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Пояснительная записка 

 

       Контрольная работа является одним из видов учебных занятий и 

контроля учебной работы студентов. Выполнение студентом контрольной 

работы проводится с целью: 

        -систематизации и закрепления полученных теоретических и 

практических навыков по дисциплине  «Строительная механика»; 

        -углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

        -формирования умения пользоваться справочной  и нормативно-

технической  документацией; 

        -развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности 

и организованности студента. 

      Контрольная работа может выполняться в виде решения задач или 

ответов на теоретические вопросы. 

 При выполнении контрольной работы в виде решения задач студент 

выбирает свой вариант расчетной схемы и исходных данных.  

 

Исходные данные: 

 

 
Рисунок И - Статически определимая многопролётная балка 

         

Таблица 1- Данные к расчётно-графическим работам 
1 

цифра 

шифра 

L1 

м 

L2 
м 

L3 

м 

a 

м 

b 
м 

α 
м 

2 

цифра 

шифра 

М 
Кн·м 

Р 
Кн 

№  

шарнира 

1-18 

3 

цифра 

шифра 

q 
Кн/м 

№ 

сеч. 

1-18 

1 4 6 8 3 5 0,3 1 6 15 1,15 1 1 8,6 

2 8 10 12 5 7 0,4 2 10 14 9,14 2 1,5 4,12 

3 12 14 16 1 3 0,2 3 8 13 6,11 3 2 12,10 

4 13 15 17 3 1 0,1 4 4 12 4,14 4 2,5 9,3 

5 11 13 15 5 3 0,2 5 4 11 15,10 5 3 5,16 



6 12 10 8 2 3 0,3 6 8 10 4,10 6 3,5 13,7 

7 10 8 6 4 2 0,4 7 12 9 14,11 7 4 12,7 

8 8 6 4 3 1 0,7 8 10 8 5,10 8 4,5 16,9 

9 5 7 9 2 4 0,8 9 15 7 15,6 9 5 11,17 

0 9 11 13 4 5 0,3 0 17 6 15,9 0 5,5 12,6 

  

На рисунке И. и таблице№1 студентами выбираются соответствующие 

варианты заданий по трём последним цифрам зачётной книжки. 
 

Общие понятия. 

Балка, брус — строительная конструкция, у которой один размер — 

длина намного больше ширины и высоты поперечного сечения. В расчетах 

имеют дело только с жёсткими (абсолютно упругими) конструкциями. По 

другому их называют «диск». Многопролётная балка состоит из нескольких 

«дисков», соединённых между собой внутренними шарнирами. Внешние 

условия закрепления обеспечиваются неподвижными опорами (связями). 

Связи — всё то, что исключает перемещение. Основные виды связей: 

   — стойка (шарнирно-подвижная связь); 

 — 2х стойчатая (шарнирно-неподвижная связь); 

 — 3х стойчатая (заделка); 

 — заделка с 1й степенью свободы; 

 — заделка с 2мя степенями свободы; 

 — внутренний шарнир – обеспечивает в точке С неподвижность в 

поперечном и продольном направлениях, при возможности поворота левой и 

правой частей относительно (.) С. 

Пример: 

 
Рисунок 1- Простая балка 

На рис. 1 показана простая балка. Она статически определима и 

геометрически неизменяема.       

 Возьмём 2 простые балки (рис. 2) 

   
рисунок 2-Простые балки 

Имеем 4 опоры. Опоры 2 и 3 одноимённые. Их можно наложить друг 

на друга и получить единую «цельную) конструкцию уже с 3-мя опорными 

частями (рис. 3) 

 



Рисунок 3- Статически неопределимая балка (1 раз) 

Такая конструкция геометрически неизменяема, но статически 

неопределима. Степень статической неопределимости вычисляется по 

следующей формуле: С=R–3, где С – степень статической неопределимости, 

R–число опорных реакций, 3 – уравнения статики. 

R — число для рис.3 С=4–3=1 раз статически неопределимая балка, 

необходимо организовать дополнительное уравнение. В курсе 

«Сопротивление материалов» задача решается с помощью уравнения 

деформаций. Мы же используем более простой приём. Вводим внутренний 

шарнир, который даст дополнительное уравнение статики ∑Мс=0 (рис.4) 

 
Рисунок 4- 2-х пролётная статически определимая балка 

Можно составить 4 уравнения статики 

1. ∑X=0; 2. ∑Y=0; 3. ∑Mz=0; 4. ∑Mс
лев =0 или ∑Mс

прав =0 

Решая совместно 1;2;3;4 определяют усилия в опорных стержнях. Один 

простой шарнир уменьшает на единицу степень статической 

неопределимости. 

Перед расчётом многопролётных балок необходимо убедиться в 

геометрической неизменяемости системы. Построение поэтажных схем. 

Пример:  

Проверить геометрическую неизменяемость шарнирно-консольной балки 

(рис.5) 

 
Рисунок 5- Шарнирно-консольная балка 

Без шарниров С1 и С2 степень статистической неопределимости С=5–3=2 

Имеем 2 простых шарнира, которые ликвидировали неопределимость. Но 

это условие только необходимое. Требуются исследовать структуру балки, 

т.е. порядок сочленения составных частей между собой и землёй. 

Исследование структуры: основная балка АС1 (диск) присоединена к 

земле 3-мя опорными стержнями, но не пересекающимися в одной точке, и 

поэтому неизменяема. Вторая балка С2В соединена с землёй 2-мя стержнями 

и присоединена с неизменяемой балкой АС1 подвеской (стержнем, только 

большим). Стержни тоже не пересекаются в 1-й точке, поэтому С2В 

неизменяема. Подвеска С1С2 присоединена шарнирно к «дискам» АС1 и С2В, 

будет очевидно неизменяема. Следовательно, балка как система 

неизменяема. 

Анализ геометрической неизменяемости обосновывается построением 

поэтажной схемы (рис.6.). 



                      
                    Рисунок 6- Анализ геометрической неизменяемости 

Диски АС1 и С2В – основные, потому, что они сопряжены 

непосредственно с землёй, а диск С1С2 – подвесной. 

Примеры построения поэтажных схем (рис. 7) 

 

 
 

 
Рисунок 7- Примеры построения поэтажных схем 

Случаи неправильного размещения шарниров 

 

 
                                     Рисунок 8- Неправильного размещения шарниров 

По вышеприведённым примерам (рис. 8) поэтажную схему построить 

невозможно, т.к. её элементы последовательно не соприкасаются с землёй. 

Такая система – мгновенно изменяема. 



 Пример расчёта многопролётной статически определимой балки на 

постоянную нагрузку.  

                                       Аналитический расчёт. 

 Дано: q1=4 Кн/м; q2=10 Кн/м; p=40 Кн; М=20 Кн·м 

Построить эпюры «Q» и «M» 

Имеем 2 основных балки «АС», «С2С3» и 2 подвесных С1С2, С3К. 

Строим поэтажную схему. Расчёт ведём с верхнего этажа, т.е. с подвесных 

балок. 

Определим опорные реакции из уравнений статики 

∑Мс3=0; –Rk·4+q2·4·2=0 

Rk=  = =20 Кн 

∑Мк=0;   Rc3·4–q2·4·2=0 

Rc3=  = =20 Кн 

Проверка: ∑Y=0; Rс3+Rk–q·4=0 

20+20–10·4=0 
 Рисунок 9- Расчёт балки С3К 

 

Построение эпюры Q (Кн)  

Q1-1=Rc3–

q·x                 

 

Построение эпюры М 

(Кн·м) 

М1–1=Rc3·х1–  

Расчёт тела С1С2 

∑Мс1=0; М– Rc2·2=0 

Rc2=  =  =10 Кн 

∑Мс2=0; Rc1·2М+М=0 

Rc1=  =  =–10 Кн 

Покажем действительную расчётную схему (рис. 10) 

Построение эпюры Q (Кн) 

Q1-1=–Rc1=–10 Кн 
Рисунок10- Расчёт балки С1С2        
Построение эпюры М (Кн·м) 

М1-1=–Rc1·x 

 

М2-2=Rc2·x2 

Расчёт тела С2C3. Исходя из условия 

неподвижности внутренних шарниров, направление Rc2 и Rc3 

при рассмотрении тела С2C3 лежит в противоположном 

4=Rc3–q·4=20–40=–20 Кн 

2=Rc3–q·2=20–10·2=0 Кн 

0= Rc3=20 Кн 

4=Rc3–q·4=20–40=–20 Кн 

2=Rc3–q·2=20–10·2=0 Кн 

0= Rc3=20 Кн 

1=-10  Кн·м 

0=0 
1=10  Кн·м 

0=0 



направлении. Определим опорные реакции: 1. ∑МL=0; Rc3·5–R0·4–Rc2·1=0 

RD3==22,5 Кн 

∑М0=0;  –Rc2·5–RL·4+Rc3·1=0 

RL= = =7,5 Кн 

  Рисунок 11- Расчёт балки СD 

Проверка: ∑Y=0; RL+RD-Rc2-Rc3=0 

7,5+22,5-10-20=0 

Построение эпюры Q (Кн) 

 Q1-1=-Rc2=-10 Кн  

Q2-2=-Rc2+RL=-10+7,5=-2,5 Кн 

Q3-3=Rc3=20 Кн 

Построение эпюры М (Кн·м) 

 

М1-1=-Rc2·x1 

 

М3-3=-Rc3·x2 

 

М2-2=-Rc2·(1+x2)+RL·x2 

 

 Расчёт тела АС1 

Определяем RA и RB из уравнений 

1. ∑МА=0; –Rc1·5-RB·4+p·2-q·0.5; 

RB= =7 Кн 

2. ∑МВ=0; RA·4-q·4.5-p·2-Rc1·1=0 

RA= =27 Кн 

Проверка: ∑У=0; 

RA+ RB+Rc1-p-q·1=27+7+10-40-4=0 

 
 Рисунок12- Расчёт балки AB 

 

 

 

Построение эпюры Q 

Q1-1=-q·x1 

Q2-2=-q·1+RA                     

Q3-3= -Rc1=-10 Кн 

Q4-4=-Rc1-RB=-10-7=-17 Кн 

Построение эпюры М (Кн·м) 

 

M1-1=  

 

M2-2=-

q·1(0.5+x2)+RA·x2 

1=-10 Кн·м 

0=0 

1=-20 Кн·м 

0=0 
4=-Rc2·5+RL·4=-10·5+7,5·4=-20 Кн·м 

0=-Rc2·4=-10 Кн·м 

1= =2 Кн 

0.5= =0,5 Кн 

0=0 

2=-q·2.5+27·2=44 Кн·м 

0=2 Кн·м 



 

M3-3=Rc1·x3            

 

M4-4=Rc1·(1+x4)+RB·x4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строим эпюру «Q» и «М» (рис 13) 

1=10 Кн·м 

0=0 

2=30+14=44 Кн·м 

0=10 Кн·м 



 
Рисунок13- Общая эпюра «Q» и «М» 

 

Расчёт на подвижную нагрузку 

 Пролётные строения мостов, эстакады, балки подкрановых путей и 

пролётные строения кранов, железнодорожные рельсы и другие конструкции 



воспринимают действие подвижных нагрузок. Существует 2 способа расчёта 

на подвижную нагрузку. 

 1. способ конкретно изучается в курсе «Сопротивление материалов». 

Методика расчёта по этому способу заключается в том, что динамическое 

действие нагрузки заменяют на статическое, определяют max величину 

интересующего внутреннего усилия (М,А,N). Вычисленное значение Rg-

динамического коэффициента Rg>1. После умножения на Rg интересующего 

Smax- усилие, определяется опытным путём или Rg 

 2. Второй способ расчёта называется «Расчёт конструкции по линиям 

влияния». Методику расчёта по ЛВ рассмотрим следующим образом. 

Представим балку загруженную силами P1, P2, P 3 (рис. 14) 

 
             Рисунок14- Простая балка 

 1. Этап – отбрасываем статические силы и к данной балке 

прикладываем груз, который будет перемещаться по пролёту L от А до В. 

Груз P=1(рис.15) 

 
         Рисунок15- Фиктивное состояние 

 2. Этап – выбираем исследуемый внутренний силовой фактор – М – 

изгибающий момент, Q–поперечная сила, R–опорная реакция. 

 3. Этап - для М,Q – необходимо задать определённое положение 

сечения. Место расположения R– нам известно по рисунку 15. 

 4.  Этап – определяем математическое выражение для М,Q,R при R=1 

 5. Этап – по математическому выражению строим график, который и 

называется (ЛВ) линия влияния. 

 6. Этап – непосредственное определение интересующего усилия. 

 Итак, графи изменения того или иного усилия, в зависимости от 

положения единичного груза, называется линией влияния этого усилия. 

Использование ЛВ значительно упрощает расчёт сооружений, нагружаемых 

подвижной нагрузкой. Этот 

метод разрабатывали 

учёные Л.Д. Проскурьев и 

Е.О. Паттон.   

   

 Линия влияния опорной 

реакции. 

 Рассмотрим 

пример 2х консольной 

балки. 

      



 

 

 

 

 

 

 

 
                                      Рисунок16- Линии влияния опорных реакций 

 Расчётная схема показана на рис. 16. Пусть груз находится на 

расстоянии Х от левой опоры. Построим ЛВ «А». Для этого найдём 

математическое выражение для исследуемой опоры. Составим уравнение 

статики ∑МВ=0; Имеем следующий закон изменения  А·L-P·(L-x)=0; 

 Откуда А= . У нас меняется местоположение единичной нагрузки 

Р=1. Т.к. Р=1→= , при х=0(т.е. в опоре «А») А= =1, 

при х=L, А= =0, 

при х=-L1, А= =  

Имея соответствующие ординаты, строим ЛВ «А». Для опорной реакции «В» 

построение ведётся аналогично. ∑МА=0; Р·х–В·L=0; B= ; 

При х=0, В=0;при х=L, B=1. 

 

Линия влияния Q- поперечной силы 

 
 



 
Рисунок 17- Линии влияния поперечной силы 

 Назначаем сечения 1,2,3,4,5. При построении ЛВ Q необходимо 

рассматривать положение Р=1 слева и справа от сечения. Построить ЛВ Q1, 

Р=1 находится справа. При таком расположении внутренних поперечных сил 

в сечении 1 возникать не будет. Возникновение поперечной силы 

поглощается в опоре А. Тогда справа от сечения ЛВ Q=0. Р=1 слева от 

сечения. Из уравнения ∑У=0, Q1=-Р=-1. 

 Для построения ЛВ в сечениях 2,3,4 используем принцип 

независимости действия сил. Пусть Р=1 находится слева от сечения. Мы же 

рассматриваем условие равновесия правой части.     

 Из уравнения статики ∑У=0. Правило знаков для Q такое же, как и в 

«Сопротивлении материалов». Имеем Q2=-В. Закон изменения такой, как для  

опорной реакции «В»= . Но сила находится слева от сечения. Т.е. её реальная 

часть находится только на левой консоли. Пусть Р=1 находится справа от 

сечения. Мы же рассмотрим условия равновесия левой части из уравнения 

∑У=0. Имеем Q2=A= . Реальная часть ЛВ будет находиться там, где 

курсирует единичный груз по закону изменения «А». ЛВ Q2 показана на рис. 

«г» ЛВ для  Q в сечениях 1,2,3,4,5 бесконечно близки к опорным частям. 

Линия влияния изгибающих моментов 

 Построить Л.В. М в сечении «С». Пусть Р=1 находится справа от 

сечения. Рассмотрим условия равновесия левой части. Для левой части 

имеем ∑М0=0; Мс=0. Т.е. справа от сечения и далее ЛВ М2=0. Пусть груз Р=1 

находится слева от сечения. Составим ∑Мс=0; Мс=-р·z 

Линия влияния Мс показана на рис. «в». 

 Для сечений бесконечно близких (слева и справа) к 

опорным частям построение производится аналогично. 

ac =ac 

0=0 



 
Рисунок18- Линии влияния изгибающего момента 

Пусть Р=1 справа от сечения. Условия равновесия левой части из уравнения 

∑Мк=0. Имеем, Мк=А·ак или Мк=( ) ·ак; 

 Закон изменения Мк такой же, как для опорной реакции «А» 

умноженный на коэффициент ак. Он будет справедлив только справа от 

сечения «К», т.е. где действует реальная нагрузка Р=1. Пусть Р=1 слева от 

сечения. Рассмотрим условия равновесия правой части ∑Мк=0; Мк=В·Вк или 

Мк= ·Bk; Mk – изменяется по закону опорной реакции «В» умноженный на 

коэффициент Вк. Графическая часть справедлива только слева от сечения, где 

действительно перемещается Р=1. 

Определение усилий по ЛВ, при действии неподвижных нагрузок. 

 Случай действия сосредоточенных сил. На самом деле ЛВ строятся с 

определённой целью – это определение внутренних усилий в заданных 

сечениях. Технология определения усилия следующая. Рассмотрим пример 

(рис. 19) 

 
Рисунок 19- Действие сосредоточенной силы 



 На балку действует система сосредоточенных грузов Р1, Р2, Р 3. 

 Этап 1 — Какой именно ВСФ необходимо определить. Конкретно его 

задаёт проектировщик, исходя из особенностей работы строительной 

конструкции. Это может быть 

 М – изгибающий момент 

 Q – поперечная сила 

 R – опорная реакция 

 Этап 2 — задаётся конкретно место расположения сечения, где мы 

намечаем определить М,Q,R. Сечения выбираются обычно в характерных 

местах. Это обычно бывают места в опорных местах или посередине пролёта 

балки. 

 Этап 3 — отбрасывается система сосредоточенных грузов. Мысленно 

прикладываем подвижную нагрузку Р=1 и выполняется построение ЛВ М, Q 

или R. 

 Этап 4 — исходя из принципа независимости действия сил делаем 

заключение – что каждая ордината ЛВ показывает величину силового 

фактора, когда над этой ординатой находится груз Р=1. 

 Если над этой ординатой находится груз Р1,Р2,Р3, а не Р=1, то усилия 

S=Р1·у1+Р2·у2+Р3·у3, где S – тот или иной ВСФ (M,Q,R). В общем виде 

Sp= (1) 

 Для рис. 19 рассмотрим поэтапно: 

1 – задаём для определения опорную реакцию А; 

2 – месторасположение опорной точки известно; 

3 — строим ЛВ для опорной реакции А; 

4 – определяем величины у1, у2, у3, после чего находим величину усилия «А». 

А= Р1·у1+Р2·у2+Р3·у3. В данном случае ординаты у1 и у2 – положительны, а У3 

– отрицательна. Знак ординаты присваивается по построенной ЛВ.  

 Рассмотрим действие q–распределённой нагрузки на систему 

бесконечно малых сосредоточенных сил qx·dx рис. 20. Элементарное усилие 

определится dS=qx·dx·y;   dx·y– элементарная площадь dW, тогда 

(2) dS=dW·qx для определения Sq необходимо проинтегрировать выражение 

(2) 

Sq= = . 

В случае, если q(x)=const, то Sq=q· =q·W(2), где  

W–площадь ЛВ, на длине участка загруженного qx– распределённой 

нагрузкой. 



 
   рисунок 20- Действие qx– распределённой нагрузки   

 Случай действия сосредоточенного момента. Сосредоточенный 

момент можно представить как пару сил Мi=Pi· , тогда = Pi (3)  

Значение SM от действия  2х  сил будет следующим; SM = -Pi . i + Pi( i + R) 

= Pi i. 

Подставим это в выражение (3), тогда получим SM = Mi  , 

  - тангенс угла наклона касательной к ЛВ  в точке приложения 

сосредоточенного момента Mi. Тогда SM = Mi t  

В случае действия нескольких моментов                                                                                                                

SM =   

 
Рисунок 21- Действие сосредоточенного момента Mi 

Итак, в случае общего нагружения усилие S определяется так:  

S = Pi𝑦i+ 1 +    (5) 

Правило знаков:  

1) Сосредоточенная сила P и распределённая 𝑞 положительны, когда они 

направлены сверху вниз. 

2)  Знаки «𝑦» и «ω» соответствуют знаку ЛВ. 

3) Сосредоточенный момент положительный, если он действует по 

направлению часовой стрелки. 

4) Тангенс угла наклона касательной положителен, если на данном 

участке алгебраическое значение ординат линии влияния, при 

перемещения груза слева направо – увеличивается. 

 



Расчёт многопролетных статистически определяемых балок по ЛВ. 

 

 Этапы расчёта: 1* - построение поэтажной схемы; 1,2,3,4, - как и для 

простой балки. Рассмотрим балку, которую мы уже рассчитали 

аналитическим путём.     

 Построить ЛВ опорной реакции в точке А. Пусть груз Р=1 

перемещается по пролёту от ( ) А до ( ) К. Из поэтажной схемы видно, что ЛВ 

на участке С2K будет нулевой, т.к. усилие на опорную часть в ( ) А 

передаваться не будет. Слева на 1 этаже 2х консольную балку.  ЛВ для такой 

балки опорной реакции А строится так. Над опорой А откладываем ординату, 

равную 1, и соединяем с «0» другой опоры. На консолях (слева и справа) 

проложим прямую линию.  Далее Р=1 перепрыгивает на 2й этаж. 

Естественно, что при перемещении Р=1 на участке С1С2 усилие на опору «А» 

будет передаваться через внутренний шарнир «С 1» 

Закон изменения будет на участке С1С2  как для внутреннего шарнира С1, 

только с ординатой, которая была получена на 1м этаже в ( ) С1. 

Следовательно, мы соединим «0» с ( ) С2. Определим величину «А» по ЛВ. 

Для этого находим численные значения ω, 𝑦, 𝑡𝑔𝛼 по рис.22 

𝑦=0,5;   ω = =1M;    ω=1,125;   𝑡𝑔𝛼= =0,125 

По выражению (5) А =Р 0,5+ 

𝑞1 =40  

При сравнении с аналитическим расчётом величина А =  совпадает. 

Построить ЛВ опорной реакции в ( ) L. 

Для этого над опорой «L» откладываем ординату величиной «1». 

Соединяем с «0» в опоре «Д». Слева и справа, на консолях, продолжаем эту 

прямую. На участке С2 С1 – закон изменения, как для внутреннего шарнира 

С2, только с ординатой 𝑦1. На участке С1А ЛВ для опорной реакции «L» равна 

«0». На участке С1А ЛВ – закон изменения, как для внутреннего шарнира С3 с 

ординатой 𝑦2.  

Следовательно, 𝑦2 соединяем с «0» в опоре «K».  

Определим по  ЛВ  «L»,  ω= = - 0,5 м;   =0,625м, 

L= М  - 𝑞  20 – 10  0,5 = 12,5 – 5 = 7,5Кн. 

Сравнивая с аналитическим расчётом, где L=7,5Кн, вывод: погрешность 

равна «0». 

Построить ЛВ опорой реакции в ( ) К. 

Над опорой К откладываем величину, равную «1» и соединяем с «0» в ( ) 

С3.  На остальных участках ЛВ имеет нулевое значение. По ЛВ к «К» 

находим ω= = 2м,  



К=𝑞2  Смотрим показатель, полученный при 

аналитическом расчёте, К=20Кн. Итак, все значения, полученная по ЛВ 

совпали с аналитическими величинами. 

Построить ЛВ для M и Q в сечении «1-1». Сечение «1-1» находится 

посередине пролёта «LД». Имеем балку на 2х опорах с консолями слева до 

шарнира С2 и справа до шарнира С3. В соответствии с правилами, которые 

мы ранее получили. Имеем «ЛВ М1-1», которая показана на рис.22 

На участке С1А ЛВМ1-1 равна «0», т.к. снизу наверх усилие от 

перемещающегося груза Р=1 передаваться не будет. Справа на участке С3К 

ЛВМ1-1 имеет место, а закон изменения этой линии, как для шарнира С3 с 

ординатой 𝑦2. Следовательно, ординату 𝑦2, соединив с «0» в опоре «К» мы 

заканчиваем построение ЛВ М1-1. По ЛВ находим: 

ω = =1м 

𝑡𝑔𝛼= -  = - = -0,25 1/м,  тогда 

М1-1 = М  (- ) – 𝑞ω = -20 0,25-10 -15Кн  

Это значение соответствует аналитическому показателю. См общую опору 

М рис. 22.       

 Для построения ЛВ Q, в сечении «1-1» над опорой L откладываем 

ординату, равную «+1» и соединяем (мысленно) с «0» в отрезке «Д». 

Продолжим эту линию на консоли до внутреннего шарнира «С3». Ординату, 

полученную в шарнире «С3» соединяем с «0» в опоре «К». Сносим сечения 

«1-1» на полученную ломанную.  Справедливой будет часть ломанной, 

начиная с сечения «1-1» до внешней опоры «К»    

 Далее над опорой «Д» отложим величину равную «-1». Соединим с 

«0» в опоре «L», продолжив на консоли эту линию получим ординату 𝑦1 в 

шарнире «С2». Ординату 𝑦1 соединим с «0» в шарнире «С1».  На участке 

«ВА» линия влияния для Q1-1  равна «0».      

 На полученную ломанную  сносим сечение «1-1».                                                 

Справедлива будет  часть от сечения «1-1» до внутреннего шарнира «С1» 

 Полученная линия влияния показана на рис.L По ЛВ Q1-1 определим 

ω; 

ω= 𝑦2  = -  · -  м,  𝑡𝑞𝛼 =   =   = 0,125. 

Определим по ЛВ Q в сечении «1-1». 

Q1 =M 𝑡𝑔𝛼+ 𝑞2  = 20  -10 0,5 = -2,5Кн. Величина Q в сечении «1-1»  

полученная аналитическим путём тоже равна -2,5Кн. 

 

Построить ЛВ М и Q в сечении «2» 

 Сечение «2» находится бесконечно близко с опорой «А» (справа). 

Построим ЛВ М2.  Пусть сила Р=1 находится справа от сечения.    

Расположим Р=1 в  2х  характерных точках. 

1) Сила находится непосредственно в сечении «2». Величина М2 = В 4, 

но т.к. В=0 (Р=1 не вызывает реакции в опоре «В») ⇒ М2=0. 



2) Сила Р=1 находится в опоре «В». Естественно возникает реакция в 

опоре В и она равна В=Р=1. Тогда М2 = В  4 - Р ; М2 = 0. Для того, 

чтобы построить прямую мы должны иметь, как минимум 2 точки. Их 

значения (справа от сечения) М2 = 0. Сила Р=1 находится слева от 

сечения «2». 

Пусть Р=1 в опоре «А», тогда М2=0. Пусть Р=1 находится в  Н, тогда М2 = - 

Р  1 = -1. 

Значит ЛВ имеет место, только слева от опоры «А». По ЛВ находим  

ω= -  1  1 = - 0,5,   М2 = 𝑞1  ω= 4  (- 0,5)= - 2Кн. м. Построим ЛВ Q2. 

Пусть сила Р=1 находится справа от сечения «2». Рассмотрим условия 

равновесия левой части. Из уравнения равновесия ; имеем Q2 =A; т.е. 

закон изменения, как для опорной реакции «А». Зная то, что сечение 

бесконечно близко к опоре «А» мы определим искомую линию. Она будет 

справедлива от «А» до «С2». Далее Р=1 спрыгивает вниз и соответственно не 

передаёт никаких усилий на сеч. «2». От «С2» до опоры «К» ЛВ Q2=0. Пусть 

сила Р=1 находится справа от «2». Закон изменения Q2 = – В. Справедлива 

часть от «А» до «Н». Полученная линия влияния показана на рис. n. По ЛВQ2 

определим  ω = 1    м,   𝑡𝑞𝛼 =  =  =  (1/м).  

Q2 = q1 ω = М tgα + Р y3 = 4   + 40   + 20  = 23 Кн. 

Это значение совпадает со значением, полученным аналитическим путём. ЛВ 

Q3  и М3 показаны на рис. 22 Q3 = q2 ω = 10 2 = 20Кн. М2=q2 ω=-20Кн м. 



 
       

Рисунок 22- Линии влияния «Q» и «М» 

 

Исходные данные: 



 

 
Рисунок 23- Статически определимая многопролётная балка 

        Таблица 1- Данные к расчётно-графическим работам 

1 

цифра 

шифра 

L1 

м 

L2 
м 

L3 

м 

a 

м 

b 
м 

α 
м 

2 

цифра 

шифра 

М 
Кн·м 

Р 
Кн 

№  

шарнира 

1-18 

3 

цифра 

шифра 

q 
Кн/м 

№ 

сеч. 

1-18 

1 4 6 8 3 5 0,3 1 6 15 1,15 1 1 8,6 

2 8 10 12 5 7 0,4 2 10 14 9,14 2 1,5 4,12 

3 12 14 16 1 3 0,2 3 8 13 6,11 3 2 12,10 

4 13 15 17 3 1 0,1 4 4 12 4,14 4 2,5 9,3 

5 11 13 15 5 3 0,2 5 4 11 15,10 5 3 5,16 

6 12 10 8 2 3 0,3 6 8 10 4,10 6 3,5 13,7 

7 10 8 6 4 2 0,4 7 12 9 14,11 7 4 12,7 

8 8 6 4 3 1 0,7 8 10 8 5,10 8 4,5 16,9 

9 5 7 9 2 4 0,8 9 15 7 15,6 9 5 11,17 

0 9 11 13 4 5 0,3 0 17 6 15,9 0 5,5 12,6 

  

На рисунке 23. и таблице№1 студентами выбираются соответствующие 

варианты заданий по трём последним цифрам зачётной книжки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         При выполнении контрольной работы в виде ответов на теоретические 

вопросы студент выбирает контрольные вопросы из таблицы 2. Контрольная 

работа состоит из 3-х вопросов, номера которых определяются по 

нижеприведённой таблице №15 с учётом учебного шифра студента (двух 

последних цифр зачетной книжки). 

       Например, учебный шифр (номер зачетной книжки) студента - 045023. 

Для определения номеров вопросов контрольного задания  нужно в первой 

(заглавной)  строке   таблицы найти последнюю цифру шифра - 3. По 

горизонтальной строке предпоследнюю цифру шифра - 2. В клетке 

пересечения строки3 со столбцом 2 находятся три цифры 22, 29,75, которые 

соответствуют номерам вопросов для выполнения контрольной работы. 

Контрольная работа может быть оформлена на листах формата –А4, как в 

рукописном так и в печатном варианте.  

       Работу следует завершить составлением списка использованной  

литературы. 

Таблица №2 

Варианты заданий для контрольной работы 

Последняя 

цифра 

шифра 

Предпоследняя цифра шифра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

1 1 

25 

33 

2 

26 

32 

3 

23 

31 

4 

27 

16 

5 

26 

15 

6 

25 

14 

7 

24 

13 

8 

23 

12 

9 

22 

11 

10 

21 

30 

2 11 

20 

29 

12 

29 

28 

13 

28 

7 

14 

27 

6 

15 

33 

5 

16 

25 

3 

17 

24 

4 

18 

33 

2 

19 

32 

1 

20 

31 

7 

3 21 

30 

9 

22 

29 

5 

23 

28 

3 

24 

27 

8 

25 

26 

7 

26 

25 

6 

27 

24 

5 

28 

23 

4 

29 

22 

3 

30 

21 

2 

4 31 

20 

1 

32 

19 

6 

33 

18 

9 

24 

17 

8 

25 

16 

7 

26 

15 

6 

27 

14 

5 

28 

13 

4 

29 

12 

3 

20 

11 

2 

5 1 

10 

9 

2 

9 

8 

4 

8 

6 

14 

7 

28 

5 

6 

14 

6 

5 

28 

7 

4 

27 

8 

3 

29 

9 

2 

26 

5 

1 

24 

6 11 

5 

23 

12 

4 

22 

13 

28 

21 

14 

27 

7 

15 

26 

1 

16 

25 

2 

17 

24 

9 

18 

23 

9 

19 

22 

3 

6 

21 

6 

7 1 

20 

2 

29 

3 

28 

4 

27 

5 

26 

16 

25 

17 

24 

18 

23 

6 

32 

7 

31 



12 13 14 9 6 5 4 3 2 1 

8 21 

30 

10 

22 

29 

16 

23 

28 

17 

24 

27 

8 

25 

26 

9 

26 

25 

2 

27 

24 

11 

28 

23 

22 

29 

22 

3 

30 

21 

4 

9 11 

20 

33 

12 

19 

24 

13 

18 

23 

14 

17 

24 

15 

16 

25 

16 

15 

26 

17 

14 

27 

18 

13 

28 

19 

12 

29 

10 

11 

26 

0 21 

10 

8 

22 

9 

9 

13 

8 

7 

14 

7 

6 

15 

6 

5 

16 

5 

4 

17 

4 

3 

18 

3 

22 

19 

2 

1 

10 

1 

33 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  ВОПРОСОВ 

для выполнения контрольной работы №1 по курсу  

«Строительная механика» 

1.  Определение внутренних усилий (изгибающего момента, поперечной силы) в 

многопролетной статически определимой балке). 

2.  Понятие о линиях влияние. Линии влияния опорной реакции, изгибающего момента и 

поперечной силы для сечения , расположенного на консоли или в пролете однопролетной 

балки. 

3.  Понятие о линиях влияния. Линии влияния опорной реакции, изгибающего момента 

поперечной силы для заданного сечения в многопролетной балки. 

4.  Понятие о линиях влияния. Определение усилий по линиям влияния от постоянной 

нагрузки (сосредоточенной силы 

момента, распределенной нагрузки.) 

5.  Аналитический способ расчета простой фермы. 

6.  Аналитический способ расчета шпренгельных фермы. 

7.  Линии влияния усилий в стержнях простой фермы. 

8.  линии влияния усилий в стержнях шпренгельной фермы. 

9.  Построение диаграммы Максвелла-Кремона для определения усилий в стержнях 

фермы. 

10. Аналитический способ определения внутренних усилий в трехшарнирной арке (раме). 

11. Построение линии влияние изгибающего момента для заданного сечения Зх- 

шарнирной арки (рамы)методом наложения и при помощи нулевой точки. 

12. Построение линии влияния поперечной силы для заданного сечения и при помощи 

нулевой точки. 

13.  Построение линии влияния продольной силы для заданного сечения 3-х шарнирной 

арки (рамы) методом наложения и при помощи нулевой точки. 

14.   Определение перемещений по способу Верещагина. 

15.   Общая формула определения перемещений. 

16.  Расчет статически неопределимых методом сил. Основная система канонического 

уравнения. 

17.   Расчет простейшей статически неопределимой рамы па действие внешней нагрузки. 

19.  Использование симметрии при расчете сложных рам методом сил. Расчет статически 

неопределимой рамы методом перемещений. Основная система канонического уравнения. 

20.  Статический способ определения коэффициентов и свободных членов в методе 

перемещений. 

21.  Применение метода перемещений при расчете статически неопределимых рам на 

изменение температуры. Особенности определения свободных членов. 

22.   Смешанный и комбинированный способы расчета статически неопределимых рам. 

23.  Расчет неразрезных балок при помощи теоремы 3-х моментов. 

24.  Расчет неразрезных балок при помощи фокусных отношений. 



25.  Основы расчета стержневых систем методом предельною равновесия. 

26.  Расчет на устойчивость плоских рам методом перемещений. 

27.  Динамический расчет сооружений. Использование метода сил при расчете рам на 

действие динамической нагрузки. 

28.  Колебание систем со многими степенями свободы. Вековое уравнение. 

29.  Колебание систем с одной степенью свободы. Определение частоты свободных 

колебаний. 

30. Учет геометрической и физической нелинейности при расчете стержневых систем. 

31. Метод конечных элементов (МКЭ). Связь МКЭ с уравнениями строительной 

механики. 

32. Особенности комплексов для расчета конструкций по МКЭ. Суперэлементный подход.      

33.  Кинетическая энергия. Уравнение Лагранжа. Приведение кинематического 

воздействия к силовому. Сведение системы дифференциальных уравнений динамики к 

разделяющимся   уравнениям с помощью   решения   проблемы собственных значений. 
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