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стержня по ходу часовой стрелки, при этом левое сечение должно иметь меньшую
координату 𝑍, чем правое (это связывает направление оси 𝑍) (см. Рис.4- 12).
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Рис.4- 12

Введенное здесь правило знаков обсудим чуть позднее, когда речь пойдет о том, как
связаны между собой изгибающий момент 𝑀𝑥 и поперечная сила 𝑄𝑦 .
Виды сопротивления

Выше мы видели, что в общем случае загружения в поперечных сечениях стержня могут
одновременно возникать все шесть внутренних силовых фактора. Однако, наше изучение
будет более продуктивным, если отдельно будут рассмотрены частные виды загружений,
при которых в поперечных сечениях стержня возникают только некоторые из них. Выше
были рассмотрены примеры, когда в поперечных сечениях стержня возникали:
- только продольные силы. Такое сопротивление называют растяжением-сжатием;
- только крутящий момент. Такое сопротивление принято называть кручением;
- только изгибающий момент и поперечная сила. В этом случае говорят о плоском изгибе.
Здесь нужно заметить, что если мы говорим о плоском изгибе, то внешние нагрузки, а
стало быть, и опорные реакции, должны располагаться в одной из плоскостей,
образованных одной, или другой главной центральной осью инерции. Очевидно, что в
той же плоскости будут расположены и изгибающий момент и поперечная сила. Поэтому
следует говорить об изгибе в плоскости оси 𝑋0𝑍 или об изгибе в плоскости 𝑌0𝑍.
Таким образом, мы начнем с изучения отдельных (простейших) видов сопротивления,
которые были перечислены выше.

5.Внутренние силовые факторы, как функции продольной координаты. Эпюры
внутренних силовых факторов.
В предыдущих примерах мы вычисляли значения внутренних силовых факторов,
возникающих в различных поперечных сечения стержня, от действия внешней нагрузки.
При этом было установлено, что в поперечных сечениях стержня, расположенных в
разных местах, величины внутренних силовых факторов, вообще говоря, различны. В силу
к.т.н., доцент А.П. Маслов
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этого, можно говорить о том, что внутренние силовые факторы, возникающие в
поперечных сечениях стержня, от заданной нагрузки, являются функциями положения
поперечного сечения или функциями продольной координаты 𝑍, определяющей
положение поперечного сечения. Учитывая то, что внутренние силовые факторы являются
интегральными характеристиками взаимодействия отдельных частей стержня между
собой, представляется интересным знать, как они распределяются по длине стержня. Где,
например, лежит поперечное сечение, в котором изучаемый внутренний силовой фактор
достигает максимального (минимального) значения?
Для решения этой задачи, очевидно, можно использовать метод сечений. Рассмотрим,
например, стержень, изображенный на Рис.4- 4, для которого попытаемся определить
продольную силу 𝑁, как функцию положения поперечного сечения, в котором она
действует.
qz(z)=const
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Эпюра продольной силы N
qzl

Рис.5- 1

На Рис.5- 1 представлен рассматриваемый стержень и свободная отсеченная часть,
расположенная на расстоянии 𝑧, от свободного конца. Запишем значение силы 𝑁, для
этого сечения:
𝑁(𝑧) = 𝑞𝑧 𝑧.

Наверное, не стоит объяснять, продольная сила в этом сечении будет растягивающей.
Также очевидно, что 𝑁(𝑧) – линейная функция, которая в точке 𝑧 = 0, расположенной на
свободном конце стержня, обращается в 0, а в поперечном сечении, расположенном
непосредственно у заделки (𝑧 = 𝑙) в 𝑁 = 𝑞𝑧 𝑙.
Инженеры любят представлять функции в графическом виде. Поэтому в сопротивлении
материалов принято изображать функции внутренних силовых факторов в виде эпюр.
Эпюра внутреннего силового фактора – это не что иное, как специфическое изображение
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графика функции этого силового фактора, который строится непосредственно на оси
стержня, при этом ось ординат не изображается, а выполняется штриховка, в поле
графика, линиями перпендикулярными оси стержня, т.е. изображающими эти самые
ординаты. Кроме того, в области штриховки ставят еще и знак функции.
В нашем примере эпюра продольной силы представлена на том же Рис.5- 1. Пользуясь
этим графиком можно определить, что значения продольной силы в средине длины
𝑙

𝑙

3𝑙

стержня, например, будет равно 𝑞𝑧 2, а на расстоянии 4 от заделки - 𝑞𝑧 4 .

Б:- Почему на Рис.5- 1 продольная ось изображена направленной от заделки к
свободному концу, а при построении эпюры продольных сил координата z
отсчитывалась от свободного конца стержня, это же противоположное
направление?
Это очень хороший вопрос. Дело в том, что при решении задач сопротивления
материалов почти никогда не записывают аналитическое выражение для функций
внутренних силовых факторов, предпочитая работать с их графиками – эпюрами.
Поскольку чаще всего функции внутренних силовых факторов ненепрерывны на
протяжении всей оси стержня их строят по отдельным участкам, на каждом из которых
непрерывность присутствует. При этом, как правило, на каждом из таких участков
выбирают свою точку отсчета и направление оси. В этом и состоит вся трудность
построения эпюр, ведь не секрет, что именно построение эпюр часто является камнем
преткновения для изучающих сопромат студентов. А к ошибкам их толкает именно
методика, которой пользуются преподаватели в курсах сопромата. Сказанное хорошо
видно на следующем примере. Для стержня, показанного на Рис.5- 2, построим эпюру
изгибающего момента 𝑀𝑥 .
На Рис.5- 2, кроме расчетной схемы и опорных реакций, вычисленных ранее, показана
правая отсеченная часть, к которой приложена только правая опорная реакция 𝑉2 . Для
изгибающего момента 𝑀𝑥 , действующего в сечении, отстоящем на расстояние 𝑧1 , от
правой опоры, можно записать выражение, в котором учтено, что «изгибающий момент
растягивает нижние волокна», а значит, его следует считать положительным,
𝑀𝑥 = 𝑉2 𝑧1 =

1
𝑃𝑧 .
3 1

2

При этом, ясно, что данное выражение будет справедливо для всех 0 < 𝑧1 < 3 𝑙, (0 –

соответствует сечению над правой опорой,

2𝑙
3

- сечению под силой Р. Действительно, если

рассматриваемое сечение «переместится» за точку приложения силы Р, эта сила сама
войдет в выражение для изгибающего момента, т.к. окажется приложенной к отсеченной
части, что «усложнит» выражение для 𝑀𝑥 .
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Рис.5- 2

Что бы избежать «усложнения» для сечений, расположенных между левой опорой и
силой Р, рассмотрим левую отсеченную часть Рис.5- 2-3, откуда
𝑀𝑥 = +𝑉1 𝑧2 =

2
𝑃𝑧 .
3 2

При этом, изгибающий момент должен считаться положительным, т.к. «растягивает
1

нижние волокна», и данное выражение будет верным для 0 < 𝑧2 < 3 𝑙, (0 – соответствует

сечению над левой опорой, а

𝑙

3

- сечению под силой Р.
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Теперь построим эпюру изгибающего момента 𝑀𝑥 .

На первом участке, расположенном между правой опорой и силой Р, эпюра – линейная
функция, обращающаяся в 0 в сечении над опорой, где 𝑧1 = 0 и принимающей значение
1

2

𝟐

2

𝑀𝑥 = 3 𝑃 3 𝑙 = 𝟗 𝑷𝒍, в сечении под точкой приложения силы Р, где 𝑧1 = 3 𝑙.

На втором участке, лежащем между правой опорой и точкой приложения силы Р, эпюра
изгибающего момента 𝑀𝑥 также, линейная функция, обращающаяся в 0, в сечении над
2

1

𝟐

правой опорой (𝑧2 = 0), и принимающая значение 𝑀𝑥 = 3 𝑃 3 𝑙 = 𝟗 𝑷𝒍, в сечении под
1

силой Р, где 𝑧2 = 3 𝑙.

Эпюра изгибающего момента 𝑀𝑥 представлена 1 на Рис.5- 2. Казалось бы, ну чего проще,
подставить значения координаты в выражения для изгибающего момента, но, даже в
таком простом случае, очень часто, приходится видеть результаты построения,
представленные на Рис.5- 3. При этом, почти всегда, выражения для изгибающего
момента записаны правильно. И это в простейшем случае, когда на эпюре только 2-а
участка. Если же участков больше, то вероятность увидеть правильную эпюру, становиться
исчезающее малой.
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Рис.5- 3

Как вы думаете, в чем кроется непреодолимая трудность построения эпюр внутренних
силовых факторов?
А:- Так это же просто невнимательность. Просто при подстановке в формулу
перепутали координаты.

1

Дальше будет введено правило знаков для изгибающих моментов, в соответствии с которым
представленная на Рис.5- 2 эпюра должна будет изображаться снизу оси балки.
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Да, всего-то, поставили не те координаты, да еще и не в ту формулу. А результат, обрушение конструкции и …
Ведь это очень простая и интуитивно ясная задача. Данная схема, моделирует тот случай
нагружения доски весом человека, который уже много раз обсуждался. Неужели,
найдется человек, который сомневается в том, что доска сломается в том месте, куда мы
ставим ногу и уверен, что она разрушится на опоре? Ведь ясно, что неприятность нас
поджидает в том месте, где изгибающий момент наибольший.
Ниже мы рассмотрим способы и приемы, используемые для построения эпюр внутренних
силовых факторов, упирая не на формальные манипуляции «формулами и
координатами», а на здравый смысл. Целью такого рассмотрения будет выработка
представления о «игре сил в сооружении». Конечно, в сопротивлении материалов мы
будем преследовать более скромную цель – почувствовать игру сил в простейших
системах, стержне или комбинации малого числа взаимодействующих стержней. Эта же
задача, но для систем, состоящих из большого числа элементов, решается в другом
разделе строительной механики, который обычно называют «Статика сооружений».
Статику сооружений можно рассматривать как развитие и распространение на многие
классы конструкций методов данное главы.
Построение эпюр продольной силы в растянутых (сжатых) стержнях

Собственно эпюру продольных сил мы уже построили для одного случая загружения
консольного стержня, записав выражение ее для произвольного поперечного сечения,
положение которого характеризовалось некой координатой z, а затем построив график
этой функции. Наверное, это правильный путь, однако, записывать аналитическое
выражение для внутреннего силового фактора только для того, чтобы, подставив в него
одно, два значения координаты и построить график функции (эпюру) будет довольно
громоздко, если вспомнить, что реальные сооружения, как правило, состоят из десятков,
сотен, а то и тысяч стержней.
Дело в том, что все методы строительной механики стержневых систем построены так,
что используют графическое изображение функций внутренних силовых факторов, но не
их аналитические выражения. Поэтому хотелось бы найти подходы, которые позволяли
бы строить эпюры внутренних силовых факторов, не записывая аналитических выражений
для функций продольных и поперечных сил, равно как и для изгибающих и крутящих
моментов.
Для этого получают т.н. дифференциальные зависимости. Для случая растяжения-сжатия
такую зависимость, представляющую собой уравнение равновесия для участка стержня
бесконечно малой длины, получить чрезвычайно просто.
На Рис.5- 4 показан такой участок стержня, выделенный в точке, имеющей продольную
координату 𝑧, двумя поперечными сечениями, отстоящими друг от друга на бесконечно
малое расстояние 𝑑𝑧.
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Рис.5- 4

Предположим, что участок стержня растянут. Тогда, если в сечении, имеющем координату
z, действует продольная сила равная 𝑁, то в соседнем, имеющем координату 𝑧 + 𝑑𝑧,
продольная сила будет иметь величину 𝑁 + 𝑑𝑁, где 𝑑𝑁 – приращение продольной силы,
произощедшее на участке длиной 𝑑𝑧. Это приращение, очевидно, связано с тем, что на
этом участке действует некоторая распределенная нагрузка 𝑞𝑧 (𝑧). Найдем это
приращение, имея в виду, что выделенный участок стержня должен находиться в
равновесии, под действием всех сил, приложенных к нему. И так:
� 𝑍 = 0;

𝑑𝑧

𝑁 + 𝑑𝑁 − 𝑁 + � 𝑞𝑧 (𝑧)𝑑𝑧 = 0; 𝑁 + 𝑑𝑁 − 𝑁 + 𝑞𝑧 (𝑧)𝑑𝑧 = 0;
0

В этом выражении, равнодействующая распределенной нагрузки представлена
произведением ее интенсивности в точке z, на длину бесконечно малого участка dz, т.к.
на такой длине ее приращение можно считать величиной бесконечно малой, по
сравнению с самой интенсивностью.
Таким образом:
𝑑𝑁 = −𝑞𝑧 (𝑧)𝑑𝑧 или
𝒅𝑵
= −𝒒𝒛 (𝒛)
𝒅𝒛
(Ф.5- 1)

Последнее выражение и называют дифференциальной зависимостью продольной силы
от внешней распределенной нагрузки.
Эта зависимость показывает, что первая производная (скорость изменения, тангенс угла
наклона касательной к графику) продольной силы, в точке с координатой z, с точностью
до знака, равна интенсивности распределенной нагрузки в этой точке.
Отсюда можно сделать следующие выводы:
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если на участке стержня распределенная нагрузка отсутствует, т.е. 𝑞𝑧 (𝑧) = 0, то
продольная сила, на этом участке, не изменяется, т.е. является величиной
постоянной;
если на участке стержня приложена равномерно-распределенная нагрузка, т.е.
𝑞𝑧 (𝑧) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, то функция продольной силы 𝑁(𝑧) имеет постоянную скорость
изменения, т.е. представляет собой линейную функцию.

Продолжая рассмотрение, можем заключить, что если 𝑞𝑧 (𝑧) − линейная функция, то 𝑁(𝑧)
- квадратичная и т.д.
Другими словами, дифференциальная зависимость (Ф.5- 1) позволяет нам, не составляя
аналитического выражения для функции продольной силы, сделать вывод о том, по
какому закону изменяется продольная сила на рассматриваемом участке стержня, в
зависимости от приложенной нагрузки, а, затем, вычисляя необходимое число значений
этой функции, построить ее эпюру.
Рассмотрим пример. На Рис.5- 5 показан стержень, загруженный равномернораспределенной нагрузкой q и сосредоточенной силой Р. Построим эпюру продольной
силы N.

P=3ql

qz(z)=const=q

l

l

N=0
N=ql

q
q

N=ql-3ql=-2ql
P=3ql
ql

2ql

Рис.5- 5

к.т.н., доцент А.П. Маслов

Диалоги о сопротивлении материалов

90

Ясно, что эпюра продольной силы в данном случае будет иметь два участка.
Пронумеруем их от свободного конца. Тогда, на 1-м действует распределенная нагрузка,
а на 2-м она отсутствует. В соответствии с дифференциальной зависимостью (Ф.5- 1)
можно утверждать, что на первом участке продольная сила изменяется по линейному
закону, а стало быть, для построения ее эпюры на этом участке достаточно вычислить
значение продольной силы в двух каких-либо точках, взятых в пределах этого участка.
Обычно берут точки по его концам.
И, так, в точке, на свободном конце стержня, рассматривая правую свободную
отсеченную часть (см. Рис.5- 5), установим, что значение продольной силы, равное
равнодействующей внешней нагрузки, приложенной к этой отсеченной части, равно
нулю. Для сечения, на другом конце участка, отстоящем на расстояние l, от свободного
конца, продольная сила будет равна равнодействующей распределенной нагрузки,
приложенной к свободной отсеченной части (см. Рис.5- 5), т.е. ql, при этом, в
рассматриваемом сечении, продольная сила будет растягивающей.
Таким образом, продольная сила N на 1-м участке изменяется по линейному закону,
принимая значения равные 0 – на свободном конце и +ql – в средине стержня.
Перейдем к рассмотрению 2-го участка. Поскольку здесь распределенная нагрузка
отсутствует, можем утверждать, что значение продольной силы N, для всех поперечных
сечений этого участка одинаково (продольная сила не изменяется). Для определения
величины продольной силы, на этом участке, рассмотрим свободную отсеченную часть
(см. Рис.5- 5). К отсеченной части приложено две нагрузки – равномерно-распределенная
нагрузка q и сосредоточенная сила Р. Очевидно, что продольная сила N в
рассматриваемом поперечном сечении, взятом где угодно в пределах 2-го участка, будет
равна равнодействующей приложенных нагрузок. Однако, вместо того, чтобы посчитать
величину этой равнодействующей и выяснить ее направление (и точку приложения,
вообще говоря), на практике, обычно применяют принцип независимости действия сил.
Этот принцип для данного случая можно сформулировать следующим образом:
«Величина внутреннего силового фактора, возникающего от действия нескольких
внешних нагрузок, равна сумме значений этого фактора, каждый из которых вычисляется
от действия только одной из них».
Для нашего примера (см. Рис.5- 5) вычислим продольную силу N, сначала считая, что
отсеченная часть загружена только распределенной нагрузкой q. В этом случае,
продольная сила, будет, очевидно, растягивающей и равной ql. Пусть теперь отсеченная
часть загружена только сосредоточенной силой Р. Для этого случая, так же, очевидно, что
продольная сила N, будучи сжимающей, по величине окажется равной силе Р или -3ql.
Суммируя полученные результаты, получим, что во всех поперечных сечениях 2-го участка
действует сжимающая продольная сила N равная -2ql.
Б:- У меня возникает непонимание того, почему мы, с одной стороны, говоря о том,
что на 2-м участке нет распределенной нагрузки, считаем, что эпюра будет
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постоянной, а, с другой стороны, при подсчете величины продольной силы,
действующей на том же 2-м участке, все таки, включаем эту распределенную
нагрузку в рассмотрение.
На самом деле тут нет никакого противоречия, если вы будете внимательны. Вывод о том,
что эпюра N на 2-м участке делается исходя из того, что на этом участке нет
распределенной нагрузки. Посмотрите на 2-й участок, это ведь действительно так. При
подсчете величины продольной силы для любого из сечений 2-го участка,
равнодействующая распределенной нагрузки, приложенной только в пределах 1-го
участка, неизменна. В отличие от этого, на 1-м участке величина равнодействующей от
распределенной нагрузки, различна для каждого сечения (каждой отсеченной части).
Б:- Второй вопрос. Откуда взялся этот принцип независимости действия сил. Как
можно доказать его справедливость.
Вообще говоря, принципом принято называть некоторое положение, которое считают
истинным, не пытаясь его доказывать, в рамках данного рассмотрения, хотя
доказательство его существует. Для этого просто требуется посмотреть на проблему
несколько шире.
Введенный выше принцип независимости действия сил, является частым проявлением
более общего понятия – принципа суперпозиции, широко используемого в линейной
механике. Этот принцип можно сформулировать, например, так. «Для любой линейной
механической системы значение любого фактора, связанного с группой внешних
воздействий, может быть представлено суперпозицией (прямой суммой) значений этого
фактора, возникающих от каждого из этих воздействий, существующих отдельно друг от
друга». Доказательство этого факта не вызывает каких-либо затруднений, но выходит за
рамки сопротивления материалов.
Использование принципа независимости действия сил (ПНДС) совместно с
дифференциальной зависимостью (Ф.5- 1) позволяет построить эпюру продольной силы
практически для сколь угодно сложного случая загружения.
Еще один пример. На Рис.5- 6 показан стержень, загруженный сосредоточенными силами
Р1 и Р2, также равномерно-распределенной нагрузкой и распределенной нагрузкой,
интенсивность которой изменяется по линейному закону. «Эпюры» распределенной
нагрузки представлен на том же Рис.5- 6.
Для данной задачи построим эпюру продольной силы, используя принцип независимости
действия сил и дифференциальную зависимость (Ф.5- 1). При этом постараемся сделать
все «в уме», не рисуя отсеченных частей и не записывая никаких аналитических
зависимостей.
Поскольку стержень консольный, не определяя опорных реакций, будем всюду
рассматривать правую свободную отсеченную часть, включающую свободный конец
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стержня. Приложенная нагрузка, очевидно, разбивает стержень на 5-ть участков,
нумерация которых дана на Рис.5- 6 слева направо арабскими цифрами.
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Рис.5- 6

И так, последовательно, справа налево рассмотри каждый из пяти участков:
1-й участок - Поскольку на этом участке распределенная нагрузка отсутствует,
N1(z) = const и для определения ее значения можно выбрать любой сечение, в
пределах этого участка, например, сечение «I». Очевидно, что в этом сечении
значение N будет нулевым, поскольку отсеченная часть свободна от каких-либо
нагрузок. Построим эпюру N на этом участке. Она «совпадает» с осью (см. Рис.56).
2-й участок - В пределах этого участка распределенная нагрузка также отсутствует,
поэтому удовлетворимся одним сечением «II». Рассматривая правую
отсеченную часть, приходим к выводу, что в данном поперечном сечении
действует сжимающая продольная сила, величиной равная Р1=3ql. Строим
эпюру на участке 2.
3-й участок - В пределах всего (а как иначе?) 3-го участка действует равномернораспределенная нагрузка интенсивностью q. Это значит, что эпюла продольной
силы на этом участке линейная функция, для построения этой прямой линии
найдем значение продольной силы N в двух сечениях по концам участка. Так
для поперечного сечения «III», рассматривая правую отсеченную часть
заключаем, что от действия Р1 в этом сечении возникает сжимающая
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продольная сила -3ql, а от действия Р2 – растягивающая, равная +ql. Суммарно,
в сечении «III» будет действовать сжимающая продольная сила -2ql. Далее, в
сечении «IV» продольная сила будет складываться из -3ql, +ql и +ql. Первое
слагаемое связано с Р1, второе – с Р2, а последнее – это не что иное, как
равнодействующая распределенной нагрузки q. Таким образом, в сечении «IV»
будет действовать сжимающая продольная сила равная –ql. Строим эпюру
продольной силы на 3-м участке, соединяя прямой линией значения -2ql и –ql,
отложенные в сечениях «III» и «IV» соответственно.
4-й участок - Этот участок свободен от распределенной нагрузки, поэтому
продольная сила в пределах его постоянна и равна –ql, что легко выяснить
рассматривая правую отсеченную часть по сечению «V».
5-й участок - В пределах этого участка действует распределенная нагрузка,
интенсивность которой линейно изменяется от значения 3q до нуля, как это
показано на Рис.5- 6. В соответствии с дифференциальной зависимостью (Ф.5- 1)
можно утверждать, что на этом участке эпюра продольной силы N
изображается квадратной параболой. Для построения квадратной параболы,
можно определить величину продольной силы в 3-х разных сечениях, в
пределах этого участка. Однако, мы выполним эти подсчеты только для двух
сечений по концам 5-го участка и учтем тот факт, что функция продольной силу
имеет экстремум в сечении «VII», т.к. ее первая производная, которая в силу
дифференциальной зависимости (Ф.5- 1) равна функции q(z), которая, именно
в этом сечении, становиться равна 0. Для сечения «VI», очевидно, продолная
сила будет такой же, как и для сечения «V», т.е. –ql, а вот чтобы найти ее
значение в сечении «VII», к этому значению потребуется прибавить эначение
равнодействующей распределенной нагрузки, которая, вызывая растяжение в
сечении «VII», численно будет равна площади треугольника, представляющего
ее «эпюру» (см. Рис.5- 6), т.е. +3ql/2. Другими словами, в сечении «VII» будет
действовать растягивающая продольная сила равная +ql/2. Теперь по точкам
«–ql» и «+ql/2» для сечений «VI» и «VII» соответственно и, с учетом того, что в
сечении «VII» продольная сила достигает экстремума, построим эпюру N на
последнем 5-м участке.
Завершая рассмотрение данного примера, хочется обратить внимание на тот факт, что на
эпюрах продольных сил в отдельных сечениях возникают «скачки», т.е. разрывные
изменения ординат (значений N). Нетрудно показать, что разрывные изменения значений
функции продольной силы возникают в сечениях, где приложены сосредоточенные
внешние нагрузки. При этом величина «скачка» численно равна величине этой силы.
Действительно, если рассмотреть два смежных поперечных сечения, одно из которых
располагается «до», а второе, сразу «за», точкой приложения сосредоточенной силы,
становится ясно, что величина продольной силы в этих двух сечениях будет различаться
именно на величину этой сосредоточенной силы. Этот факт часто используют для
проверки правильности построения эпюр продольных сил.
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Вернемся к рассмотренным выше примерам. Так эпюра продольных сил, показанная на
Рис.5- 5, имеет разрыв в точке, где приложена сосредоточенная сила P=3ql. Поскольку
величина продольной силы в сечении, расположенном правее точки приложения силы Р,
равна «+ql», а в сечении, левее точки приложения, – «-2ql», можно зафиксировать
«скачок» величины продольной силы на 3ql.
В примере, показанном на Рис.5- 6 таких скачков обнаруживается два, первый на границе
1-го и 2-го участков, там где приложена сила Р1 и на границе 2-го и 3-го участков, в точке
приложения сосредоточенной силы Р2. Заметим, что величины «скачков» 3ql и ql как раз
совпадают со значениями этих сосредоточенных сил.
Последний из рассмотренных примеров может считаться самым сложным в данном
классе задач. Действительно, здесь рассмотрены все возможные сочетания нагрузок,
чаще всего встречающиеся на практике.
А:- Но ведь можно представить себе и более сложные случаи, например,
распределенные нагрузки в виде кубических или тригонометрических функций и их
комбинации.
В какой-то мере, Вы правы. Действительно, можно представить себе распределенную
нагрузку, интенсивность которой вдоль оси стержня изменяется, допустим, как Sin(z). Но
реально встретить такую нагрузку можно лишь в исключительных случаях.
Например, равномерно-распределенные нагрузки моделируют вес призматических
стержней, продольная ось который вертикальна (Рис.5- 7-1). Распределенная нагрузка,
изменяющаяся по линейному закону, моделирует силы инерции, возникающие при
равномерном вращении призматического стержня (Рис.5- 7-2). А вот, синусоидальнораспределенная нагрузка появится при рассмотрении воздействия собственного веса на
стержень, показанный на Рис.5- 7-3. Последний пример мене представляется
надуманным. А вам?
Рассмотрим еще один пример, который, я надеюсь, даст полное представление о том, как
собственный вес элементов конструкции может выступать в виде распределенных
нагрузок или сосредоточенных сил. На Рис.5- 8 показана конструкция, состоящая из двух
цилиндрических стержней, сделанных из разных материалов. Один из стержней имеет
кольцевое поперечное сечение, благодаря чему может быть надет на другой, имеющий
круглое поперечное сечение. Полый стержень («П») упирается в утолщение, имеющееся
на свободном конце сплошного («С»), поэтому не может с него соскользнуть, а другой
конец сплошного стержня заделан. Материал стержня «П» в 5 раз более тяжелый, чем
«С», а площади поперечного сечения стержней отличаются в 2 раза.
Требуется построить эпюры продольных сил, действующих в поперечных сечениях обоих
стержней.
Сначала озаботимся созданием расчетной схемы этой конструкции.
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q = γA = const
γ – объемный вес материала
стержня;
А – площадь поперечного сечения
стержня
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Рис.5- 7

Простейшая стержневая система, представленная на Рис.5- 8, состоит всего их двух
стержней, однако, положение этих стержней в составе системы далеко не равноценное.
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Действительно, если мы удалим стержень «П» из системы, то это никак не помешает
стержню «С» воспринимать приложенную к нему нагрузку, т.е. сопротивляться. С другой
стороны, если удалить стержень «С», то это полностью разрушит нашу систему, потому,
что оставшийся стержень «П» окажется не закрепленным и, как следствие, не сможет
сопротивляться.
Отсюда можно сделать вывод о том, что стержень «С» в нашей системе играет роль
основного, а стержень «П» - «подвешен» на нем.
Продолжая рассмотрение взаимодействия стержней в системе, хочу обратить внимание
на достаточно очевидный факт. Если к стержню «С» приложить некоторую нагрузку,
например, сосредоточенную силу в средине его длины, то сам этот стержень будет
сопротивляться действию этой силы, деформируясь соответствующим образом. А вот
стержень «П», вообще «не заметит» этого воздействия. И, наоборот, если
дополнительную силу приложить к стержню «П», то, мало того, что он сам будет
сопротивляться, деформируюсь от этой силы, он еще подействует на стержень «С»,
«передав» на него нагрузку и заставит его сопротивляться.
Другими словами, «подвесной» стержень «П» воспринимает только те внешние
воздействия, которые приложены непосредственно к нему, тогда, как «основной»
стержень «С» сопротивляется не только воздействиям, приложенным непосредственно к
нему самому, но и принимает на себя воздействия, приложенные к «подвесному» «П».
9γAl
q1=10γA

q2=γA
l

0,8l

2A

8γAl

8γAl
R=8γAl

R=8γAl

A

Рис.5- 8

Сказанное выше, должно быть понято, потому, что именно эти рассуждения, дают ключ к
пониманию «игры сил» в системе. Если не удается это осознать полностью, попробуйте
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придумать более очевидные, для вас, примеры взаимодействия двух частей системы.
Можно, например, представлять себя на месте то одного, то другого невесомых
гимнастов, из которых первый висит на перекладине, а второй, висит, держась за ноги
первого. При этом, то к поясу первого, то к поясу второго подвешивают тяжелый груз
(Рис.5- 9).

Рис.5- 9

Но, вернемся к нашему примеру.
Начнем с «подвесного» стержня «П». Если рассматривать его отдельно от «основного»,
то, имея в виду, что его вес можно представить в виде равномерно-распределенной
нагрузки с интенсивностью q1=5γ* 2A = =10γA, и, исходя из уравнения равновесия ∑ 𝑍 = 0,
можно сделать вывод о том, что этот стержень не будет двигаться, если к нему, в нижнем
сечении приложить сосредоточенную силу R= q1 0,8l = 8γAl.
По своей природе сила R – есть мера взаимодействия стержня «П», несущего
собственный вес с «основным» стержнем «С», на который это вес передается в виде такой
же сосредоточенной силы R (см. Рис.5- 8).
Поэтому, стержень «С», рассматривая его отдельно от стержня «П», будет загружен
собственным весом, в виде равномерно-распределенной нагрузки q2=γA и весом стержня
«П», представленным в виде сосредоточенной силы R.
Таким образом, расчетная схема системы двух стержней построена (см. Рис.5- 8).
Б:- Хотелось бы прояснить вот какой вопрос. Почему вес стержней, в построенной
расчетной, схеме представлен в виде распределенной нагрузки, тогда как
взаимодействие стержней представлялось сосредоточенной силой? Мне кажется,
что, будучи последовательным, нужно и это взаимодействие рассматривать в виде
распределенных сил, действующих по поверхности контакта стержней «С» и «П».
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Этот вопрос, очевидно, навеян тем, что при рассмотрении расчетной схемы, для целей
наглядности, мы отошли от правила, изображать стержни в виде их осей, и у Вас
сложилось впечатление, что стержни рассматриваются как массивные 3-х мерные тела.
Такая расчетная схема принята в теории упругости, правда, там вес был бы распределен
по объему стержня. Оставаясь же в рамках расчетной схемы сопротивления материалов,
мы должны будем представить распределенную, по поперечному сечению контакта
стержней, силу их взаимодействия в виде сосредоточенной силы, по примеру того, как
мы определяли понятие внутренних силовых факторов. Поэтому появление в расчетной
схеме сосредоточенной силы, в данном примере, абсолютно адекватно применяемой
«стержневой» расчетной схеме. Больше того, данный пример, как раз и показывает
«откуда берутся сосредоточенные силы».
Продолжим построение эпюр продольных сил. В нашем случае этих эпюр будет две, по
числу стержней в системе. После того, как расчетная схема сформулирована, т.е. для
каждого из стержней определены все нагрузки (активные и реактивные), приложенные к
ним построение эпюр можно начать с любого из стержней. Начнем, например, со стержня
«П».
Поскольку, в пределах этого стержня действует равномерно распределенная нагрузка q1,
эпюра продольных сил будет представляться линейной функцией от координаты
поперечного сечения z. Для ее построения найдем значение продольной силы в двух
поперечных сечениях:
 на свободном (верхнем) конце стержня, рассматривая верхнюю отсеченную часть,
очевидно, получим N = 0;
 на другом, прилегающем к стержню «С», конце, рассматривая опять же верхнюю
отсеченную часть, получим, что продольная сила будет сжимающей, а величина ее
окажется равной весу всего стержня «П» или равнодействующей распределенной
нагрузки q1 или N = -q10,8l = -8γAl.
Эпюра продольной силы для стержня «П» построена на Рис.5- 8.
Теперь построим эпюру продольной силы для стержня «С».
Здесь эпюра так же изображается в виде линейной функции. Найдем значение
продольной силы в сечении на свободном конце (нижнем). Используя нижнюю
отсеченную часть, к которой приложена только сосредоточенная сила R, можем
заключить, что в рассматриваемом сечении будет возникать растягивающая продольная
сила, равная по величине R. Т.е. для нижнего поперечного сечения N = + 8γAl.
Второе сечение выберем на верхнем конце стержня «С». Рассматривая нижнюю
свободную отсеченную часть, получим, что продольная сила в этом сечении окажется
растягивающей, как от действия приложенной к ней сосредоточенной силы R, так и от
распределенной нагрузки q2, представляющей собственный вес этого стержня.
Или N = +R + q2l = +8γAl + γAl = +9γAl.
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Заметим, что углы наклона прямых, изображающих функции продольной силы к
продольным осям стержней, различны для стержней «П» и «С». Причем, для стержня «П»
этот угол больше, чем для стержня «С». Больше того, можно утверждать, тангенс этого
угла для стержня «П» в 10 раз больше, чем для стержня «С». Интересно, почему?
Б:- Видимо, этот вывод можно сделать исходя из дифференциальной зависимости
(Ф.5- 1):

тогда, как

𝑑𝑁"П"
= −𝑞1 = −10𝛾𝐴,
𝑑𝑧
𝑑𝑁"С"
= −𝑞2 = −𝛾𝐴.
𝑑𝑧

А, известно, что первая производная от функции численно равна тангенсу угла
наклона касательной к ее графику к оси абсцисс.
Превосходно. К этому нечего добавить.
В заключение обращу ваше внимание на то, что стержень «П» моделирует сопротивление
позвоночного столба человека стоящего на земле, действию его собственного веса, а «С»
висящего на перекладине. Поскольку первое положение для человека более естественно,
то природа должна была бы приспособиться именно к нему, эволюционно изменяя
позвоночный столб. Разглядывая Рис.5- 10 мы можем заметить, что сверху вниз размеры
(«мощность») позвонков нарастает, так же, как увеличивается величина продольной силы
для нашей модели.
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Рис.5- 10

А из этого можно, опираясь на мудрость природы, сделать вывод о том, что построенная
нами модель отражает действительность.
Построение эпюр крутящего момента.

Построение эпюр крутящего момента, когда стержень работает на кручение,
производится аналогично тому, как поступают с эпюрами продольной силы при
растяжении-сжатии.
Получим дифференциальную зависимость между функцией крутящего момента и
внешней нагрузкой в виде распределенного момента mz. На Рис.5- 11 показана часть
скручиваемого стержня, выделенная двумя поперечными сечениями, расположенными
бесконечно близко друг к другу.
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dz
Рис.5- 11

Составив уравнение равновесия ∑ 𝑚𝑧 = 0, получим:

𝑀𝑧 + 𝑚𝑧 (𝑧)𝑑𝑧 − (𝑀𝑧 + 𝑑𝑀𝑧 ) = 0; 𝑑𝑀𝑧 = 𝑚𝑧 (𝑧)𝑑𝑧 ;
𝒅𝑴𝒛
= 𝒎𝒛 (𝒛)
𝒅𝒛
(Ф.5- 2)

Также как и в случае растяжения-сжатия можем заключить, что:
•

•

если на участке стержня распределенная нагрузка отсутствует, т.е. 𝑚𝑧 (𝑧) = 0, то
крутящий момент 𝑀𝑧 (𝑧), на этом участке, не изменяется, т.е. является величиной
постоянной;
если на участке стержня приложена равномерно-распределенная нагрузка, т.е.
𝑚𝑧 (𝑧) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, то функция крутящего момента 𝑀𝑧 (𝑧) имеет постоянную скорость
изменения, т.е. представляет собой линейную функцию.

Продолжая рассмотрение, можем заключить, что если 𝑚𝑧 (𝑧) − линейная функция, то
𝑀𝑧 (𝑧)- квадратичная и т.д.

Рассмотрим примеры. На Рис.5- 12 представлен стержень, нагруженный внешним
сосредоточенным скручивающим моментом М, приложенным в средине длины.
Построим эпюру крутящего момента.
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Рис.5- 12

Понятно, что на эпюре можно выделить два участка, 1-й, от свободного конца стержня, до
точки приложения сосредоточенного момента, и 2-й, лежащий между точкой приложения
внешнего скручивающего момента и заделкой.
Поскольку на обоих участках отсутствует внешний распределенный момент, эпюра
крутящего момента на обоих участках постоянна. Для определения значений ординат
эпюры достаточно определить величины крутящего момента для двух поперечных
сечений, одного, в пределах 1-го участка и второго, в пределах 2-го.
Для 1-го участка, рассматривая свободную отсеченную часть, выясняем, что Mz = 0.
На 2-м участке, имея в виду ту же отсеченную часть, получим Mz = +М. Знак «+» поставлен
потому, что, как видно из Рис.5- 12 М и «противодействующий» ему Мz скручивают
стержень в направлении правого винта, а ранее именно о таком правиле знаков мы и
договаривались.
Таким образом, на 1-м участке эпюра крутящего момента – нулевая, а на 2-м –
постоянная, с ординатами величиной в М. На границе участков, в точке, где приложен
внешний сосредоточенный момент, на эпюре обнаруживается «скачек» на его величину.
Полученный результат интуитивно понятен. Если для кого-то это не очевидно, то, как и в
предыдущем разделе, предлагаю провести следующий эксперимент. Возьмите себя за
большой сустав указательного пальца и поверните (аккуратно :-)) сустав, в направлении,
например, по ходу часовой стрелки. Почувствовали? Обратите внимание на то, что часть
пальца, между суставом и ногтем, не скручивается, а только поворачивается (чуть-чуть).
Рассмотрим еще один пример, содержащий нагрузки разного вида. На Рис.5- 13
представлен стержень, нагруженный равномерно-распределенным моментом 1,5mz и -mz
имеющим разные направления на 1-м и 2-м участках, сосредоточенным моментом М =
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2mzl и распределенным моментом m1z от 0 до 2mz, интенсивность которого изменяется по
линейному закону.
M=2mz

2mz

l
2mz

1,5mz

-mz

l

l

1,5mz

-mz
VI

1,5mz l

V

I

0,5mz l
0,5mz l
1,5mz l
IV

III
II

Рис.5- 13

При таком способе загружения эпюра крутящего момента будет состоять из трех участков,
в пределах каждого из которых функция Mz непрерывна. На 1-м и 2-м участках, где
приложен равномерно-распределенный момент, эпюра крутящего момента – линейная
функция. Однако, тангенс угла наклона прямых, изображающих эпюру на этих участках
различный, поскольку, как это следует из (Ф.5- 2) он равен интенсивности
распределенного момента на участке. Для построения этих прямых вычислим значения
крутящего момента в поперечных сечениях, расположенных по концам участков:
Сечение Iправая отсеченная часть - Mz = 0.
Сечение II- правая отсеченная часть - Mz равен равнодействующей
распределенного момента 1,5mz или Mz = +1,5mzl.
Сечение III- очевидно, что в этом сечении крутящий момент тот же, что и в
предыдущем, т.е. Mz = +1,5mzl.
Сечение IV- здесь, на основании ПНДС можно говорить, что крутящий момент
будет слагаться из равнодействующей распределенного момента 1,5mz,
действующего на 1-м участке и равнодействующей распределенного момента mz, действующего на 2-м участке. Другими словами Mz = +1,5mzl - mzl = +0,5 mzl.
По этим точкам построим эпюру крутящего момента на 1-м и 2-м участках (см. Рис.5- 13).
Как и предполагалось на 1-м участке эпюра изображает возрастающую, а на 2-м –
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убывающую функцию, т.к. интенсивности внешнего распределенного момента имеют
различные знаки, «+» на 1-м и «-» на 2-м.
На последнем, ближайшем к заделке, участке приложен распределенный момент,
изменяющийся по линейному закону, поэтому здесь эпюра будет представлена
квадратной параболой. С учетом того, то в сечении, расположенном на расстоянии l от
заделки, у этой квадратной параболы должен располагаться экстремум, т.к именно в этой
точке интенсивность распределенного момента равна 0, для построения эпюры будет
достаточно подсчитать значение крутящего момента в поперечных сечениях,
расположенных по концам этого участка.
И так,
Сечение V- с учетом того, что к правой отсеченной части кроме равномернораспределенных моментов приложен еще и сосредоточенный получим
𝑀𝑧 = +1,5𝑚𝑧 𝑙 − 𝑚𝑧 𝑙 − 𝑀 = +1,5𝑚𝑧 𝑙 − 𝑚𝑧 𝑙 − 2𝑚𝑧 𝑙 = −1,5𝑚𝑧 𝑙.
Сечение VI- аналогично, с учетом распределенного по линейному закону
1

момента получим: 𝑀𝑧 = −1,5𝑚𝑧 𝑙 + 2 2𝑚𝑧 𝑙 = −0,5𝑚𝑧 𝑙. В этой формуле член

−1,5𝑚𝑧 𝑙 представляет равнодействующую всех нагрузок, приложенных между
сечениями I – V, включая сосредоточенный момент (как это я эту
равнодействующую так быстро вычислил?), а второй член – это
равнодействующая линейно-распределенной нагрузки, интенсивность которой
изменяется от 0 до 2𝑚𝑧 , вычисленная как площадь соответствующего
треугольника.

Завершая рассмотрение этого примера, заметим, что и здесь в сечении, где приложен
сосредоточенный внешний момент, эпюра крутящего момента, имеет разрыв («скачек) на
величину этого момента. Кроме того, интересно сопоставить «эпюру» внешнего
распределенного момента (на Рис.5- 13 представлена красным цветом) и эпюру крутящего
момента. При этом сопоставлении нужно иметь в виду дифференциальную зависимость
(Ф.5- 2), которая указывает на то, что эпюры нагрузки представляет собой 1-ю
производную от эпюры крутящего момента. Другими словами, тангенс угла наклона
касательной к графику функции крутящего момента, в каждой точке, равен значению
интенсивности внешнего момента. Обратите внимание, на то, что на 1-м участке этот
тангенс одинаков во всех точках и равен «+1,5 mz», на 2-м – «-mz», а на 3-ем
увеличивается по направлению к заделке, а вместе с ним увеличивается и наклон эпюры к
продольной оси стержня.
Б:- Мне кажется, что так же показательно будут соответствовать друг другу эпюры
продольных распределенных нагрузок и продольной силы в случае растяжения-сжатия.
Я прав?
Это, несомненно, так. Попытайтесь самостоятельно проделать такое рассмотрение для
примера, изображенного на Рис.5- 6.
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Б:- И, еще один вопрос. Если при рассмотрении растяжения-сжатия мы говорили о том,
что распределенная нагрузка представляет собственный вес стержня, ось которого
располагается вертикально, то, что же физически «изображает» распределенный
скручивающий момент?
Чаще всего распределенный скручивающий момент представляет на расчетной схеме
силы трения. На Рис.5- 14 представлена расчетная схема вала, несущего на одном конце
массивный маховик, а на другом – фрикционный тормозной механизм, состоящий из
колодок, прижимающихся к валу при торможении, предварительно раскрученного вала.

M
ω

mz

stop

Рис.5- 14

На этой расчетной схеме сосредоточенный момент М представляет собой силу инерции, с
которой маховик действует на вал, возникающую при попытке остановить вращение, а
распределенный момент mz, как раз, и есть результат действия трения возникающего
между валом и тормозными колодками, обхватывающими вал в момент торможения.
Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов

Как и в предыдущих случаях начнем с построения дифференциальных зависимостей. Для
внимательных читателей не будет неожиданным, что в случае плоского изгиба таких
зависимостей будет две, для поперечной силы и изгибающего момента. На Рис.5- 15
представлен бесконечно малый участок стержня, выделенный двумя поперечными
сечениями, отстоящими друг от друга на расстояние 𝑑𝑧.
Составим два уравнения равновесия для этого участка:
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qy(z)
Qy

Mx +dMx

Mx

Z
k

Qy +dQy
dz

z

Рис.5- 15

� 𝑌 = 0;

𝑑𝑧

𝑄𝑦 − (𝑄𝑦 + 𝑑𝑄𝑦 ) − � 𝑞𝑦 (𝑧)𝑑𝑧 = 0;
0

𝒅𝑸𝒚
= −𝒒𝒚 (𝒛).
𝒅𝒛

𝑑𝑄𝑦 + 𝑞𝑦 (𝑧)𝑑𝑧 = 0;

При выводе этой формулы интеграл был заменен его подынтегральным выражением в
силу того, что на бесконечно малом участке 𝑑𝑧 приращение площади 𝑑𝑞𝑦 𝑑𝑧 по
отношению к площади 𝑞𝑦 (𝑧)𝑑𝑧, сумма которых и есть рассматриваемый интеграл, есть
величина второго порядка малости и ей можно пренебречь.
Таким образом, оказалось, что первая производная функции поперечной силы с
точностью до знака равна функции внешней поперечной распределенной нагрузки, а
отсюда, как и ранее следует, что:
•

•

если на участке стержня распределенная нагрузка отсутствует, т.е. 𝑞𝑦 (𝑧) = 0, то
поперечная сила 𝑄𝑦 (𝑧), на этом участке, не изменяется, т.е. является величиной
постоянной;
если на участке стержня приложена равномерно-распределенная нагрузка, т.е.
𝑞𝑦 (𝑧) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, то функция поперечной силы 𝑄𝑦 (𝑧) имеет постоянную скорость
изменения, т.е. представляет собой линейную функцию.

Продолжая рассмотрение, можем заключить, что если 𝑞𝑦 (𝑧) − линейная функция, то
поперечная сила 𝑄𝑦 (𝑧)- квадратичная и т.д.
Далее

� 𝑚𝑘 = 0;

𝑀𝑥 + 𝑞𝑦 𝑑𝑧

𝑑𝑧
+ �𝑄𝑦 + 𝑑𝑄𝑦 �𝑑𝑧 − (𝑀𝑥 + 𝑑𝑀𝑥 ) = 0.
2
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Раскрыв скобки, приведя подобные и опустив величины 2-го порядка малости
(𝑞𝑦 𝑑𝑧

𝑑𝑧
2

; 𝑑𝑄𝑦 𝑑𝑧) получим:

𝑄𝑦 𝑑𝑧 − 𝑑𝑀𝑥 = 0 или

𝒅𝑴𝒙
= 𝑸𝒚 .
𝒅𝒛

Последнее соотношение указывает на то, что первая производная от функции
изгибающего момента Мх равна функции поперечной силы Qy, а отсюда следует, что:
•

•

если на участке стержня поперечная сила 𝑄𝑦 (𝑧) отсутствует, т.е. 𝑄𝑦 (𝑧) = 0, то
изгибающий момент 𝑀𝑥 (𝑧), на этом участке, не изменяется, т.е. является
величиной постоянной;
если на участке стержня поперечная сила 𝑄𝑦 (𝑧) неизменна т.е. 𝑄𝑦 (𝑧) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, то
функция изгибающего момента 𝑀𝑥 (𝑧) имеет постоянную скорость изменения, т.е.
представляет собой линейную функцию.

Продолжая рассмотрение, можем заключить, что если 𝑄𝑦 (𝑧) − линейная функция, то
поперечная сила 𝑀𝑥 (𝑧)- квадратичная и т.д.
Продифференцируем обе части последнего соотношения:

𝑑 𝑑𝑀𝑥
𝑑
�
�=
�𝑄 �, и получим
𝑑𝑧 𝑑𝑧
𝑑𝑧 𝑦
𝒅𝟐 𝑴𝒙
= −𝒒𝒚 (𝒛).
𝒅𝒛𝟐

Последняя дифференциальная зависимость связывает вторую производную функции
изгибающего момента и функцию интенсивности внешней распределенной нагрузки. На
основании этой зависимости можем сделать следующие выводы:
•

•

если на участке стержня распределенная нагрузка отсутствует, т.е. 𝑞𝑦 (𝑧) = 0, то
функция изгибающего момента 𝑀𝑥 (𝑧), на этом участке, изменяется по линейному
закону или может быть постоянной;
если на участке стержня приложена равномерно-распределенная нагрузка, т.е.
𝑞𝑦 (𝑧) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, то функция изгибающего момента 𝑀𝑥 (𝑧) будет квадратной
параболой и т.д.

Соберем вместе все дифференциальные зависимости, полученные для плоского изгиба:
𝒅𝑸𝒚
⎧
= −𝒒𝒚 (𝒛)
𝒅𝒛
⎪
⎪ 𝒅𝑴
𝒙
= 𝑸𝒚
⎨ 𝒅𝒛
⎪
⎪𝒅𝟐 𝑴𝒙
⎩ 𝒅𝒛𝟐 = −𝒒𝒚 (𝒛)
(Ф.5- 3)
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Полезно будет, аналогично (Ф.5- 3), собрать вместе описания зависимости функций
внутренних силовых факторов от приложенной распределенной поперечной нагрузки:
•

•

если на участке стержня распределенная нагрузка отсутствует, т.е. 𝑞𝑦 (𝑧) = 0, то
поперечная сила 𝑄𝑦 (𝑧), на этом участке, не изменяется, т.е. является величиной
постоянной, а функция изгибающего момента 𝑀𝑥 (𝑧), на этом участке, изменяется
по линейному закону или, когда 𝑄𝑦 (𝑧) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 = 0, вообще – постоянна;

если на участке стержня приложена равномерно-распределенная нагрузка, т.е.
𝑞𝑦 (𝑧) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, то функция поперечной силы 𝑄𝑦 (𝑧) представляет собой линейную

функцию, а функция изгибающего момента 𝑀𝑥 (𝑧) будет квадратной параболой и
т.д.

Как и ранее используя дифференциальные зависимости (Ф.5- 3) и ПНДС построение эпюр
изгибающего момента и поперечной силы будет сводиться к вычислению их значений в
некоторых поперечных сечения стержня. Но сначала несколько слов о правилах знаков.
Ранее мы уже ввели эти правила. Напомню, что изгибающий момент договорились
считать положительным, если он приводит к деформациям, при которых растянутыми
оказываются нижние волокна, а положительная поперечная сила вращает отсеченную
часть по ходу часовой стрелки. Говорилось также, что правило знаков для поперечной
силы подчинено правилу знаков для изгибающего момента. После рассмотрения
дифференциальных зависимостей эта связь становиться ясной. Правило знаков для
поперечной силы выбиралось таким образом, чтобы в дифференциальной зависимости
между изгибающим моментом и поперечной силой не присутствовал знак минус.
Правило знаков для изгибающего момента хорошо использовать для балок, - стержней,
продольная ось которых «близка» к горизонтали, воспринимающих вертикальные,
гравитационные, нагрузки. Именно в этих случаях абсолютно понятно, где располагаются
верхние и нижние волокна балки. Но как быть, если ось стержня вертикальна, а нагрузка –
горизонтальна? Такая ситуация возникает при рассмотрении, например, расчетной схемы
дымовой трубы или телевизионной башни, на которые действует нагрузка от ветра. В
этом случае растянутыми могут оказаться или левые, или правые волокна. Какие
изгибающие моменты считать положительными в этом случае. А как быть, если стержень
наклонен на 45 градусов к горизонтали (вертикали)?
По своему смыслу, правило знаков, основанное на деформациях, дает возможность
понять, как же направлены силовые факторы безотносительно к каким-то осям
координат. Например, растягивающая продольная сила всегда направлена «от
поперечного сечения», а какой ей приписать знак, решается так, как это удобно в каждом
конкретном случае. В случае изгибающего момента, не обращая внимания на знак,
можно договориться откладывать ординаты эпюры в сторону, например, растянутых
волокон. Тогда, «восстановить» направление силовых факторов будет очень просто, глядя
на эпюру. Сказанное проясняет Рис.5- 16, на котором, для горизонтального, вертикального
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и наклонного стержней, представлена эпюра изгибающего момента, построенная «на
растянутых волокнах».

2
1

3

5
4

Рис.5- 16

Имея в виду, что ординаты этой эпюры отложены в сторону растянутых волокон, нетрудно
сообразить, какое направление имеют изгибающие моменты в каждом из сечений этой
системы. Так для горизонтального стержня, в левой его части, направление моментов
соответствует схеме «1» - растянуты нижние волокна, а в правой – «2» - растянуты
верхние волокна. Для вертикального стержня, в верхней его части, справедлива схема «3»
- растянуты правые волокна, а в нижней - «4» - растянуты левые волокна. Для наклонного
же стержня, на протяжении всей его оси, действительна схема «5» - растянуты внутренние
волокна. При этом знак на эпюре изгибающих моментов вообще не ставят.
Следует заметить, что такое правило знаков принято в курсах и учебных пособиях для
строительных специальностей. У «машиностроителей», исторически, принято строить
эпюры изгибающих моментов «на сжатых» волокнах. Поэтому для одинаковых расчетных
систем в учебных пособиях и других документах для «строителей» и «машиностроителей»
изображение эпюр моментов будет «противоположным» (см. Рис.5- 17).

«Машиностроители»
«Строители»
Рис.5- 17
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А:- Это ведь очень неудобно. Берешь учебник и, не зная, для кого он написан, не
поймешь, как там построены эпюры. Почему никто не устранил эту неприятность,
почему до сих пор не договорились о едином правиле?
Я понимаю Ваше справедливое негодование, но мне не известны попытки договориться.
Наверное, так удобнее обеим сторонам, я имею в виду преподавателей, хотя бы потому,
что в существующем положении дел, требуется в 2 раза больше учебников, которые
можно писать отдельно «только для строителей» или «только для машиностроителей» :-).
В настоящем «не учебнике» будем следовать упрямству «Строителей» и строить эпюры
изгибающих моментов на растянутых волокнах, просто потому, что механику называют
строительной, а не машиностроительной :-).
Наверное, я вас сильно запутал, введя сразу три дифференциальных зависимости и еще
правило знаков, при котором знаки вообще не ставятся. В утешение, могу сказать, что это
«самое трудное место» в сопромате:-). Прямо сейчас, разберемся со всеми этими
трудностями и будем считать, что сопромат мы одолели :-).
Перейдем к рассмотрению примеров. И начнем, конечно, с консольной балки.
На Рис.5- 18 представлена консольная балка, загруженная сосредоточенными силами и
равномерно-распределенной нагрузкой. Если, для дальнейших рассуждений,
использовать свободную (правую) отсеченную часть, то не придется определять опорные
реакции. Последовательно построим эпюры поперечной силы и изгибающего момента.
Если соблюдать такую последовательность, то можно будет одну за другой применять
первые две из дифференциальных зависимостей (Ф.5- 3) и, вообще, отказаться от третьей.
По понятным причинам, эпюры будут состоять из 3-ч участков, пронумерованных справа
налево (см. Рис.5- 18).
Эпюра поперечной силы 𝑄𝑦 :

1-й участок Поскольку распределенная нагрузка на этом участке
отсутствует, эпюра поперечной силы – постоянная, для ее построения
достаточно определить значение 𝑄𝑦 в одном из сечений, например, рядом
со свободным концом. Рассматривая правую отсеченную часть получим
𝑄𝑦 = +𝑃 = +𝑞𝑙. Знак «+» поставлен потому, что поперечная сила
«уравновешивающая» силу Р, приложенную на свободном конце стержня,
вращает отсеченную часть по ходу часовой стрелки. Строим эпюру на 1-м
участке.
2-й участок На этом участке распределенной нагрузки так же нет, поэтому
функция 𝑄𝑦 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Найдем ее значение в любом из сечений 2-го участка.
Как видно из Рис.5- 18 равновесие левой отсеченной части будет обеспечено
при 𝑄𝑦 = 0, т.к. внешние сосредоточенные силы, приложенные к
рассматриваемой отсеченной части, уравновешивают друг друга. Эпюра
𝑄𝑦 на 2-участке «отсутствует» (см. Рис.5- 18).
к.т.н., доцент А.П. Маслов
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3-й участок В пределах этого участка на балку действует равномерно
распределенная нагрузка интенсивностью q, поэтому на этом участке
функция 𝑄𝑦 - линейная. Для построения эпюры найдем значения 𝑄𝑦 в двух
сечениях, расположенных по концам участка. Рассматривая левую
отсеченную часть, найдем, что на правом конце 3-го участка поперечная
сила не будет отличаться от таковой, действующей на 2-м участке, т.е.
𝑄𝑦 = 0. На левом конце 3-го участка 𝑄𝑦 , с учетом того, что сосредоточенные
силы уравновешивают друг друга, будет равна равнодействующей
распределенной нагрузки и будет иметь знак «+», т.е. 𝑄𝑦 = +𝑞𝑙. Строим
эпюру на 3-м участке.
Эпюра поперечной силы построена полностью.
Для ее проверки следует найти на ней разрывы «скачки», величина которых будет
равна величинам внешних сосредоточенных сил, приложенных в точках разрыва.
Действительно, в точках приложения сосредоточенных сил Р такие «скачки» имеют
место. Кроме того, присутствует «скачек» в месте заделки. Очевидно, что
последний связан с вертикальной опорной реакцией, величину которой мы не
определяли.
Кроме «скачков» можно подсчитать тангенсы углов наклона эпюры 𝑄𝑦 к
продольной оси балки, которые, как это следует из (Ф.5- 3), должны совпадать со
значениями интенсивности распределенной нагрузки. Действительно, на 1-м и 2-м
участках, где распределенная нагрузка отсутствует, угла наклона эпюры 𝑄𝑦 к
продольной оси балки, равно как и тангенсы этих углов, равны 0. На 3-м участке
тангенс равен

𝑞𝑙
𝑙

= 𝑞, что совпадает с величиной интенсивности, приложенной на

этом участке, распределенной нагрузки.
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Рис.5- 18

Теперь перейдем к построению эпюры изгибающих моментов 𝑀𝑥 . Для определения знака
изгибающего момента, а, точнее, направления, в котором откладывать ординаты, будем
представлять себе деформированный вид рассматриваемой отсеченной части отдельно
от действия каждой из внешних нагрузок. На Рис.5- 18, для каждого из рассматриваемых
сечений, представлены «деформированные» отсеченные части. При этом, для
наглядности, цвет деформированной оси соответствует цвету, вызвавшей эту
деформацию нагрузки.
1-й участок На этом участке поперечная сила – постоянная величина, поэтому,
как это следует из (Ф.5- 3), изгибающий момент на этом участке – линейная
функция. Для построения эпюры подсчитаем значение 𝑀𝑥 в двух сечениях. Так для
сечения на правом конце, рассматривая правую отсеченную часть (см. Рис.5- 18)
очевидно, получим 𝑀𝑥 = 0. Для сечения, расположенного на расстоянии l от
к.т.н., доцент А.П. Маслов
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свободного конца, изгибающий момент будет равен моменту силы Р,
относительно этого сечения, т.е 𝑀𝑥 = 𝑃𝑙 = 𝑞𝑙 2, и, поскольку он растягивает
верхние волокна (см. Рис.5- 18), эту ординату следует откладывать вверх. Можно
построить эпюру 𝑀𝑥 .
2-й участок В пределах этого участка поперечная сила, как было найдено ранее,
равна 0, поэтому функция изгибающего момента – постоянна. Для построения
эпюры найдем значение 𝑀𝑥 в одном из поперечных сечений, принадлежащих
этому участку. Очевидно, что в сечении, расположенном на правом конце 2-го
участка, значение изгибающего момента такое же, как и в конце предыдущего 1-го
участка, т.е. 𝑀𝑥 = 𝑞𝑙 2 и растянуты верхние волокна. Строим эпюру.
3-й участок На этом участке поперечная сила изменяется по линейному закону, а
это значит, что в соответствии с (Ф.5- 3), функция изгибающего момента на этом
участке – квадратная парабола. Чтобы правильно построить ее изображение
(эпюру) необходимо найти какие-нибудь три параметра, ее характеризующие.
Вспоминая, что функция 𝑄𝑦 (𝑧) - есть первая производная для функции
изгибающего момента, которая, как следует из ее эпюры, обращается в 0, в точке,
лежащей на расстоянии l от заделки, то именно в этой точке должен располагаться
экстремум функции 𝑀𝑥 (𝑧) . Кроме того, рассматривая поперечное сечение,
расположенное в той же точке, и пользуясь правой осеченной частью, можно
заключить, что изгибающий момент в этом сечении будет таким же как и в
сечении, расположенном на правом конце 2-го участка, т.е 𝑀𝑥 = 𝑞𝑙 2. Теперь
остается только вычислить значение изгибающего момента, действующего в
сечении, совпадающем с заделкой. Для этого запишем величины этого
изгибающего момента от действия каждой из нагрузок по отдельности и
просуммируем полученные значения. Так от действия силы Р, приложенной на
свободном конце в рассматриваемом сечении возникнет изгибающий момент
𝑀𝑥 = 𝑞𝑙 3𝑙 = 3𝑞𝑙 2 , который растягивает верхние волокна. От силы Р,
расположенной на расстоянии 2l от заделки, будет возникать изгибающий момент
𝑀𝑥 = 𝑞𝑙 2𝑙 = 2𝑞𝑙 2 , растягивающий нижние волокна. И, наконец, от действия
равномерно-распределенной нагрузки q, в рассматриваемом сечении возникнет
изгибающий момент 𝑀𝑥 = 𝑞𝑙 0,5𝑙 = 0,5𝑞𝑙 2, растягивающий верхние волокна.
Суммарно, в сечении у заделки, действует изгибающий момент 𝑀𝑥 = 1,5𝑞𝑙 2,
растягивающий верхние волокна. Строим эпюру на этом участке.
Для проверки построенной эпюры изгибающего момента следует найти разрывы на ней и
сопоставить их с величинами и местами приложения внешних сосредоточенных
моментов. Поскольку среди внешних нагрузок сосредоточенных моментов нет, то и в
пролете нашей балки «скачков» не наблюдается. Исключением, пожалуй, является
поперечное сечение, расположенное непосредственно у заделки. В этом сечении
«скачек» на величину 1,5𝑞𝑙 2 связан, по-видимому, с реактивным моментом,
действующим в заделке, величину которого мы не определяли.
Второй проверкой, построенной эпюры 𝑀𝑥 , будет подсчет тангенсов углов наклона ее
прямолинейных участков к продольной оси и сравнение этих значений с величинами
к.т.н., доцент А.П. Маслов
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поперечных сил, действующих на соответствующих участках. Действительно, на 1-м
участке этот тангенс равен

𝑞𝑙2
𝑙

= 𝑞𝑙, что совпадет со значением поперечной силы на этом

участке. Для 2-го участка – тангенс равен

(𝑞𝑙2 −𝑞𝑙2)
𝑙

= 0. И здесь все в порядке. На 3-м

участке такая проверка затруднительна, т.к. угол наклона касательной к 𝑀𝑥 разный в
каждой точке.
Мы рассмотрели консольную балку, теперь, логично было бы, рассмотреть построение
эпюр для балки, опертой по концам, т.н. двуопорной балки. Однако, мы поступим подругому, рассмотрим сразу комбинацию двуопорной и консольной балок. Такая
конструкция, ее еще называют двуопорной балкой с консолью, представлена на Рис.5- 19.
Анализируя эту систему, можно заметить, что двуопорная часть этой конструкции –
«основная», а консольная – «подвесная». Действительно, если мы представим эту систему
без консольной части, то двуопорная балка, окажется «достаточно прикрепленной»
(плоский диск, соединенный с землей 3-ми связями, не пересекающимися в одной
точнее), чтобы сопротивляться приложенной к ней нагрузке, а вот консольная часть не
может существовать отдельно от двуопорной. Отсюда, с очевидностью следует, что
нагрузки, приложенные к «основной» части, никак не влияют на работу консольной, что
нельзя сказать о тех, которые приложены к «подвесной». Они будут влиять на работу
«основной» двуопорной балки.
Таким образом, эпюры 𝑄𝑦 и 𝑀𝑥 для консольной части конструкции можно построить не
обращая внимания на «основную» и не определяя опорных реакций (см. Рис.5- 19)

P=ql

M=ql2
q

l

l

l
Qy
Mx
ql
ql2
Рис.5- 19
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С учетом предыдущего примера и изображения отсеченной части на Рис.5- 19, построение
эпюр поперечной силы и изгибающего момента, для консольной части, не требует
дополнительных пояснений. Обе они представлены на Рис.5- 19.
Перейдем к рассмотрению «основной» двуопорной части (см.Рис.5- 20)
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l

l
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0,75ql2
0,25ql2
Рис.5- 20
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Начнем с определения опорных реакций. Составим три уравнения равновесия, для балки,
отделенной от опор и загруженной внешними нагрузками и опорными реакциями (см.
Рис.5- 20).

Откуда получим:

𝐻=0
⎧ � 𝑌 = 0;
⎪
� 𝑚1 = 0; 𝑉2 2𝑙 − 𝑃 3𝑙 − 𝑀 − 𝑞𝑙 1,5𝑙 = 0
⎨
⎪ � 𝑚 = 0; 𝑉 2𝑙 + 𝑃𝑙 + 𝑀 − 𝑞𝑙 0,5𝑙 = 0
2
1
⎩
𝐻 = 0;

𝑉1 = −0,75𝑞𝑙;

𝑉2 = 2,75𝑞𝑙.

Знак «-» в выражении для 𝑉1 указывает на то, что при заданной нагрузке, правая
вертикальная реакция должна быть направлена сверху вниз. Именно это ее направление
и будем иметь в виду при построении эпюр.
Эпюры, расположенные в пролете двуопорной балки имеют два участка, в пределах
которых функции 𝑄𝑦 (𝑧) и 𝑀𝑥 (𝑧) непрерывны.

Начнем построение с эпюры поперечных сил. Рассмотрим 1-й участок, расположенный
между левой опорой и точкой приложения сосредоточенного момента. Поскольку на
этом участке распределенные нагрузки отсутствуют, эпюра 𝑄𝑦 будет постоянной. Для ее
построения найдем значение поперечной силы в одном из сечений, расположенных на
этом участке. Пусть это будет сечение, отстоящее на расстояние l от левой опоры.
Рассматривая левую отсеченную часть, получим 𝑄𝑦 = 𝑉1 = 0,75𝑞𝑙. С учетом того, что,
показанная на Рис.5- 20 поперечная сила поворачивает отсеченную часть против хода
часовой стрелки, отложим ее значение на эпюре вниз и поставим знак «-».

На 2-м участке, расположенном между точкой приложения сосредоточенного момента и
правой опорой, действует равномерно-распределенная нагрузка, поэтому на данном
участке эпюра 𝑄𝑦 - линейная функция. Для ее построения найдем значения 𝑄𝑦 в двух
поперечных сечениях. Пусть одно из них располагается на левом конце 2-го участка, сразу
за точкой приложения сосредоточенного момента. Рассматривая левую отсечную часть,
видим, что в этом сечении поперечная сила не отличается от ее значения на 1-м участке,
т.е. 𝑄𝑦 = −0,75𝑞𝑙. Второе сечение выберем на другом конце участка, в точке, лежащей
чуть левее правой опоры. Рассматривая правую отсеченную часть, найдем
𝑄𝑦 = +𝑃 − 𝑉2 = −1,75𝑞𝑙. Знак «-», здесь, указывает на то, что поперечная сила вращает
отсеченную часть против хода часовой стрелки.
Рассматривая построенную эпюру поперечных сил, найдем разрывы «скачки» и
сопоставим их с внешними сосредоточенными силами. Двигаясь слева на право: первый
«скачок» над левой опорой – равен опорной реакции 𝑉1, следующий, над правой
опорой 1,75𝑞𝑙 + 𝑞𝑙 = 2,75𝑞𝑙 совпадает с величиной опорной реакции 𝑉2 и, наконец,
последний, на конце консоли, равен по величине сосредоточенной силе 𝑃.
к.т.н., доцент А.П. Маслов
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Что касается углов наклона, то на участках, где нет распределенной нагрузки (1-й и
консольный) эпюра 𝑄𝑦 имеет нулевой наклон и такой же тангенс. На 2-м участке тангенс

угла наклона равен

1,75𝑞𝑙−0,75𝑞𝑙
𝑙

= 𝑞, т.е в точности равен интенсивности распределенной

нагрузки, приложенной на этом участке.

Перейдем к построению эпюры изгибающего момента.
На 1-м участке поперечная сила постоянна, а значит изгибающий момент – линейная
функция. Для ее построения найдем значения 𝑀𝑥 в двух сечениях. Пусть первое из них
располагается на левом конце участка, тогда, рассматривая левую отсеченную часть,
получим 𝑀𝑥 = 0. Для второго сечения, лежащего на правом конце участка, рассмотри
левую отсеченную часть, показанную на Рис.5- 20. Изгибающий момент, в
рассматриваемом сечении, возникает от действия опорной реакции 𝑉1 и будет равен
𝑀𝑥 = 𝑉1 𝑙 = 0,75𝑞𝑙 2 , при том, растягивает верхние волокна. В соответствие со сказанным,
эпюра моментов на этом участке изобразиться треугольником, лежащим выше оси балки
(см. Рис.5- 20).
На 2-м участке балки, в силу того, что функция 𝑄𝑦 здесь линейная, эпюра изгибающего
момента будет квадратной параболой. Для ее построения найдем значения изгибающего
момента в сечениях, расположенных на границах 2-го участка. Для сечения,
расположенного сразу за точкой приложения сосредоточенного момента, на основании
Рис.5- 20, запишем 𝑀𝑥 = −𝑉1 𝑙 + 𝑀 = −0,75𝑞𝑙 2 + 𝑞𝑙 2 = +0,25𝑞𝑙 2 . Растянуты нижние
волокна. Для сечения, расположенного чуть левее правой опоры, 𝑀𝑥 = 𝑃𝑙 = 𝑞𝑙 2, при
растянутых верхних волокнах. Для того, чтобы правильно изобразить квадратную
параболу нужно было бы найти положение точки, в которой функция Mx (z) имеет
экстремум. В данном случае эта точка лежит за пределами 2-го участка, там, где
действующая в пределах 2-го участка 𝑄𝑦 = 0. Для нахождения этой точки продолжим
прямую, изображающую 𝑄𝑦 на 2-м участке, до ее пересечения с продольной осью балки
(см. Рис.5- 20). Из геометрических соображений ясно, что эта точка отстоит от левой опоры
на расстояние равное 0,25𝑙. Теперь нарисуем квадратную параболу, имеющую
экстремум, в только что найденной точке, и принимающую выше определенные значения
по концам 2-го участка (см . Рис.5- 20).
Выполняя проверку построенной эпюры изгибающего момента, обнаруживаем на ней
«скачок» величиной 0,75𝑞𝑙 2 + 0,25𝑞𝑙 2 в точке в средине пролета, который в точности
совпадает с величиной внешнего сосредоточенного момента, приложенного именно в
этой точке.
Осталось сравнить тангенсы углов наклона линейных участков эпюры изгибающих
моментов с величинами поперечных сил на соответствующих участках. На 1-м участке
0,75𝑞𝑙2
𝑙

= 0,75𝑞𝑙 совпадает с величиной 𝑄𝑦 = 0,75𝑞𝑙 . На консольном участке

совпадает с 𝑄𝑦 = 𝑞𝑙.

к.т.н., доцент А.П. Маслов
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Рассмотрим еще один пример. На Рис.5- 21 представлена балка, имеющая на левом конце
т.н. плавающую заделку, т.е. связь, препятствующую повороту опорного сечения и
горизонтальному перемещению его же. На расстоянии 2𝑙 имеется опорное закрепление,
препятствующее вертикальному перемещению опорного сечения. Поскольку 3-и
наложенные связи не пересекаются в одной точке, система является неизменяемой, т.е.
не может перемещаться как жесткое целое и статически определимой. Построим для нее
эпюры поперечных сил и изгибающих моментов.
Начнем с консольной части. Для построения эпюр на этом участке не требуется
определять опорные реакции, т.к. можно получить свободную отсеченную часть, если
рассматривать ее так, как показано на Рис.5- 21. Применяя к этому участку
дифференциальные зависимости, выясняем, что Qy будет линейной функцией. Найдем
значения 𝑄𝑦 в двух сечениях: на правом конце консоли и чуть правее вертикальной
опоры. В первом случае 𝑄𝑦 = 0, а во втором, - равнодействующей распределенной
нагрузки, расположенной на консоли или 𝑄𝑦 = 𝑞𝑙. С учетом того, что от действия
нагрузки, а стало быть, и от поперечной силы отсеченная часть вращается по ходу часовой
стрелки, 𝑄𝑦 на этом участке положительна. Эпюра 𝑄𝑦 на консоли построена на Рис.5- 21.
Теперь эпюра изгибающих моментов. Из (Ф.5- 3) ясно: эпюра моментов на этом участке –
квадратная парабола; экстремум ее расположен на конце консоли, в точке, где 𝑄𝑦 = 0.
Для построения эпюры найдем значения изгибающего момента в двух сечениях: -на
свободном конце; -над правой вертикальной опорой. Для этого рассмотрим
соответствующие свободные отсеченные части (см. Рис.5- 21):
на правом конце 𝑀𝑥 = 𝑀 = 𝑞𝑙 2 − растянуты верхние волокна

𝑞𝑙 2 3𝑞𝑙 2
над опорой: 𝑀𝑥 = 𝑀 +
=
− растянуты верхние волокна.
2
2

Это дает возможность нарисовать квадратную параболу по 3-м параметрам, - двум
ординатам и положению экстремума на свободном конце (см. Рис.5- 21).

к.т.н., доцент А.П. Маслов
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Рис.5- 21

Продолжим рассмотрение нашей задачи. Однако, для построения эпюр на участках,
расположенных в пролете необходимо сначала найти опорные реакции. На Рис.5- 22
показана балка, у которой удалены связи, а вместо них приложены опорные реакции.
P=ql

M=ql2

q

Ma

Ha

Vb
l

l
Рис.5- 22

к.т.н., доцент А.П. Маслов
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Как отмечалось выше, левая опора (плавающая заделка) препятствовала повороту и
горизонтальному смещению опорного сечения, поэтому, после ее удаления, к балке
оказались приложенными реактивный момент 𝑀𝑎 и горизонтальная реакция 𝐻𝑎 . Правую
опору, по понятным причинам, я заменил одной вертикальной силой 𝑉𝑏 .

Для определения опорных реакций составим следующие уравнения равновесия.
Поскольку опорные стержни, образующие левую опору, – горизонтальны (параллельны)
вместо уравнения моментов, относительно точки их пересечения, запишем
� 𝑌 = 0; 𝑉𝑏 − 𝑃 − 𝑞2𝑙 = 0; 𝑉𝑏 = 3𝑞𝑙

Уравнение моментов, относительно точки, в которой пересекаются 𝐻𝑎 и 𝑉𝑏 :

� 𝑀В = 0; 𝑀𝑎 − 𝑃2𝑙 + 𝑞2𝑙 0 + 𝑀 = 0; 𝑀𝑎 = 2𝑃𝑙 − 𝑀 = 𝑞𝑙 2

И, наконец, для нахождения 𝐻𝑎 :
Для проверки:

� 𝑋 = 0;

𝐻𝑎 = 0

� 𝑀𝐴 = 0; 𝑀𝑎 + 𝑞2𝑙 2𝑙 − 𝑉𝑏 2𝑙 + 𝑀 = 0; 𝑞𝑙 2 + 4𝑞𝑙 2 − 6𝑞𝑙 2 + 𝑞𝑙 2 = 0;

0=0

Таким образом, все опорные реакции найдены. Перейдем к построению эпюр
поперечных сил и изгибающих моментов (см. Рис.5- 23, куда будут перенесены результаты
для консольной части балки, полученные выше).
На Рис.5- 23 показаны участки, в пределах которых 𝑄𝑦 (а стало быть, и 𝑀𝑥 ) изменяется по
одному закону (непрерывны). На первом участке отсутствует распределенная нагрузка, а
значит поперечная сила, в пределах него, - постоянна. И, как видно из Рис.5- 23, она
отрицательна и равна по величине внешней силе 𝑃.

Функция изгибающего момента должна быть линейной. Для ее построения подсчитаем
значение 𝑀𝑥 в точке на левой опоре и в средине пролета (см. Рис.5- 23). В крайней левой
точке, изгибающий момент будет равен опорному 𝑀𝑎 , при этом растянуты нижние
волокна. Для сечения в средине пролета изгибающий момент сложиться из опорного 𝑀𝑎 ,
растянуты нижние волокна, и момента внешней силы 𝑃, с плечом 𝑙, «растягивающего»
верхние волокна. В результате 𝑀𝑥 в средине пролета равен 0.
Переходим ко 2-му участку. Здесь действует равномерно распределенная нагрузка, а
значит, что поперечная сила здесь – линейная функция, а изгибающий момент –
квадратичная.

к.т.н., доцент А.П. Маслов
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Для построения эпюры 𝑄𝑦 необходимо знать величины поперечной силы в двух сечениях.
Пусть первым из них будет сечение в средине пролета, но принадлежащее 2-му участку.
Очевидно, что в данном случае, т.к. в этом сечении никаких сосредоточенных сил не
приложено, значение 𝑄𝑦 совпадает с аналогичным на участке 1. Второе сечение можно
взять чуть левее правой оперы. При этом в данном конкретном случае все равно, какую из
отсеченных частей, рассматривать, левую или правую. На Рис.5- 23 построения сделаны
для левой отсеченной части, откуда следует, что поперечная сила в рассматриваемом
сечении складывается из – 𝑃 и равнодействующей распределенной нагрузки – 𝑞𝑙. Знаки
«-» поставлены потому, что эти силы, а значит и поперечная сила возникающая от них
вращают отсеченную часть против хода часовой стрелки. Построив эту эпюру в пределах
2-го участка, обнаруживаем, что она пересекает ось в точке, на левом конце балки, а
значит парабола, изображающая эпюру изгибающих моментов на этом участке, будет
достигать экстремума в этой самой точке.
Для построения эпюры моментов, имея в виду, что она квадратичная функция с
экстремумом находящимся за пределами участка в точке на левом конце балки,
подсчитаем ее значения в двух сечениях. Пусть одно из них располагается чуть правее
средины пролета. В нашем случае, поскольку в средине пролета сосредоточенных
моментов не приложено, значение 𝑀𝑥 чуть левее средины пролета (1-й участок) и чуть
правее (2-й участок) одинаковы и найдены ранее. Второе сечение выберем чуть левее
средней опоры (см. Рис.5- 23). В данном случае все равно, какую отсеченную часть
рассматривать. Возьмем левую. Изгибающий момент в этом сечении будет складываться
из 𝑀𝑎 = 𝑞𝑙 2 , растягивающего нижние волокна, момента силы 𝑃, равного 𝑃 2𝑙 = 2𝑞𝑙 2,
растягивающего верхние волокна, и момента равнодействующей распределенной
нагрузки 𝑞𝑙 0,5𝑙 = 0,5𝑞𝑙 2 , растягивающего верхние волокна. В итоге изгибающий момент
окажется равным 1,5𝑞𝑙 2 , и будет растягивать верхние волокна.

к.т.н., доцент А.П. Маслов
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Рис.5- 23

Перенося, полученные ранее результаты для консольной части балки (участок 3),
завершим построение эпюр (см. Рис.5- 23).

к.т.н., доцент А.П. Маслов
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Выполним их проверку. Эпюра 𝑄𝑦 . Двигаемся по балке слева на право. Встречаем силу 𝑃 –
«скачок» вниз на 𝑞𝑙. На 2-м участке – равномерно распределенная нагрузка – серия
«микроскачков» вниз на величину равнодействующей 𝑞𝑙. Опорная реакция 𝑉𝑏 – «скачок»

вверх на ее величину – 3𝑞𝑙. Далее равномерно распределенная нагрузка и серия
«микроскачков» вниз на величину равнодействующей – 𝑞𝑙.

Эпюра 𝑀𝑥 . Слева на право, поехали… Первое что встречается – опорный момент 𝑀𝑎 ,
растягивает нижние волокна – скачок вниз на его величину 𝑞𝑙 2 . Здесь же,
сосредоточенная сила сломает (продавит) эпюру, загнув ее вверх. Далее распределенная
нагрузка «микропереломы» вверх, до опоры, а там большая сосредоточенная реакция –
сломает эпюру вниз. Распределенная нагрузка на консоли будет «микроломать», пытаясь
развернуть эпюру вверх, но раньше встретится сосредоточенный момент, который
вызовет «скачок» ординат вниз на его величину. Все.
А:- «Почему вниз? Ведь он растягивает верхние волокна?»
Все правильно, до момента – эпюра вверху, а после – скачок вниз. Если идти слева
направо, то, до момента – 0, а после – скачок на его величину. Почему вверх? Потому, что
он растягивает верхние волокна.
Усложним задачу.
В сопротивлении материалов, кроме балок, рассматривают еще и простейшие рамы. В
отличие от балок в рамах, загруженных силовыми воздействиями, направленными
перпендикулярно к осям элементов, кроме поперечных сил и изгибающих моментов
возникают еще и продольные силы. Поэтому будем строить 3-и эпюры N, Qy и Mx. При
этом понимается, что наименование внутренних силовых факторов связано с
«локальными» системами координат, выбираемыми для каждого элемента-стержня
отдельно. Не изображая эти системы в дальнейшем, будем считать, что ось Z направлена
вдоль стержня, ось X - из плоскости рамы, а Y - перпендикулярна 2-м первым и
расположена вместе с осью Z в плоскости рамы. Кроме того, как и ранее будем
использовать дифференциальные зависимости (Ф.5- 1) и (Ф.5- 3) и принцип
независимости действия сил.
Рассмотрим пример, представленный на Рис.5- 24.

к.т.н., доцент А.П. Маслов
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Рис.5- 24

На Рис.5- 24 представлена Т-образная рама, состоящая из 3-х элементов одинаковой
длины. Рама прикрепляется к «земле» 3-мя стержнями, не пересекающимися в одной
точке. Рама загружена горизонтальной силой 𝑃 и равномерно распределенной нагрузкой
𝑞.

Для определения опорных реакций освободимся от опорных закреплений. Составим
уравнения равновесия для свободной рамы (см. Рис.5- 24).
Поскольку вертикальные реакции V1 и V2 пресекаются в бесконечности, составим
уравнение проекций всех сил на горизонтальную ось для определения реакции Н.
� 𝑋 = 0; 𝐻 − 𝑃 = 0;

𝑯 = 𝑷 = 𝒒𝒍

Для определения V1 и V2 составим уравнения моментов всех сил относительно точек b и
а, соответственно:
� 𝑀𝑏 = 0; 𝑉1 2𝑙 + 𝑃𝑙 − 𝑞𝑙 0,5𝑙 = 0; 𝑽𝟏 = −𝟎, 𝟐𝟓𝒒𝒍
� 𝑀𝑎 = 0; 𝑉2 2𝑙 − 𝑃𝑙 − 𝑞𝑙 1,5𝑙 = 0; 𝑽𝟐 = 𝟏, 𝟐𝟓𝒒𝒍.

Для проверки ∑ 𝑌 = 0; 𝑉1 + 𝑉2 − 𝑞𝑙 = 0; −0,25𝑞𝑙 + 1,25𝑞𝑙 − 𝑞𝑙 = 0;
Теперь построим эпюры, изображая их на оси рамы (Рис.5- 25).

𝟎 = 𝟎.

Отсеченные части, которые будут использованы при построении эпюр показаны на Рис.525.

к.т.н., доцент А.П. Маслов
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Эпюра 𝑁

Поскольку qz(z) на этом и на всех остальных участках отсутствует, из (Ф.5- 1) заключаем,
что эпюра N (продольной силы) постоянна. Для ее построения определим значение N в
одном из сечений. Из Рис.5- 25 видно, что на 1-м участке N= - P (сжимающая).
Эпюра Qy
На рассматриваемом участке эпюра Qy постоянна. Для крайнего левого сечении Qy=-V1 =0,25ql (вращает отсеченную часть против хода часовой стрелки).
Эпюра Мх
Эпюра Мх – линейная функция, подсчитаем значение изгибающего момента в 2-х точках
(см. Рис.5- 25). На левом конце Мх=0. На правом конце участка Мх = V1 l = 0,25ql2 –
растянуты верхние волокна.
2-й участок (правый горизонтальный стержень). Правая отсеченная часть.
Эпюра N
Как видно из Рис.5- 25 (Для 2-го участка), продольная сила на этом участке равна 0.
Эпюра Qy
На данном участке приложена равномерно-распределенная нагрузка, а значит Qy –
линейная функция. Найдем значения поперечной силы в 2-х сечениях. На правом конце
Qy = -V2 = -1,25ql (вращает отсеченную часть против часовой стрелки). На левом конце Qy
= - V2 + ql = -0,25 ql (вращает отсеченную часть против часовой стрелки). Нарисовав эпюру
Qy на этом участке, видим, где располагается точка, в которой Qy = 0 (за пределами 2-го
участка).
Эпюра Мх
На данном участке Мх – квадратичная функция. Поскольку положение экстремума
известно, необходимо вычислить значение функции изгибающего момента в двух
сечениях. На правом конце, очевидно, Мх = 0. На левом – Мх = +V2 l – ql 0,5l = +1,25ql2 –
0,5ql2 = +0,75 ql2 (растянуты нижние волокна).

к.т.н., доцент А.П. Маслов
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Рис.5- 25

3-й участок (вертикальный стержень). Нижняя отсеченная часть.
Эпюра N
Из Рис.5- 25 (Для 3-го участка) следует, что на протяжении всего 3-го участка N = 0.

к.т.н., доцент А.П. Маслов
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Эпюра Qy

Т.к. на этом участке нет распределенной нагрузки, поперечная сила постоянна в пределах
всего участка и Qy = H = +ql (вращает отсеченную часть по ходу часовой стрелки).
Эпюра Мх
Эпюра моментов – линейная функция. Определим значения Мх в двух сечениях. В
нижнем, опорном сечении Мх=0. В верхнем - Mx = Hl = ql2 (растянуты правые волокна).
Для проверки эпюр используют те же методы, что и для балок, однако в случае рам,
дополнительно, проверяют еще и равновесие узлов.
Для этого:
1. «вырезают» узлы рамы, прикладывая все сосредоточенные внешние силы,
действующие в каждом их них;
2. с эпюр «снимают» значения силовых факторов, приложенных в сечениях
стержней, подходящих к узлу;
3. для каждого узла составляют 3-и уравнения равновесия, которые должны
тождественно выполняться, если все внутренние силовые факторы определены
верно.
Проведем такую проверку для рассмотренного примера. В нашем случае всего один узел,
к которому подходят 3-и стержня. В этом узле нет внешних сосредоточенных воздействий.
Все построения выполнены на Рис.5- 26.

Mx=0,25ql2

Qy=0,25ql

Qy=0,25ql
Mx=0,75ql2

N=ql
Qy=ql
Mx=ql2
Рис.5- 26

Уравнения равновесия, для Рис.5- 26:
� 𝑀 = 0; 0,25𝑞𝑙 2 − 𝑞𝑙 2 + 0,75𝑞𝑙 2 = 0;

� 𝑌 = 0; −0,25𝑞𝑙 + 0,25𝑞𝑙 = 0;

𝟎 = 𝟎;

𝟎=𝟎

� 𝑋 = 0; 𝑞𝑙 − 𝑞𝑙 = 0;

𝟎 = 𝟎.

Проверку тангенсов углов наклона линейных участков эпюр к продольным осям стержней
рамы каждый сможет сделать самостоятельно.

к.т.н., доцент А.П. Маслов
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Б:- А можно рассмотреть такой пример, где одновременно были бы представлены все
возможные силовые факторы? Есть такие системы?

Ну, конечно, таких систем множество, но они должны быть отнесены к пространственным
стержневым системам. Все примеры, которые рассматривались выше, за исключением
задач на кручение, строились для плоских схем. В этих случаях продольная ось и нагрузка
располагались в одной плоскости, в которой, кроме того, присутствовала еще и одна из
главных осей инерции.
Простейшая пространственная система, состоящая из одного единственного стержня,
представлена на Рис.5- 27.

Px

Mz
Pz

Py
Рис.5- 27

Здесь прекрасно видно, что каждая из нагрузок, по отдельности, вызывает то или иное
сопротивление. Так 𝑃𝑥 будет изгибать стержень в горизонтальной плоскости, тогда, как 𝑃𝑦
– в вертикальной. Сила 𝑃𝑧 будет растягивать стержень, а момент 𝑀𝑍 скручивать. Понятно,
что при действии всех этих сил, в поперечных сечениях стержня будут возникать все шесть
внутренних силовых фактора 𝑁, 𝑄𝑥 , 𝑄𝑦 , 𝑀𝑥 , 𝑀𝑦 и 𝑀𝑧 . Способы построения эпюр всех этих
внутренних силовых факторов рассмотрены выше. Ключ к применению их в
пространственном случае дает, известный нам, принцип независимости действия сил.
Рассмотрим пример, в котором не только внешние силы, действующие на систему,
располагаются в разных плоскостях, но и стержни, образующие систему, не лежат в одной
плоскости, т.е. самый общий случай нагружения пространственной конструкции.
К таким расчетным схемам приводятся многие системы, например, коленчатые валы,
рамы и кузова автомобилей, наборы корпусов самолетов и судов и т.д и т.п.
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На Рис.5- 28 представлена консольная пространственная система, состоящая из 3-х
стержней различных поперечных сечений, загруженная сосредоточенными и
распределенными нагрузками.

d=2a
2l
h=2a
l = 10a

q
b=a

P=20ql

h=2a

l

b=a

P=2ql

Рис.5- 28

Прежде чем начать строить эпюры внутренних силовых факторов следует выбрать
системы осей координат, для каждого из стержней этой пространственной системы. При
этом, необходимо выполнить только требование о том, чтобы эти оси были главными
центральными. Однако, на практике, обычно, применяют «плавающую» систему осей
координат. Это делается исключительно для того, чтобы эпюры внутренних силовых
факторов выглядели «привычно», т.е. как в «распрямленной» балке.
Для получения «плавающей» системы осей координат поступают следующим образом:
- строят некую систему на одном из крайних стержней, так, чтобы она была главной
центральной системой;
- затем «передвигают» ее на соседний стержень, поворачивая ее относительно оси,
перпендикулярной плоскости, в которой лежат эти два стержня;
- аналогично производится перенос на следующий стержень.
Это процесс, для рассматриваемой системы, подробно показан на Рис.5- 29.
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Рис.5- 29

В общем случае в поперечных сечениях стержней возникают 6-ть внутренних усилий:
Nz – продольная сила («+» растяжение, «-» сжатие);
Qx, Qy – поперечные силы («+» вращает отсеченную часть по ходу часовой стрелки, «-»
против хода, при взгляде с положительного направления противоположной оси);
Mz – крутящий момент («+» скручивает участок по ходу часовой стрелки);
Mx, My – изгибающие моменты, эпюры строятся со стороны растянутых волокон («+» если
растягивает волокна, лежащие в положительной четверти осей координат).
На Рис.5- 30 показана эпюра продольной силы, там же даны отсеченные части,
использованные при ее построении.
При построении этой эпюры следует иметь в виду, что на всех участках системы
отсутствует распределенная нагрузка, приложенная вдоль оси стержня, поэтому эпюра
продольных сил будет состоять из прямоугольных участков. Для ее построения
достаточно рассмотреть равновесие трех, показанных на Рис.5- 30, отсеченных частей.
Поскольку рассматриваемая система – консольная все отсеченные части выбираются со
стороны свободного конца.
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Рис.5- 30

На Рис.5- 31 представлена эпюра крутящего момента и отсеченные части, использованные
при ее построении. Поскольку распределенных закручивающих моментов к системе не
приложено эпюры крутящего момента на каждом из участков – прямоугольные.
Поскольку все нагрузки пересекают продольную ось стержня на вертикальном участке,
крутящий момент на нем равен нулю. На горизонтальном участке сосредоточенная сила
будет создавать крутящий момент с плечом l, тогда, как распределенная нагрузке не
будет, потому, что она параллельна оси это стержня. И, наконец, на участке,
прилегающем к заделке, крутящий момент будет создавать только распределенная
нагрузка, в силу того, что сосредоточенная сила параллельна оси 𝑍 этого участка.
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Рис.5- 31

На Рис.5- 32 показано построение эпюры поперечных сил Qх .
+ql = +10qa
Qx=+ql
q
P=20ql
q
-2ql = -20qa

Qx=-2ql

Qx=-2ql

P=2ql
P=2ql
-2ql = -20qa

P=2ql
Рис.5- 32
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При построении эпюры поперечных сил Qx будем иметь в виду, что ни на одном стержне
конструкции нет распределенных нагрузок, направленных вдоль оси X. Поэтому в
пределах каждого из стержней поперечная сила есть величина постоянная, а значит, для
построения эпюры достаточно рассмотреть равновесие только одной отсеченной части на
каждый из стержней. Эти отсеченные части показаны на Рис.5- 32. Составление
соответствующих уравнений равновесия и решения их очевидны.
Построение эпюры поперечных сил Qy рассмотрено на Рис.5- 33.

Qy=0
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P=20ql

q
q
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P=2ql
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P=2ql
Рис.5- 33

В данном случае, на вертикальном стержне приложена равномерно распределенная
нагрузка, которая оказывается параллельна оси Y, поэтому на данном участке эпюра
поперечных сил Qy будет представлена линейной функцией, для построения которой
придется определить значения Qy в двух точках. Для этого рассмотрим равновесие двух
отсеченных частей. Первая из них взята непосредственно у свободного конца стержня. Из
рассмотрения равновесия этой отсеченной части следует, что в точке, прилегающей к
свободному кону стержня, поперечная сила Qy=0. Рассматривая равновесие отсеченной
части, соответствующей другому (верхнему) концу стержня, заключаем, что в этой точке
поперечная сила Qy численно равна равнодействующей распределенной нагрузки или Qy
= -ql.
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Перейдем теперь к построению эпюр изгибающих моментов. На Рис.5- 34 представлен
процесс построения эпюры Mx. При построении этой эпюры необходимо привлекать
данные с эпюры Qy, чтобы установить вид Mx для каждого из стержней, пользуюсь
известной дифференциальной зависимостью.

2ql2 = 200qa2

Mx=Pl=2ql2

P=20ql
ql2/2 = 50qa2

q
q

Mx=ql2/2

Mx=ql2/2

P=2ql
P=2ql

P=2ql

Mx=0
Рис.5- 34

В частности для вертикального стержня, в пределах которого поперечная сила Qy – есть
линейная функция, функция изгибающего момента Mx должна быть квадратной
параболой, причем положение экстремума этой параболы совпадает с точкой на
свободном конце стержня, там, где Qy=0. Рассмотрев две отсеченные части, одну на
свободном конце, а другую на верхнем, установим для них соответственно Мх = 0 и Мх =
ql2/2, при этом растянуты волокна, имеющие положительные координаты Y.
Для двух оставшихся стержней, в пределах которых Qy = 0, функция изгибающего момента
Мх – постоянная, поэтому, для построения эпюры изгибающих моментов на этих участках,
достаточно определить значение Мх только в одной точке.
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Ну, и, наконец, эпюра изгибающих моментов Му. При ее построении используем эпюру Qx,
на основании которой можем заключить, что поскольку на всех стержнях эта эпюра
представление постоянными функциями, то эпюра Му будет линейной на каждом из
стержней. Поэтому, для построения Му придется рассматривать по два сечения,
например, на каждом из концов каждого стержня. Результаты такого рассмотрения
представлены на Рис.5- 35, том же дана и сама эпюра Му.
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0
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q
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q
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My=0

P=2ql
Рис.5- 35

На этом мы закончим рассмотрение способов построения эпюр внутренних силовых
факторов в стержневых системах. Однако, хочу обратить внимание на последний из
рассмотренных примеров. Я настоятельно рекомендую всем, самостоятельно, выполнить
проверку «равновесия узлов» этой системы. Это поможет вам понять «игру сил» в
сооружении, проследить как изгибающий момент «перетекает» в крутящий, как
поперечная сила «превращается» в продольную.
Это необходимо сделать еще и потому, что в последующих главах уже не будет делаться
акцент на построение эпюр, больше того, я буду строить их «в уме», не давая ни каких
пояснений и комментариев к этой работе. Поэтому, кто не освоил методы построения
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