 10 4 1 
30 15 15 20 5 2 
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Рисунок 2.18 – Схемы к заданию № 3 (расчетно-графическая работа №2) 
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в) Последовательность выполнения расчетно-графической работы № 2 

(задание3) 

1) Определить реакцию опор балки и проверить правильность 

найденных реакций  

2) Балку разделить на участки по характерным сечениям (рис. 2.20, а). 

3) Определить вид эпюры поперечных сил на каждом участке в 

зависимости от внешней нагрузки, вычислить поперечные силы в характерных 

сечениях и построить эпюру поперечных сил (рис. 2.20, б). 

4) Определить вид эпюры изгибающих моментов на каждом участке в 

зависимости от внешней нагрузки, вычислить изгибающие моменты в 

характерных сечениях и построить эпюру изгибающих моментов (рис. 2.20, в). 

5) Определить максимальные напряжения в опасном сечении по 

формуле 
2




X

MAXX

MAX
I

HM
 , где MAXXM  - максимальный изгибающий момент в 

балке; H  - полная высота поперечного сечения, XI  - главный центральный 

момент инерции относительной оси x (величина, найденная в задании № 2) 

6) Выполнить проверочный расчет, по условию ][ MAX  и сделать 

вывод о прочности балки 

7) Указать использованную литературу 

 

г) Оформление расчетно-графической работы № 2 (задание №2) 

1) Первый лист: 

 оформление – форма 2 (приложение Б) 

 содержание – номер и название расчетно-графической работы и 

задания; исходные данные своего варианта (в виде таблицы); что требуется 

выполнить; схема нагружения и поперечное сечение балки (по заданию №2) 

Пример оформления – рис. 2.19 

2) Второй лист:  

 оформление – форма 2а (приложение Б) 

 содержание – схема нагружения и поперечное сечение балки (рис 2.20, 

а), схема нагружения балки без опор (рис. 2.20, б), эпюра поперечных сил Qy (рис. 

20, в), эпюра изгибающих моментов Mx (рис. 2.20, г) 

Пример оформления – рис. 2.20 

3) Третий лист (и последующие листы): 

 оформление – форма 2а 

 содержание – расчѐтная часть работы 

Пример оформления – рис. 2.21, рис. 2.22 

 

д) Вопросы к защите 

1 При каком нагружении прямого бруса он работает на изгиб? 
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2 Какие ВСФ возникают в поперечных сечениях бруса при чистом 

изгибе? 

Поперечном изгибе? 

3 Что называется поперечной силой и чему она равна в любом 

поперечном сечении? Правило знаков? 

4 Что называется изгибающим моментом и чему он равен? Правило 

знаков? 

5 Как определить напряжение в любой точке поперечного сечения? 

Наибольшие напряжения? 

6 Что такое осевой момент сопротивления сечения балки, какова его 

размерность и физическая сущность? 

7 Запишите формулу проверочного расчета на прочность для балок с 

симметричным поперечным сечением? 

8 Запишите формулу проектного расчета на прочность при изгибе? 

9 По каким формулам вычисляются осевые моменты сопротивления 

круга, кругового кольца, прямоугольника, квадрата? 

10 Какой вид имеют эпюры поперечных сил и изгибающих моментов на 

участках балки со сосредоточенными силами? 

11 Какой вид имеют эпюры поперечных сил и изгибающих моментов на 

участках балки с равномерно распределенной нагрузкой? 

12 Как меняется характер эпюры поперечных сил в том месте, где к 

балке приложена сосредоточенная сила? 

13 Как отразится на эпюре изгибающих моментов приложенная к балке 

пара сил? 

14 Какие по форме поперечные сечения балок наиболее выгодно 

использовать при изгибе? Как надо располагать сечение? 

 

е) Характерные ошибки: 

1 Условие задачи записано не полностью. 

2 Не составлена таблица данных. 

3 Не оформлены или оформлены неправильно основные надписи (форма 2 

и 2а). 

4 Небрежно выполнены расчетные схемы балок, не указаны их сечения. 

5 Не указан порядок выполнения работы. 

6 Неправильно построены эпюры Qy и Мх. 

7 Неправильные вычисления. 

8 Не подписаны эпюры, не проставлены значения. 

9 Не указана литература. 
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Расчетно-графическая работа № 2 

Задание № 3  

Расчет двухопорной балки на изгиб 

 

Исходные данные:  

4) балка, закрепленная на шарнирно-подвижной и шарнирно-

неподвижной опоре нагружена сосредоточенной силой F, изгибающим 

моментом М  и равномерно-распределенной нагрузкой q  

Вариант 
F 

кН 

М 

кН м 

q 

кН/м 
Схема 

а 

м 

2 5 10 20 1 1 
5) схема нагружения балки 

 
6) поперечное сечение(согласно задания № 2) 

 
Требуется:  

3) построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов 

4) проверить балку на прочность, приняв допускаемые напряжения на 

изгиб [σ] =120 МПа. 
 

      

 

 
     

Изм  Лист № докум Под. Дата 

Разраб.     

Расчет двухопорной 

балки на изгиб 

Лит Лист Листов  

Проверил        

     

 Н. контр.    

Утверд.    

Рисунок 2.19 – Пример оформления первого листа задания № 3 (расчетно-

графической работы №2)
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Графическая часть 

 

      Лист  

      

Изм  Лист  №докум Подпись  Дата  

Рисунок 2.20 – Пример оформления второго листа задание № 3 (расчетно-

графической работы №2) 
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Расчетная часть 

1. Чертим балку вместе с нагрузками (рис. 23, а); 

2. Указываем координатные оси х и у; 

3. Равномерно распределѐнную нагрузку q заменяем еѐ равнодействующей  

Q`=q∙CВ=20∙1=20 кН  (1) 

приложенной в середине участка распределѐнной нагрузки. 

4. Освобождаем балку от опор, заменяя их действие реакциями RA и RD (рис. 

23, б) 

5. Для определения реакций составим два уравнения:  

сумма моментов всех сил относительно точки А  

0)3(10)5,120()15(

)()'()()()'()()(




D

DDAAAiA

R

ADRMAEQABFRMMQMFMFM

, (2) 

сумма моментов всех сил относительно точки D 

0)3(10)5,120()25(

)()'()()()'()()(




A

AADDDiD

R

ADRMDEQDBFRMMQMFMFM

, (3) 

Из уравнения (2) найдем 
кНRD 33,8

3

105,12015





 

Из уравнения (3) найдем 
кНRA 7,16

3

105,12025





 

6. Проверим правильность найденных реакций составив уравнение проекций 

всех сил на ось y:   07,165203,8' ADi RFQRY
 (4) 

Так как уравнение (4) обращается в ноль, следовательно реакции найдены верно. 

7. Балку делим на участки, границами которых являются характерные точки 

A, B,C,D. 

8. Определить вид эпюры поперечных сил на каждом участке в зависимости 

от внешней нагрузки:  

 участок А-В – прямая, параллельная продольной оси балки 

 участок B-C – прямая, наклоненная к продольной оси балки 

  участок С-D – прямая, параллельная продольной оси балки 

вычисляем поперечные силы в характерных сечениях  

;3,8 кНRQ
D

пр

D


 
;3,8 кНRQ D

лев
C 

 
;3,803,80 кНqRQ D

пр
C 

 
;7,111203,8 кНaq

D
RQлев

B 
 

;7,1651203,8 кНFaq
D

RQпр
B 

 
;7,1651203,8 кНFaq

D
RQлев

A 
 

      Лист  

      
Изм  Лист  №докум Подпись  Дата  

Рисунок 2.21 – Пример оформления третьего листа задания № 3 (расчетно-

графической работы №2) 
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на участке В-С поперечная сила Qy меняет знак с «+» на «-». Определим 

координату, в которой Qy равна нулю.  
0203,8  xxq

D
RQ CB

 (5) 

Из уравнения (5) найдем мx 415,0
20

3,8
  

Cтроим эпюру поперечных сил (рис. 23, в). 

9. Определить вид эпюры изгибающих моментов на каждом участке 

в зависимости от внешней нагрузки,  

 участок А-В – прямая, наклоненная к продольной оси балки 

 участок B-C – парабола, выпуклость которой направлена навстречу 

силовым линиям равномерно-распределенной нагрузки q 

 участок С-D – прямая, наклоненная к продольной оси балки 

вычисляем изгибающие моменты в характерных сечениях (от точки D до 

точки С): 
00 

D
RМD  

мкНa
D

Rлев
C

M  3,813,8  

мкНMa
D

R
пр
C

M  3,18103,81013,8  

вычисляем изгибающие моменты в характерных сечениях (от точки А до точки В): 
00 

A
RМ

A
 

мкНa
A

RМA  7,1617,16  

на участке В-С изгибающий момент принимает максимальное значение в 

точке где Qy=0, то есть при х=0,415 м. Найдем значение изгибающего 

момента в данной точке  

мкН

x
xqMxa

D
R

CB
M






02,20
2

415,0
415,02010)415,01(3,8

2
)(

 

Строим эпюру изгибающих моментов (рис. 23, г). 
10.Определить максимальные напряжения в опасном сечении по 

формуле 

МПа
мм

Н

см

Н

I

HM

X

MAXX

MAX 2501025,01025,0
2396

101002,20

2 2

3

2

5
5










 ,  

где смНмкНMM CBMAXX  

51002,2002,20  - максимальный изгибающий 

момент в балке;  
смhH 10  - полная высота поперечного сечения (по условию задачи №2),  
4396 смIX   - главный центральный момент инерции относительной оси x 

(величина, найденная в задании № 2) 

11. Выполняем проверочный расчет, по условию ][ MAX   

Так как максимальные напряжения больше допускаемых 

МПаМПаMAX 120][250   , то делаем вывод, что балка не прочна 

      Лист  

      
Изм  Лист  №докум Подпись  Дата  

Рисунок 2.22 – Пример оформления четвертого листа задания № 3 (расчетно-

графической работы №2) 
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