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ЛЕКЦИЯ 5   Построение эпюр внутренних силовых фак-
торов для основных видов деформации бруса

Часть 1

1   Эпюры и основные правила их построения

Определение Эпюрами называются графики, показывающие измене-
ние ВСФ, действующего в поперечном сечении бруса,
вдоль его оси.

Эпюры строятся с целью определения сечения с наибольшим значением

ВСФ, т.е. опасного с точки зрения прочности бруса.

Графический способ представления функции отличается высокой нагляд-

ностью, т.е. дает возможность легко оценить все ее особенности. В курсе

ММК это означает возможность определить опасное сечение либо не-

сколько равноопасных сечений.

Основные правила построения эпюр:

1) параллельно продольной оси бруса проводится ось эпюры;

2) значение ВСФ, действующего в данном поперечном сечении, отклады-

вается в масштабе по нормали к оси эпюры в точке, соответствующей

данному поперечному сечению бруса;

3) эпюра снабжается названием, размерностью, знаками, цифровыми зна-

чениями в характерных точках.

2   Построение эпюр для основных видов деформации бруса

2.1   Деформация растяжение – сжатие. Построение эпюр продольных

сил

Определение Если в поперечном сечении бруса действует единствен-
ный ВСФ – продольная сила (Nx), то в этом сечении реа-
лизуется деформация растяжение – сжатие.

Т.о. деформация растяжение – сжатие реализуется при условии:

Nx ¹ 0, Qy = Qz = Mx = My = Mz = 0.
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Брус, находящийся в условиях растяжения (сжатия), называется

стержнем.

Рис 1
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Рис. 2

Примеры стержней и стержневых систем приведены на рис 1.

При построении эпюры продольных сил вводится следующее прави-

ло знаков: в рассматриваемом произвольном сечении продольная сила

Nx численно равна алгебраической сумме проекций на продольную ось

бруса внешних сил, действующих по одну сторону от сечения, причем

внешняя сила вносится в зависимость N(x) со знаком (+), если она ока-

зывает растягивающее действие и знак (-), если оно сжимающее.

Примеры построения эпюр продольных сил

Пример 1 Дано: P, l, F.

Необходимо построить

эпюру N(x).

Решение В “центре

тяжести” произвольного

сечения на расстоянии х

от начала располагаем

систему координат x, y, z,

связанную с главными

центральными осями инерции сечения: х – продольная ось бруса; y и z –

главные центральные оси инерции сечения. В данном случае у ^ к плоско-

сти чертежа.

Выделив рассматриваемую часть бруса I, убеждаемся (из рассмотрения ее

равновесия), что Qz = Qy = My = Mz = Mx =0.

Для определения Nx(х) запишем условие равновесия рассматриваемой час-

ти бруса I. Равнодействующая (главный вектор) внутренних сил должна

уравновешивать силу Р.

Таким образом å = ;0xP     или P – Nx = 0.    Отсюда Nx = P.    (1)
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Рис. 3

Графически эпюра Nx(x) представлена на рис. 2.

Заметим, что при сжимающем характере силы Р уравнение равновесия с

учетом принятого ранее правила знаков дает

PN x -= . (2)

Обобщая результаты примера 1 на случай действия нескольких внешних

сил, можно рассмотреть более сложный пример (рис. 3).

Пример 2 Дано: P1 =  50

кН, P2 = 110 кН, P3 = 90 кН,

a = 2 м, b = 3 м, c = 4 м,

F1, F2, F3. Необходимо

построить эпюру Nх(x).

Решение  При наличии
нескольких внешних сил и
разных площадей сечений
производим разбиение на

участки. Границами участков являются сечения, в которых приложены
внешние силы (в том числе и опорные реакции). Номера участков обозна-
чаются римскими цифрами.
На расстоянии х от начала каждого участка выделим произвольные сече-
ния, в которых необходимо определить продольную силу как функцию
длины участка.
Записываем выражения для продольных сил в поперечных сечениях каж-
дого из участков и вычисляем их значения:

( )
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Строим эпюру зависимости Nx(x) (рис. 3).

Замечание   Скачки на эпюре N(x) численно равны значениям внешних
сил, приложенных в каждой данной точке.
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2.2   Деформация кручения. Построение эпюр крутящих моментов

Определение   Если в поперечном сечении бруса действует единствен-
ный ВСФ –  крутящий момент Мх, то в этом сечении
реализуется деформация кручения.

Т.е. деформация кручения реализуется при условии:
Mx ¹ 0, Nx = Qy = Qz = My = Mz =0.

Рис 5

Брус, работающий в условиях кручения, называется валом.

Примеры конструктивных элементов в условиях кручения приведены на

рис. 6.
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Рис. 6

Как было сказано выше, крутящий момент в сечении численно ра-

вен алгебраической сумме моментов относительно продольной оси ва-

ла всех внешних сил, приложенных по одну сторону от сечения.

Правило знаков при построении эпюры крутящих моментов:

Если со стороны внешней нормали наблюдатель видит крутящий мо-

мент внешних сил направленным против часовой стрелки, этот кру-

тящий момент вносится в уравнение как положительный. И наобо-

рот.

Подтвердим сказанное примером.

Пример 3 Вал нагружен сосредоточенными моментами (парами сил),

действующими в плоскостях, перпендикулярных продольной оси вала х:

М1 = 30 кНм, М2 = 70 кНм, М3 = 60 кНм (см. рис. 7).

Необходимо: построить эпюру крутящих моментов Мх(х).

Решение

1. Разбиваем вал на участки по принципу неизменности системы внешних

моментов в пределах участка и присваиваем участкам номера I, II и т.д.

2. В пределах каждого участка фиксируем произвольное сечение на неко-

тором расстоянии х от начала участка, в котором будем записывать урав-

нение крутящего момента.
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Рис. 7
3. Запишем выражение для крутящего момента в произвольных сечениях

каждого участка
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4. Строим эпюру крутящих моментов (рис. 7).

Замечание Скачки на эпюре Мх(х) численно равны значениям внешних
моментов, приложенных в соответствующих сечениях. В
свою чередь, скачок эпюры в опорном сечении (– 20 кНм)
позволяет приложить реактивный момент RM , как пока-
зано на рис. 7.

2.3   Деформация плоский изгиб. Построение эпюр изгибающих мо-

ментов и поперечных сил

2.3.1   Плоский изгиб и его виды

Брус, работающий на изгиб, называется балкой. Примеры изгиба

балок приведены на рис. 8.

Деформация “плоский изгиб” реализуется  в том случае, когда:
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1) балка имеет плоскость симметрии и, следовательно, каждое ее попе-

речное сечение имеет ось симметрии;

2) все вешние нагрузки действуют в одной плоскости, называемой сило-

вой плоскостью

3) силовая плоскость и плоскость симметрии балки совпадают, и поэтому

изгиб балки происходит в этой плоскости.

Примеры плоского изгиба показаны на рис. 9.

Рис. 8
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Рис. 9

Деформация плоский изгиб подразделяется на два вида:

1) чистый плоский изгиб, когда в поперечном сечении балки действует

единственный ВСФ – изгибающий момент (рис. 10а);
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2) поперечный плоский изгиб, когда в поперечном сечении балки дейст-

вуют изгибающий момент и поперечная сила (рис. 10б).

(а) (б)

Рис. 10

2.3.2   Наиболее часто встречающиеся типы внешних нагрузок

Замечание Пунктиром обозначены внешние связи (опоры, на которых
покоится балка). Их реакции будем в дальнейшем отно-
сить к категории внешних сил.

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся виды внешних нагрузок

(рис. 11):

Рис. 11

1. P, RA, RB – сосредоточенные силы (ед. изм.  кГ, Н…).

2. М – сосредоточенные моменты (пары) внешних сил (ед. изм. кГм, Нм).
3. q – нагрузки, равномерно распределенные по длине (ед. изм. Н/м).
4. q(x) – нагрузки, неравномерно распределенные по длине (ед. изм. Н/м).



В.Ф. ДЕМЕНКО   МЕХАНИКА МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ   2015

18.03.2016    16:33:24           W:\МЕХАНИКА МАТЕРИАЛОВ W\082 ЛЕКЦИИ 2015\05 Построение эпюр внутренних силовых факторов.doc

11

Заметим, что часто встречаются также нагрузки, распределённые по пло-
щади, а также моменты, распределённые по длине (см. рис. 12).

Рис. 12

2.3.3   Типы опор балок
Балки, работающие в условиях чистого или поперечного плоского

изгиба, бывают трех типов:
1) двухопорные балки (рис. 13 а),

2) консольные балки (рис. 13 b),
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3) многоопорные (неразрезные) балки (рис. 13 с).

Рис. 13
Двухопорная балка удерживается в равновесии двумя опорами –

- шарнирной неподвижной (опора А на рис. 13 а),

- шарнирной подвижной (опора В на рис. 13 а).

Консольная балка удерживается в равновесии одной опорой – жестким

защемлением.

 Если количество опор не более 2-х, указанные балки представляют

собой статически определимые конструкции, поскольку все реакции

опор (не более 3-х) могут быть найдены из уравнений статического рав-

новесия (как известно, их количество равно трём для плоской системы

сил).

Очевидно, что неразрезная балка (рис. 13 с) является статически не-
определимой, поскольку только 3 из 4-х реакций опор могут быть найдены
из уравнений статического равновесия.

 Рассмотрим особенности каждой из опор, показанных на рис. 13.



В.Ф. ДЕМЕНКО   МЕХАНИКА МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ   2015

18.03.2016    16:33:24           W:\МЕХАНИКА МАТЕРИАЛОВ W\082 ЛЕКЦИИ 2015\05 Построение эпюр внутренних силовых факторов.doc

13

Рис. 16

1. Шарнирная подвижная опора. Способы ее изображения и схема пе-
ремещений, которые допускает опора (недопустимые перемещения
перечеркнуты) показаны на рис. 14.

Рис. 14
Очевидно, что эта опора не препятствует повороту опорного сечения и его
перемещению вдоль плоскости качения, но исключает перемещение опор-
ного сечения балки в направлении, перпендикулярном плоскости качения.
Реакция такой опоры всегда перпендикулярна плоскости качения и линия
ее действия проходит через геометрический центр опорного шарнира.

2. Шарнирная неподвижная опора (рис. 15).

Эта опора допускает поворот опорного сечения, но исключает линейное
перемещение в любом направлении. Линия действия реакции этой опоры
проходит через геометрический центр опорного шарнира. Ее направление
определяется характером внешней нагрузки. Поэтому возникающую в та-
кой опоре реакцию представляют в виде ее проекций на две взаимно пер-
пендикулярные оси (вертикальную и горизонтальную).
3. Жесткое защемление. Этот вид опоры изображают так, как показано

на рис. 16, т.е. эта опора

исключает как линейные,

так и угловое перемещение

опорного сечения, т.е. оно

лишено всех трех степеней свободы в плоскости изгиба. По этой причине в

Рис. 15
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Рис. 9

жестком защемлении возникают как произвольно направленная реакция

опоры, так и произвольно направленный реактивный момент.

2.3.4   Определение опорных реакций

Как известно из курса статики твердого тела, опорные реакции опре-

деляются из уравнений статического уравнения. Плоский изгиб реализует-

ся при условии, когда все внешние усилия имеют нулевые проекции на

продольную ось балки, то есть, они направлены вертикально. При этом си-

ловая реакция в шарнирно – неподвижной, шарнирно – подвижной опорах

и в жестком защемлении всегда будет направлена вверх – вниз.

Двухопорные балки

Представим двухопорную балку, нагруженную системой внешних сил

(рис. 17).

1) Отбросим внешние связи (опоры А и В) и заменим их действие на

балку реакциями RA и RB, линии действия которых перпендикулярны про-

дольной оси балки. 2) Заменим распределенную нагрузку q(x) ее равнодей-

ствующей Rq. На рис 17 b показана балка после выполнения указанных

действий.

 Для определения величин и

направлений RA и RB чаще

всего используют

следующие уравнения

статического равновесия:

( ) 0=å iA PM  (3)

( ) 0=å iB PM   (4)

т.е. сумма моментов всех

внешних сил (включая опор-
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ные реакции) относительно точек А и В равна нулю.

В данном случае имеем:

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) .0...

,0......

513545

3214151

å
å

=++--¢¢+++=

=-¢++-++-++=

llRMlllRPlPM

MlllRllPllRPM

AqiB

qBiA

Каждое из уравнений содержит одну неизвестную величину.

Иногда RA и RB определяют, используя одно из уравнений (3) либо

(4) и уравнение равновесия на вертикальную ось z. В данном случае

0=--+=å PRRRP qBAz . (5)

Чаще всего (5) используется для проверки правильности определения RA и

RB.

Консольные балки

Представим на чертеже консольную балку, нагруженную произволь-

ной системой внешних усилий (см. рис. 18).

Отбросим внешние связи (жесткое защемление), заменив его действие на

балку в опорном сечении реакцией опоры RA (ее линия действия перпен-

дикулярна продольной оси балки, реакцию направим вверх) и реактивным

Рис. 18
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Рис. 19

моментом MR. Заменим также распределенную нагрузку ее равнодейст-

вующей Rq (см. рис. 18 b).

Величину и направление RA находим из условия

å = 0zP . (6)

В данном случае

0=--=å PRRP qAz .

Величину и направление MR находим из условия

( ) 0=å iA PM . (7)

В данном случае имеем

( ) ( ) ( ) 04121 =++-+-+=å l...lP'llRMMPM qRA .

Замечание   Если определенная из уравнений равновесия реакция имеет
знак (-), то ее первоначальное направление следует изме-
нить на противоположное перед построением эпюр.

2.3.5   Определение равнодействующей распределенной нагрузки и по-
ложения линии ее действия

В двух рассмотренных примерах остался невыясненным вопрос о ве-
личине и положении вектора равнодействующей распределенной нагруз-
ки, т.е. о величине 2l¢  (рис. 18 b), поскольку это необходимо знать не толь-
ко для составления уравнения равновесия, а и при записи уравнений рас-
пределения ВСФ по длине.

Пусть в пределах
участка l балки действует
непрерывно распределенная
нагрузка q(x) (рис. 19).
Необходимо определить ее
равнодействующую и
положение линии ее действия.
1. Участок l разбиваем на n

отрезков длиной Dxi.
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Изменением q(x) в пределах Dxi пренебрегаем. Тогда приближенно дейст-

вующее в пределах Dxi усилие составит

DPi = q(xi)Dxi. (8)

Равнодействующую распределенной нагрузки Rq можно записать

( )åå D=D»
n

ii
n

iq xxqPR
11

. (9)

Ввиду непрерывности функции q(x) осуществляем предельный переход:

( ) ( )òå =D=
¥

®D

l
ii

x
q dxxqxxqlimR

i 010
. (10)

Интеграл, стоящий в правой части, – это площадь эпюры q(x), которую

можно обозначить Fq.

Следовательно, равнодействующая непрерывно распределенной нагруз-
ки равна площади эпюры этой нагрузки.

Из курса статики твердого тела известно, что момент равнодейст-
вующей произвольной системы сил относительно некоторой точки равен
сумме моментов сил этой системы относительно той же точки, т.е.

( )ò=×
l

cq xdxxqxR
0

. (11)

Здесь хс – координата равнодействующей в системе координат (XOZ).

Т.к. в этом выражении Rq = Fq,  а q(x)dx = dFq, то его можно переписать

следующим образом

ò=×
qF

qcq xdFxF , откуда
q

F
q

c F

xdF

x q

ò
= . (12)

Здесь в числителе – статический момент эпюры q(x) относительно оси z.

Следовательно, линия действия равнодействующей непрерывно рас-
пределенной нагрузки проходит через центр тяжести эпюры этой на-
грузки.
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При определении продольных
сил в поперечных сечениях стерж-
ня будем пользоваться правилом,
согласно которому продольная си-
ла в сечении численно равна ал-
гебраической сумме внешних сил,
приложенных по одну сторону
(слева или справа) от рассматри-
ваемого сечения. При этом с поло-
жительным знаком в уравнение
продольной силы будет входить
внешняя сила, которая растягивает
участок стержня от точки её при-
ложения до рассматриваемого се-
чения. И, наоборот, с отрицатель-
ным знаком в уравнение продоль-
ной силы будет входить внешняя
сила, которая сжимает участок
стержня от точки её приложения
до рассматриваемого сечения.
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Решение

1. На расстоянии x от начала каждого участка указываем произвольные сечения I-I,
II-II, III-III, IV-IV (см. рисунок).

2. Записываем выражения для продольных сил ( )xN x  в произвольных поперечных
сечениях каждого из участков и вычисляем их значения, применяя метод сечений и
пользуясь правилом, согласно которому продольная сила в сечении численно равна
алгебраической сумме проекций всех внешних сил, приложенных по одну сторону
от сечения (в нашем случае – справа), на продольную ось стержня.
 I – I (0 ) :x c< <

1( ) 20I
xN x P= - = -  кН.

 II – II (0 ) :x b< <

1 2( ) 20 40 20II
xN x P P= - + = - + =  кН.

 III – III (0 / 2) :x a< <

1 2 3( ) 20 40 100 80III
xN x P P P= - + - = - + - = -  кН.

 IV – IV (0 / 2) :x a< <

1 2 3 4( ) 20 40 100 80 160IV
xN x P P P P= - + - - = - + - - = -  кН.

3. Строим эпюру зависимости ( )xN x  (см. рисунок).

4. Определяем реакцию в защемлении 160 кНR = , численно равную значению про-
дольной силы на последнем, четвёртом участке. Направляем её вправо, что соот-
ветствует деформации сжатия на четвёртом участке.

5. Проверяем решение, следуя правилу, согласно которому каждый скачок на эпю-
ре ( )xN x  равен значению внешней силы, приложенной в сечении, где имеет место
скачок.
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При определении внутренних кру-
тящих моментов в поперечных се-
чениях вала будем пользоваться
правилом, согласно которому
внутренний крутящий момент в
сечении будет численно равен ал-
гебраической сумме крутящих мо-
ментов внешних сил, приложенных
по одну сторону (слева или справа)
от рассматриваемого сечения. При
этом положительным будем счи-
тать тот момент внешних сил, ко-
торый действует по часовой стрел-
ке со стороны направления наблю-
дения. И наоборот:
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1. Из условия статического равновесия вала находим 0M :

0 1 2 3 0 1 2 30 20M M M M M M M M M= + - + = ® = - + - = -å  кНм.
Заметим, что отрицательный знак момента 0M  свидетельствует о необходимости
изменения его первоначального направления на противоположное (см. рисунок).

2. Разбиваем вал на участки по принципу неизменности системы внешних момен-
тов в пределах участка и присваиваем участкам номера I-I, II-II, III-III (см. рису-
нок).

3. В пределах каждого участка выбираем произвольное сечение на некотором рас-
стоянии x от начала участка (в нашем случае участки рассматриваем справа нале-
во).

4. Записываем выражения для внутренних крутящих моментов в произвольных се-
чениях каждого участка:
 I – I (0 ) :x c< < 3( ) 50I

xM x M= + = +  кНм,

 II – II (0 ) :x b< < 3 2( ) 50 40 10II
xM x M M= + - = + - = +  кНм,

 III – III (0 ) :x a< < 3 2 1( ) 50 40 10 20III
xM x M M M= + - + = + - + = +  кНм.

5. Строим эпюру распределения крутящих моментов по длине вала (см. рисунок).

6. Проверяем решение, следуя правилу, согласно которому каждый скачок на эпю-
ре равен внешнему крутящему моменту, приложенному в сечении, где имеет место
скачок.


