
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования
�Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева�

Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости

Покатилов Андрей Владимирович

СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА

Методические указания к самостоятельной работе 

Рекомендовано учебно-методической комиссией направления 
подготовки 270800.62 ¡Строительство£ в качестве электронного 

издания для самостоятельной работы

Кемерово 2014



1

Рецензенты

Сорокин А.Б. – к.т.н., доцент кафедры строительного производства и 
экспертизы недвижимости

Угляница А. В. – председатель учебно-методической комиссии спе-
циальности 270800.62 ¡Строительство£

Покатилов Андрей Владимирович. Строительная механика: мето-
дические указания к самостоятельной работе [Электронный ресурс]: для 
студентов направления подготовки 270800.62 ¡Строительство£, профиль 
¡Автомобильные дороги£, очной формы обучения / А. В. Покатилов. – Ке-
мерово : КузГТУ, 2014. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; зв. ; цв. ; 12 см. 
– Систем. требования : Pentium IV ; ОЗУ 8 Мб ; Windows XP ; (CD-ROM-
дисковод) ; мышь. – Загл. с экрана.

Приведены общие рекомендации к выполнению самостоятельной ра-
боты, содержание расчетно-графических работ, формы контроля, перечень 
вопросов для текущего и промежуточного контроля успеваемости. Предна-
значены в помощь студентам при изучении теоретического курса дисцип-
лины ¡Строительная механика£. Разработаны впервые.

 КузГТУ, 2014
 Покатилов А. В., 2014



2

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Цели освоения дисциплины и ее место в структуре 
образовательного процесса 3

2. Общие положения 3

3. Содержание самостоятельной работы студентов и формы 
контроля

4

4. Примерный перечень вопросов для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 4

5. Расчетно-графическая работа №1 9
5.1. Цель работы 9
5.2. Общие теоретические положения 10
5.3. Примеры расчета статически определимых рам 
аналитическим методом 16

6. Расчетно-графическая работа №2 28
6.1. Цель работы 28
6.2. Общие теоретические положения 
и примеры расчета МШБ

28

6.3. Общие теоретические положения 
и примеры расчета МШБ

39

7. Список рекомендуемой литературы 41



3

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ЕЕ МЕСТО
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Дисциплина ¡Строительная механика£ согласно рабочему 
учебному плану помещена в базовую часть цикла математиче-
ских, естественнонаучных и общетехнических дисциплин и чита-
ется у студентов очной и заочной форм обучения в четвертом се-
местре.

Целью освоения дисциплины ¡Строительная механика£ яв-
ляются получение и закрепление знаний и навыков расчета стро-
ительных конструкций, подготовка к освоению дисциплин изу-
чаемых на последующих курсах, а также формирование культуры 
умственного труда и самостоятельности в поиске и приобретении 
новых знаний и умений. 

Изучаемая дисциплина дает знания в области основ статиче-
ских расчетов отдельных строительных конструкций, возмож-
ность углубленно освоить теоретические и практические основы 
расчета многопролетных балок и статически определимых рам и 
развитие у студента творческого отношения при решении инже-
нерных задач. Полученные навыки, знания и умения данной дис-
циплины облегчат процесс освоения дисциплин связанных с рас-
четами различных сооружений и повысят качество выполняемых 
курсовых проектов. Поэтому дисциплина ¡Строительная механи-
ка£ требует предварительного изучения дисциплин: ¡Физика£, 
¡Математика£, ¡Теоретическая механика£, ¡Техническая меха-
ника£ предусмотренных учебным планом.

Дисциплина ¡Строительная механика£ рассматривает уг-
лубленно теоретические и практические основы расчета строи-
тельных конструкций; изучение понятий, методов и алгоритмов, 
применяемых при проектировании сооружений.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Дисциплина ¡Строительная механика£ изучается в течение 
четвертого семестра второго курса. 

Методические указания составлены на основании требова-
ний федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по направлению подго-
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товки бакалавров 270800.62 ¡Строительство£ и рабочей про-
граммы дисциплины.

Согласно учебному плану и рабочей программе, на само-
стоятельную работу студентов очной формы обучения отводится 
38 часов.

3. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

Самостоятельная работа студента (СРС) – совокуп-
ность всей его учебной деятельности во внеаудиторное время, 
способ активного, целенаправленного приобретения студентом 
новых для него знаний и умений без непосредственного участия в 
этом процессе преподавателей. Самостоятельная работа студен-
тов включает изучение теоретического материала при подготовке 
к практическим занятиям и текущему контролю знаний и выпол-
нение двух расчетно-графических работ. Текущий контроль тео-
ретической части курса может проводиться как в виде устного 
опроса (коллоквиума), так и в виде письменной контрольной ра-
боты.

Примерные вопросы для текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации приведены в п. 4, содержание расчетно-
графических работ – в п. 5, 6.

Формы самостоятельной работы студента и методы ее кон-
троля соответствуют рабочей программе дисциплины.

4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 
ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ

Вопросы к контрольному опросу №1

1. Что понимают под расчетной схемой сооружения? Каки-
ми соображениями руководствуются при ее выборе?

2. Что называется степенью свободы плоской стержневой 
системы?

3. Какая система называется геометрически неизменяемой?
4. Какая система называется геометрически изменяемой?
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5. Что такое мгновенно изменяемая система?
6. Что понимают под определением ¡диск£?
7. Дайте определение кинематической связи.
8. Какие типы опор применяются для закрепления стержне-

вой системы с основанием и каковы их кинематические и стати-
ческие свойства?

9. Что такое сложный шарнир? Как определяется число про-
стых шарниров?

10. Что понимают под узлом шарнирно-стержневой систе-
мы?

11. Какое необходимое, но достаточное условие является 
признаком геометрической неизменяемости системы?

12. В каких случаях и почему для суждения о неизменяемо-
сти и неподвижности сооружения необходимо произвести анализ 
его геометрической структуры?

13. Перечислите основные способы образования геометри-
чески неизменяемых систем. Приведите примеры.

14. Назовите статические признаки мгновенной изменяемо-
сти сооружения.

15. Каковы кинематические признаки мгновенной изменяе-
мости сооружения?

16. Почему мгновенно изменяемые сооружения не приме-
няют в практике строительства?

17. Что понимают под лишними связями системы?
18. Приведите формулы для определения числа лишних свя-

зей (степени статической неопределимости) системы.
19. Каким образом из статически неопределимой системы 

можно получить статически определимую систему?
20. Перечислите основные свойства статически определи-

мых систем.
21. Какие уравнения используются для определения значе-

ний опорных реакций?

Вопросы к контрольному опросу №2

22. Как определяются опорные реакции в простых рамах? 
Показать пример.
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23. Как проверить правильность нахождения опорных реак-
ций?

24. Что такое изгибающий момент, поперечная и продольная 
силы?

25. Что представляют собой эпюры изгибающих моментов, 
поперечных и продольных сил и каждая ордината этих эпюр?

26. С какой стороны от оси стержня строят эпюру M?
27. Как строится эпюра Q по эпюре M, а эпюра N по 

эпюре Q?
28. Как определяют знаки для Q и N? Привести примеры.
29. По каким законам изменяются изгибающий момент и 

поперечная сила по длине оси стержня при отсутствии распреде-
ленной нагрузки?

30. Какой вид имеет эпюра изгибающих моментов на участ-
ках стержня, во всех сечениях которого поперечная сила равна 
нулю?

31. Чему равна поперечная сила в сечении стержня, в кото-
ром изгибающий момент достигает экстремального значения?

32. Как изменяются изгибающий момент и поперечная сила 
в сечении, в котором к стержню приложена внешняя сосредото-
ченная сила P, перпендикулярная к оси стержня? Привести при-
меры.

33. Как изменяются изгибающий момент и поперечная сила 
в сечении, в котором к стержню приложен внешний сосредото-
ченный момент m?

Вопросы к контрольному опросу №3

34. Чему равен  момент в шарнире, если бесконечно близко 
от него не приложен внешний сосредоточенный момент m?

35. Чему равен суммарный момент для каждого узла рамы 
(балки)?

36. В какую сторону обращена выпуклость эпюры M при 
действии распределенной нагрузки? Привести примеры.

37. Как определить экстремальное значение изгибающего 
момента?

38. Как построить эпюру Q на участке стержня, загруженно-
го равномерно распределенной нагрузкой? Показать на примерах.
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39. Каков порядок расчета составной рамы?
40. Чему равна горизонтальная опорная реакция горизон-

тальной балки при вертикальной нагрузке?
41. Что представляет собой многопролетная шарнирная бал-

ка? Какие типы элементов различают в ней, и как составляется ее 
поэтажная схема?

42. Каков порядок расчета многопролетной шарнирной бал-
ки?

43. Что такое линия влияния (ЛВ)?
44. Как строится ЛВ опорной реакции?
45. Как строится ЛВ изгибающего момента М и поперечной 

силы Q, определенном в сечении?
46. Как определить значение опорной реакции, момента и 

поперечной силы по ЛВ?

Вопросы к контрольному опросу №4

47. Что такое ферма? Какие усилия появляются в стержнях 
ферм и почему? Как определяются реакции в балочной ферме?

48. Какие элементы различают в фермах?
49. Что называется моментной точкой? Привести примеры.
50. Когда для определения усилий в фермах (реакций в ра-

мах) рационально применять способ моментной точки? В чем 
идея этого способа? Привести примеры.

51. Когда и как применяется способ вырезания узлов? В чем 
достоинства и недостатки его? Привести примеры.

52. Какие стержни называются нулевыми? Приведите част-
ные случаи равновесия узлов.

53. Когда рационально находить усилия способом проек-
ции? В чем его сущность?

Для текущего контроля РГР производится проверка пра-
вильности выполнения расчетно-графических работ ПРГР1 и 
ПРГР2.

После правильного решения задач преподаватель засчиты-
вает работу.



8

Примерный перечень вопросов на зачет

1. Что понимают под расчетной схемой сооружения? Каки-
ми соображениями руководствуются при ее выборе? Что называ-
ется степенью свободы плоской стержневой системы?

2. Какая система называется геометрически неизменяемой? 
Какая система называется геометрически изменяемой?

3. Что такое мгновенно изменяемая система? Что понимают 
под определением ¡диск£? Дайте определение кинематической 
связи.

4. Какие типы опор применяются для закрепления стержне-
вой системы с основанием, и каковы их кинематические и стати-
ческие свойства?

5. Что такое сложный шарнир? Как определяется число про-
стых шарниров? Что понимают под узлом шарнирно-стержневой 
системы?

6. В каких случаях и почему для суждения о неизменяемо-
сти и неподвижности сооружения необходимо произвести анализ 
его геометрической структуры? Какое необходимое, но достаточ-
ное условие является признаком геометрической неизменяемости 
системы?

7 Перечислите основные способы образования геометриче-
ски неизменяемых систем. Приведите примеры.

8. Назовите статические признаки мгновенной изменяемо-
сти сооружения. Каковы кинематические признаки мгновенной 
изменяемости сооружения? Почему мгновенно изменяемые со-
оружения не применяют в практике строительства?

9. Что понимают под лишними связями системы? Приведите 
формулы для определения числа лишних связей (степени стати-
ческой неопределимости) системы.

10. Каким образом из статически неопределимой системы 
можно получить статически определимую систему? Перечислите 
основные свойства статически определимых систем.

11. Какие уравнения используются для определения значе-
ний опорных реакций? Как определяются опорные реакции в 
простых рамах? Показать пример. Как проверить правильность 
нахождения опорных реакций?
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12. Что такое изгибающий момент, поперечная и продольная 
силы? Что представляют собой эпюры изгибающих моментов, 
поперечных и продольных сил и каждая ордината этих эпюр?

13. Как строится эпюра Q по эпюре M, а эпюра N по 
эпюре Q? Как определяют знаки для Q и N? Привести примеры.

14. Как изменяются изгибающий момент и поперечная сила 
в сечении, в котором к стержню приложена внешняя сосредото-
ченная сила P, перпендикулярная к оси стержня? Привести при-
меры.

15. Как изменяются изгибающий момент и поперечная сила 
в сечении, в котором к стержню приложен внешний сосредото-
ченный момент m?

16. Чему равен  момент в шарнире, если бесконечно близко 
от него не приложен внешний сосредоточенный момент m? Чему 
равен суммарный момент для каждого узла рамы (балки)?

17. В какую сторону обращена выпуклость эпюры M при 
действии распределенной нагрузки? Привести примеры. Как оп-
ределить экстремальное значение изгибающего момента?

18. Как построить эпюру Q на участке стержня, загруженно-
го равномерно распределенной нагрузкой? Показать на примерах.

19. Каков порядок расчета составной рамы?
20. Чему равна горизонтальная опорная реакция горизон-

тальной балки при вертикальной нагрузке?
21. Что представляет собой многопролетная шарнирная бал-

ка? Какие типы элементов различают в ней, и как составляется ее 
поэтажная схема?

22. Каков порядок расчета многопролетной шарнирной бал-
ки?

23. Что такое линия влияния (ЛВ)?
24. Как строится ЛВ опорной реакции?
45. Как строится ЛВ изгибающего момента М и поперечной 

силы Q, определенном в сечении?
25. Как определить значение опорной реакции, момента и 

поперечной силы по ЛВ?
26. Что такое ферма? Какие усилия появляются в стержнях 

ферм и почему? Как определяются реакции в балочной ферме?
27. Какие элементы различают в фермах?
28. Что называется моментной точкой? Привести примеры.
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29. Когда для определения усилий в фермах (реакций в ра-
мах) рационально применять способ моментной точки? В чем 
идея этого способа? Привести примеры.

30. Когда и как применяется способ вырезания узлов? В чем 
достоинства и недостатки его? Привести примеры.

31. Какие стержни называются нулевыми? Приведите част-
ные случаи равновесия узлов.

32. Когда рационально находить усилия способом проек-
ции? В чем его сущность?

5. РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА №1

�Расчет статически определимых рам�

5.1. Цель работы

Прежде чем приступить к выполнению расчета, студент 
должен изучить по рекомендуемой литературе следующие вопро-
сы из теории плоских статически определимых рам:

– кинематический анализ рамы, проверка статической опре-
делимости;

– определение опорных реакций и усилий в промежуточных 
шарнирах;

– определение внутренних усилий (Μ, Q и N) в сечениях ра-
мы и построение эпюр.

Расчетно-графическая работа выполняется в карандаше или 
в компьютерных графических программах на стандартном листе 
ватмана. Все схемы и эпюры вычерчиваются строго в масштабе. 

В левом верхнем углу листа должна быть показана схема за-
дания с проставленными численными значениями размеров и на-
грузки. В правом нижнем углу вычерчивается стандартный штамп.

5.2. Общие теоретические положения

Рамами называют геометрически неизменяемые стержневые 
системы, стержни которых жестко связаны между собой во всех 
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или нескольких узлах. Вертикальные элементы рамы называются 
стойками, а горизонтальные или близкие к ним  ригелями.

С общих позиций строительной механики рама не представ-
ляет собой какую-то особую конструкцию. Здесь, так же как и в 
любой другой стержневой системе, применимы те же законы рав-
новесия.

Каждый диск и узел рамы должны находиться в состоянии 
равновесия. В общем случае под действием нагрузки в сечениях 
рамы возникают изгибающие моменты, поперечные и продольные 
усилия.

Диск  это часть рамы, изменение первоначальной формы 
которой вызывается только деформациями материала.

Расчет на действие статических нагрузок состоит в следую-
щем:

 анализ структуры (проверка статической определимости и 
геометрической неизменяемости);

 определение опорных реакций и усилий в промежуточных 
шарнирах, а также их проверка;

 определение изгибающих моментов в характерных сечени-
ях, построение эпюры моментов M;

 построение эпюры поперечных сил Q;
 построение эпюры продольных сил N;
 проверка построенных эпюр.

Кинематический анализ

Кинематический анализ рамы делается с целью установле-
ния геометрической неизменяемости и статической определимо-
сти рамы:

023 о  СШДn , (5.1)
где n – число степеней свободы; Д  число простых дисков; 
Со – опорные стержни (связи); Ш – число простых шарниров.

Надо помнить, что это условие необходимое, но недоста-
точное. Его следует дополнить проверкой правильности структу-
ры рамы. 
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Определение опорных реакций и усилий
в промежуточных шарнирах

Опорные реакции и усилия в шарнирах определяются из ус-
ловий равновесия всей системы в целом и отдельных ее частей 
(дисков). Аналитические условия равновесия имеют вид:

,0Χ ,0Υ 0)(  PΜ (5.2)
Следует иметь в виду, что реакции консольных рам опреде-

лять необязательно. Здесь все необходимые внутренние усилия 
могут быть определены из условий равновесия свободной (отсе-
ченной) части консоли.

Для определения опорных реакций рамы, имеющей более 
трех опорных стержней, надо рассматривать: равновесие рамы в 
целом и ее отдельных дисков.

Определение изгибающих моментов

Изгибающие моменты в характерных сечениях рамы опреде-
ляются как алгебраическая сумма моментов всех сил (включая 
опорные реакции), расположенных по одну сторону от сечения, 
относительно его центра тяжести.

Положительным считается изгибающий момент, растяги-
вающий пунктирное волокно. Положение пунктирного волокна 
выбирается произвольно. Положительные значения моментов 
откладываются со стороны пунктирного волокна перпендикулярно 
оси стержня, отрицательные  со стороны сплошного. Таким обра-
зом, эпюра моментов расположена всегда со стороны растянутого 
волокна.

Построение эпюры поперечных сил

Эпюра поперечных сил (Q) строится по эпюре моментов M
по участкам. При ее построении удобно пользоваться зависимо-
стью dxdMQ  . Производная функции представляет собой тан-
генс угла, образуемого между касательной в данной точке и осью 
абсцисс. 
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Рассмотрим следующие варианты построения эпюры попе-
речных сил.

1. Нагрузка на участке отсутствует, при этом эпюра моментов 
ограничена прямой (рис. 5.1):

уч

левпрtg
l

MM
Q


 (5.3)

Рис. 5.1. Определение значения поперечной силы 
на участке без нагрузки

При определении значения поперечной силы участок мыс-
ленно располагается так, чтобы пунктирное волокно было внизу. 
Моменты в формулу (5.3) подставляют со своими знаками.

2. На участке действует равномерно распределенная нагрузка, 
при этом эпюра моментов ограничена квадратной параболой 
(рис. 5.2).

QQQ  0 , (5.4)
где 0Q  поперечная сила на участке от действия только распреде-
ленной нагрузки, если считать, что участок работает как однопро-

летная балка (рис. 5.2, а), 0левпр  МM , а 
20
glQ  ; Q  по-

перечная сила от моментов, действующих на концах участка 
( учлевпр /)(tg lMMQ  ).

а                                                        б
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Рис. 5.2. Определение значений поперечной силы на участке 
с приложенной равномерно распределенной нагрузкой: 

а – вид эпюры; б – расположение значений поперечной силы в за-
висимости от пунктирного волокна

При определении поперечной силы Q0 для левого сечения бе-
рется знак плюс, а для правого  минус, если мысленно стоять ли-
цом к распределенной нагрузке (рис. 5.2, б).

Положительные значения поперечной силы откладываются 
со стороны сплошного волокна, а отрицательные  со стороны 
пунктирного (рис. 5.2, а).

Построение эпюры продольных сил

Для определения продольных сил N необходимо рассматри-
вать равновесие отдельных узлов рамы. После их вырезания дей-
ствие отброшенной части на оставшуюся заменяется внутренними 
усилиями Q и N. Значение поперечной силы, взятое с эпюры попе-
речных сил, направляется таким образом, чтобы положительная 
поперечная сила вращала узел по ходу часовой стрелки, а отрица-
тельная  против. Проецируя все силы на ось X и Y в том числе 
внешние сосредоточенные силы, приложенные в узле определяют-
ся неизвестные продольные усилия (рис. 5.3).



15

Рис. 5.3. Определение продольных сил

Продольная сила, направленная от узла и вызывающая рас-
тяжение, считается положительной, а сила, направленная к узлу и 
вызывающая сжатие, считается отрицательной.

При построении эпюры продольных сил положительные про-
дольные силы откладываются со стороны сплошного волокна, а 
отрицательные  со стороны пунктирного.

Проверка построенных эпюр

Между эпюрами моментов, поперечных сил и нагрузкой, 
действующей на систему, существуют дифференциальные зависи-
мости, позволяющие контролировать правильность эпюр и облег-
чающие их построение.

Основные зависимости:
 поперечная сила, возникающая в раме, равняется первой 

производной от изгибающего момента по длине оси стержня (тео-
рема Журавского) dxdMQ  ;

 интенсивность равномерно распределенной нагрузки, пер-
пендикулярной оси стержня, равна первой производной от попе-
речной силы по длине оси стержня:

dxdQg  (5.5)
Из этих основных зависимостей вытекают следствия:
 на участке, где нет распределенной нагрузки, эпюра момен-

тов, ограничена наклонной прямой, а эпюра поперечных сил пря-
мой, параллельной оси стержня;

+Q Q+

+N

+Q
P_N _N

P

_N

Q _
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 на участке, где действует распределенная нагрузка, эпюра 
моментов, ограничена параболой, а эпюра поперечных сил на-
клонной, относительно оси балки, прямой;

 поперечная сила на участке, где нет распределенной на-
грузки, численно равна тангенсу угла между эпюрой моментов и 
осью стержня;

 в сечениях, где поперечная сила равна нулю, изгибающий 
момент имеет экстремум;

 в сечениях, где действует сосредоточенная сила, на эпюре 
моментов должен быть излом в сторону действия силы, а на эпюре 
поперечных сил  скачок на величину силы;

 в сечениях, где действует сосредоточенный момент, на 
эпюре моментов имеется скачок на величину момента, а на эпюре 
поперечных сил без изменений;

 на участке, где значения изгибающих моментов возраста-
ют, при движении слева направо, поперечная сила положительна;

 при действии распределенной нагрузки эпюра моментов 
имеет выпуклость в сторону действия нагрузки;

 изменение величины изгибающего момента равно площади 
эпюры поперечных сил на данном участке;

 изменение величины поперечной силы равно произведению 
интенсивности распределенной нагрузки на длину данного участ-
ка.

5.3. Примеры расчета статически определимых рам 
аналитическим методом

ПРИМЕР 1. Для данной рамы требуется построить эпюры 
моментов, поперечных и продольных сил (рис. 5.4).

1. Проводится кинематический анализ рамы.
03021323 о  СШДn ,

следовательно, система геометрически неизменяема, статически 
определима.

2. Определяются опорные реакции BAA HHV ,, . Рассматрива-
ется при этом равновесие рамы в целом.

0 AM ; ;04212  BHPgm
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1
4

241228
4

212  PgmH B т;

0Y ; 02  AVg ; 
4222  gVА т;

0 BM ; 042612  AA HVPmg ;

3
4

24648122
4

2612






 A

A
VPmgH т.

Статическая проверка:
0;0  BA ННРX ;

4 – 3 – 1 = 0 (верно).
3. Строится эпюра изгибающих моментов (рис. 5.5), для этого 

определяются моменты в характерных сечениях. Произвольно вы-
бирается пунктирное волокно.

A

3

21

_

18

B

14 16

16
2

17+
+

+6

ql
8 =1

2

Рис. 5.4. Заданная рама Рис. 5.5. Эпюра моментов

Стержень А–1: 0AM .
62321  AHM тм.

Стержень 1–2: 
148232421  AHM тм;

21

3

q=2т/мm=8тм

A

V =4т

Н =3т

Р=4т

В

А

А

2м

2м
2м

2м
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184421422  PHM B тм;

М4 = 17116
8

16
2

 gl тм.

Стержень В–2: 0BM ;
22122  BHM тм.

Стержень 2–3: 03 M ;
164442  PM тм.

Проверяется равновесие моментов в узлах данной рамы 
(рис. 5.6):

а                                                 б

01 М 02 M

Рис. 5.6. Проверка правильности построения эпюры моментов: 
а – узел 1; б – узел 2

4. По эпюре моментов строится эпюра поперечных сил 
(рис. 5.7). Для этого эпюру моментов делится на участки: прямо-
линейные и криволинейные. 

3
2

06
1 AQ т;

22
2

22
2

1418
21 Q ; 41 Q т; 02 Q ;

1
2

20
2 BQ т;   4

4
016

23 Q т.

m=8

1

2

6

14 2

16
18
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5. По эпюре поперечных сил строится эпюра продольных 
сил, для чего вырезаются узлы А, В, 1, 2 и рассматривается их рав-
новесие (рис. 5.8). 

В

+

+

3

3

4

А

1 2

1

-

1 4

4
Н =3тА

V =4тА

A

ВН =1тB

1 2N =3т
Q=4т

Q=1т

Q=1т

Q=3т

Q=3т

Q=4т
1-2

N =3т1-2

=4тN  A-1

N =4тA-1

N  =0B-2

N  =0B-2

Рис. 5.7. Эпюра поперечных 
сил

Рис. 5.8. Равновесие продольных 
и поперечных сил в узлах

Узел А:
0Y ; 4;0 11   AAAA VNNV т;

  0X ; 033;0  QH A .

Узел 1:
0Y ; 044;01  ANQ ;

0Y ; 3;0 211   QNNQ A т.
Узел 2:

0X ; 0413;021   QQN ;
0Y ; 02 ВN .

Узел В: 



20

  0X ; 0110  QH B ;
  0Y ; 02 BN .

По найденным значениям строит-
ся эпюра N (рис. 5.9).

ПРИМЕР 2. Для данной рамы 
требуется построить эпюры моментов 
поперечных и продольных сил 
(рис. 5.10).

1. Проводится кинематический 
анализ рамы:

03323323 о  СШДп ,
следовательно, система статически оп-
ределима, геометрически неизменяема.

Рис. 5.10. Заданная рама

q=3т/м

m =6тм

АН  = 6т

V  =1тА

A

V  =11тB

B

Р=6т

1 2

3

4м1м1м

2м
2м

4м
Iд

IIд

IIIд

3       3

4

4

 

+

Рис. 5.9. Эпюра N
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2. Определяются опорные реакции VA, HA, VB. Для этого рас-
сматривается равновесие рамы в целом:

0X ;   6;0  PHHP AA т;
0 AM ;   06442  BVgPm .

11
6

443266
6

442  gPmVB т;

0 BM ; 02426  gPmVA ;

1
6

243266
6

242  gPmVA .

Статическая проверка:
  0Y ;    04  qVV BA ;
1 + 11 – 3  4 = 0 (верно).

Определяются усилия в промежуточных шарнирах 1, 2, 3. 
Для этого рама разбивается на диски и рассматривается равнове-
сие каждого диска в отдельности.

Рис. 5.11. Диск I

Диск I (рис. 5.11):

01 M ;   0424 2  Vg ;   6
4

24
2 




gV т;

02 M ;   02441  gV ;   61 V т.
Проверка:

0Y ;   0421  gVV ;   01266  (верно).

q = 3 т
/ м

1 2

4 м

4
м

1V
= 6 т

Н  1

V
= 6 т

2

Н  2
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Диск II (рис. 5.12). Здесь промежуточный шарнир 3 совмещен 
с опорным шарниром В, поэтому опорную реакцию можно пред-
ставить, как внешнюю силу, сосредоточенную в шарнире 3 и дей-
ствующую на диск III.

Необходимо иметь в виду, если приложить опорную реакцию 
VB к диску II, то можно получить неверное значение вертикальной 
реакции V3.

0Y ;  023 VV ;  623 VV т.

03 М ;   042 2  НР ;   3
4
26

2 Н т.

  0М ;   042 3  НР ;   3
4

26
3 Н т.

Проверка: 
  0Х ;   032  ННР ;   0336  (верно).

Возвращаясь к диску I, определяется H1 (рис. 5.13).
0X ;  021  HH ; 321  HH т.

3

Р=6т

2м
2м

3V =6т

2

3Н =3т

V =6т2

2Н =3т

6

Рис. 5.12. Диск II Рис. 5.13. Диск I

Статическая проверка:
0X ;   031  HHH A ;   0336  (верно).

0Y ;   031  BA VVVV ;   011661  (верно).

q = 3 т / м

Н1

V
= 6 т

1

2Н
= 3 т

V
= 6 т

2

1 2

4 5
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Найденные усилия подставляются в диск III (рис. 5.14).

Рис. 5.14. Диск III

3. Определяются моменты в характерных сечениях. Здесь 
удобнее определять моменты в каждом диске как самостоятельной 
системе.

Диск I:
стержень 1–4

01 M ;   1243414  HM тм;
стержень 2–5

02 M ;   1243425  HM тм;
стержень 4–5

12414  HM тм;   12425  HM тм.
Диск II: 
стержень 2–3 

;M 02  03 M ;

6
4

46
46 







lPM тм или 623226  MM тм.

Диск III:
стержень А–8

0AM ;   1111сл
7  AVM тм; 761161сл

7  AVM тм;
862621628  AVM тм;

стержень 1–8

BV =11т
1м 1м 4м

m=6тм

V =1тА

Н =6тА A

1

87

Н =3т3

V =6т3

1V =6т
Н =3т1

4м
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01 M ; 1243418  HM тм;
стержень 8–3

03 M ; 20411464438  BVVM тм.
По найденным моментам строится эпюра моментов 

(рис. 5.15).

1 2

3

B
A

54

7 8

6

12

+

_

+

+

+ +

_

12

12 12

2ql=68
18

20

7

1

12

8

6

Рис. 5.15. Эпюра моментов

Для проверки правильности построения эпюры моментов 
рассматривается равновесие моментов в узлах рамы (рис. 5.16).

а                             б                                в

12

12
4 5

12

12

12

208 8

04 m 05 m 08 m

Рис. 5.16. Проверка правильности построения эпюры моментов:
а – узел 4; б – узел 5; в – узел 8
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4. По эпюре моментов строится эпюра поперечных сил 
(рис. 5.17).

Рис. 5.17. Эпюра поперечных сил

3
4

012
41 


Q т;   60

2
43

4
1212

54 Q ; 64 Q т; 

65 Q т;   3
4
120

25 


Q т; 1
1

01
7 


AQ т;

3
2

06
26 


Q т;   1

1
78

87 


Q т;

3
2

60
36 




)(Q т;   3
4

120
18 




)(Q т;

5
4
200

38 


Q т.

4
5

1 2

A
7 8 B

3

_
+

+

+

+

+

_
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_
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6

3
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3
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3
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5. По эпюре поперечных сил строится эпюра продольных 
сил, для чего вырезаются узлы А, В, 4, 5, 8 и рассматривается их 
равновесие (рис. 5.18).

Рис. 5.18. Равновесие продольных и поперечных сил в узлах

Узел А:
0X ;   08  AA NH ;   68  AA HN т;

0Y ;   0QVA ;   011  (верно).
Узел 8:

0X ;   088   BA NQN ;
3368   QNN BAB т;

0Y ;   084  NQQ ;   65184 N т

Узел В:

0X ; 08  QN B ;   033  (верно).

0Y ; 05  BB NVQ ;

61155 BN т.

Узел 5: 

A

V =1тА

Н =6тА
B

BV =11т

4 5
N   =3т4-5

Q=6т Q =6т

Q=3т Q=3т

5-В

5-ВN  =6т

N  =6т

4-8N   =6т

N   =6т4-8

Q =3т
Q=5т

N   =3т8-В

Q=5т

Q=3т

8

Q=1т

N  =6тА-8

Q =1т
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0Y ;  05  BNQ ;   066  (верно).

0X ;  054  NQ ;   354  QN т.

Узел 4:

0X ;   054  NQ ;   033  (верно).

0Y ;  084  QN ;   066  (верно).

По найденным значениям продольных сил строится эпюра 
продольных сил (рис. 5.19).

Рис. 5.19. Эпюра продольных сил

A
8 B

3

1 2

4 5
+

_ _

+ +
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3 3

6

6 6

6 6
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6. РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА №2

�Расчет многопролетной шарнирной балки�

6.1. Цель работы

Прежде чем приступить к выполнению работы, студент 
должен изучить по рекомендуемой литературе следующие вопро-
сы из теории расчета многопролетных шарнирных балок (МШБ):

 порядок расчета МШБ на неподвижную нагрузку;
 понятие о линиях влияния (ЛВ);
 построение ЛВ опорных реакций и внутренних усилий в 

МШБ;
 определение внутренних усилий с использованием ЛВ.
Расчетно-графическая работа выполняется в карандаше на 

стандартном листе ватмана. Все схемы и эпюры вычерчиваются в 
масштабе. В правом нижнем углу вычерчивается стандартный 
штамп.

6.2. Общие теоретические положения 
и примеры расчета МШБ

Многопролетной шарнирной балкой (МШБ) называется 
статически определимая и геометрически неизменяемая система, 
состоящая из ряда однопролетных балок, соединенных между со-
бой шарнирами.

Расчет МШБ на действие неподвижной нагрузки сводится к 
расчету отдельных однопролетных балок с использованием урав-
нений статики.

Расчет МШБ на действие подвижной нагрузки производит-
ся с помощью ЛВ.

Кинематический анализ 
многопролетной шарнирной балки

Для статической определимости и геометрической неизме-
няемости МШБ число шарниров, введенных в пролеты, должно 
удовлетворять условию:
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3o СШ ,
где оС  число опорных связей; 3 – число уравнений статики.

Это условие является необходимым, но недостаточным для 
оценки геометрической неизменяемости. Необходимо изобразить 
схему взаимодействия балок (¡поэтажную£ схему) и посмотреть, 
является ли каждый из элементов образующих м. ш. б. простой 
балкой с тремя связями.

Для построения ¡поэтажной£ схемы МШБ мысленно рас-
членяют по шарнирам на ряд однопролетных балок. Балки с дву-
мя наземными опорами или с жестким защемлением являются 
главными балками, занимают нижние этажи на ¡поэтажной£ схе-
ме и служат опорой для соседних балок. Балки с одной наземной 
опорой являются вспомогательными балками, занимают этаж 
выше и опираются шарниром на соседний устойчивый элемент.

Балки, не имеющие наземных опор (подвесные балки) за-
нимают верхний этаж на ¡поэтажной£ схеме.

¡Поэтажную£ схему удобно расположить непосредственно 
под схемой заданной балки.

Примеры построения ¡поэтажных£ схем показаны на 
рис. 6.1.

Рис. 6.1. ¡Поэтажные£ схемы балок

Аналитический метод расчета 
многопролетной шарнирной балки

После построения ¡поэтажной£ схемы заданную МШБ 
можно рассматривать как ряд простых балок. Аналитический 
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расчет следует вести по частям, начиная с расчета вышележащей 
балки на действие внешней нагрузки и последовательно переходя 
к нижележащим. При расчете нижележащих балок следует учи-
тывать кроме внешней нагрузки опорные давления от вышеле-
жащих балок, равные опорным реакциям последних, но имеющих 
обратное направление.

Для расчета удобно схему каждой простой балки вычерчи-
вать отдельно, а эпюры М и Q строить на общей базе ¡поэтаж-
ной£ схемы.

Правило знаков для М и Q. Изгибающий момент положите-
лен, если растянуто нижнее (пунктирное) волокно и на эпюре М
откладывается со стороны пунктирного волокна. Поперечная си-
ла положительна, если стремится повернуть ось балки по ходу 
часовой стрелки и на эпюре Q откладывается со стороны сплош-
ного волокна.

Порядок расчета:
1. Проверяем число шарниров.
2. Строим ¡поэтажную£ схему.
3. Составляем расчетную схему каждой простой балки.
4. Определяем опорные реакции в каждой простой балке, 

используя уравнения статики.
5. Проверяем величины опорных реакций с использованием 

уравнения   0Y .
6. Строим эпюру моментов для балок, занимающих верхние 

этажи на ¡поэтажной схеме£.
7. При построении эпюр моментов нижележащих балках 

учитываем опорные давления вышележащих балок.
8. Строим эпюру моментов для всей МШБ.
9. Строим эпюру поперечных сил Q по эпюре изгибающих 

моментов М.

Пример расчета многопролетной шарнирной балки
аналитическим методом

Построить (аналитически) эпюры моментов М и попереч-
ных сил Q для балки, изображенной на рис. 6.2, а.
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q = 4 кН/м P = 6кН

4

12

33 3

q

V   = 6 V   = 6А В3

4,5

3

q

С

Д  = 6А
Д  = 6В

3

12

4

q
V   =  19Е

V  = 5F
P 

24

36
24

36 36

36 30

эп.М4 5,

эп.Q

18

18 1 6

1

'

a

б

в

г

д

e

ж

Рис. 6.2. Пример аналитического расчета 
многопролетной шарнирной балки

Проводим кинематический анализ МШБ.
Необходимое число шарниров: 3363о СШ , следо-

вательно, система статически определима и может быть геомет-
рически неизменяема. 
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Построение ¡поэтажной£ схемы (рис. 6.2, б) указывает на 
то, что каждая из частей МШБ имеет достаточное количество 
связей и, следовательно, образует геометрически неизменяемую 
систему в целом.

Аналитический расчет начинаем с расчета балки А–В зани-
мающей верхний этаж на действие внешней нагрузки q
(рис. 6.2, в). Опорные реакции такой балки равны 

6
2

34
2

 lqВА VV кН. Эпюра М имеет вид квадратной пара-

болы с ординатой посередине пролета, равной 

5,4
8
34

8

22
 lq кНм.

Расчет балки А–С (рис. 6.2, г) производим на действие 
внешней нагрузки q и силы взаимодействия в шарнире 

6//  АА VД кН.
36365,13435,13  АС ДqМ кН.

Расчет балки ЕF (рис. 6.2, д) производим на действие 
внешней нагрузки и силы взаимодействия в шарнире 

6//  ВВ VД кН.
Определяем опорные реакции ЕV и FV , используя уравне-

ния статики.
0 ЕМ ; 05,1331216  qДVP ВF ;

5
12

5,13436166 FV кН;

0 FМ ;  0513315124  ,qДVP ВЕ ;

19
12

5133415646  ,VЕ кН.

Проверка:
  0У ; 065193463  PVVqД FЕВ .

Для построения эпюры М вычисляем значения изгибающих 
моментов в характерных сечениях:

0ВМ ;
365134365133  ,,qДМ ВЕ кН;

24464  PМ F кНм;
01 М .
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Эпюра изгибающих моментов для МШБ показана на 
рис. 6.2, е.

Эпюру поперечных сил строим по эпюре изгибающих мо-
ментов (рис. 6.2, ж).
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Расчет многопролетной шарнирной балки
на подвижную нагрузку

Расчет сооружений на подвижную нагрузку производится с 
помощью линий влияния.

Линия влияния (в дальнейшем ЛВ) – это график изменения 
какого либо фактора (опорной реакции, изгибающего момента, по-
перечной силы) в данном сечении от подвижной нагрузки Р = 1. 
Ордината ЛВ равна величине того фактора, для которого эта ЛВ 
построена в тот момент, когда груз Р = 1 стоит над этой ординатой.

Линии влияния имеют отличия от эпюр внутренних усилий.
Линия влияния строится от подвижной единичной сосредото-

ченной силы, а эпюры от неподвижной нагрузки любой величины.
Эпюры усилий изображают закон изменения данного усилия 

(изгибающего момента, поперечной силы) во всех сечениях соору-
жения, но только для одного конкретного положения заданной на-
грузки. При изменении нагрузки следует строить новую эпюру.

Линия влияния, наоборот, характеризует изменение данного 
усилия в одном, определенном сечении в зависимости от положе-
ния единичной силы, перемещающейся по сооружению. Чтобы су-
дить об изменении усилия, относящегося, к другому сечению сле-
дует строить новую линию влияния.
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ЛВ может быть построена статическим или кинематическим 
способом. Строится ЛВ в два этапа. На первом этапе строится ЛВ 
искомого усилия в пределах той простой балки, к которой относит-
ся исследуемое сечение. На втором этапе добавляется продолжение 
ЛВ, обусловленное взаимодействием отдельных балок.

Для построения ЛВ усилия статическим способом необходи-
мо написать аналитическое выражение, из которого определяется 
исследуемое усилие и подставляя в него значения координат, ха-
рактеризующих положение подвижной силы Р = 1, вычислить ор-
динаты ЛВ

Кинематический способ построения ЛВ основан на принципе 
возможных перемещений, который заключается в том, что для рав-
новесия системы необходимо и достаточно, чтобы сумма работ 
всех сил, действующих на систему, на любом возможной для нее 
бесконечно малом перемещении была равна нулю.

Силовой фактор, для которого строится ЛВ (опорная реакция, 
изгибающий момент, поперечная сила) обычно представляют со-
бой усилия в одной из связей системы. Удалив эту связь и заменив 
ее влияние искомым усилием, мы получим механизм с одной сте-
пенью свободы, график возможных перемещений которого и будет 
представлять собой в некотором масштабе искомую ЛВ.

Пример построения линии влияния усилий
в многопролетной шарнирной балке

Произвести расчет на подвижную нагрузку МШБ изображен-
ной на рис. 3, а.

Строим поэтажную схему МШБ (рис. 6.3, б).
Для построения ЛВ VЕ на поэтажной схеме находим ту балку, 

которой принадлежит опора Е и строим ЛВ VЕ в пределах балки ЕF
аналитическим способом. Записав уравнение статики   0FМ , 
получаем зависимость VЕ от текущей абсциссы x груза Р = 1.

0 FМ ;   0 xlРlVЕ ; 
l

xlVЕ


 .

Задавая x граничные значения, строим график изменения 
ЕV  линию влияния ЕV : при x  0   ЕV = 1; при x  l ЕV  0.
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Рис. 6.3. Пример построения линии влияния усилий
в многопролетной шарнирной балке
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Для продолжения построения ЛВ ЕV рассматриваем движе-
ние груза Р = 1 по вышележащим балкам по отношению к иско-
мой, зная, что:

 ЛВ это прямая линия, которая имеет перелом в шарнирах 
и проходит через ноль в наземных опорах;

 в подвесной балке ЛВ равна нулю во втором шарнире по 
ходу движения единичного груза от нижележащей балки;

 движение единичного груза по нижележащим балкам не 
вызывает усилие в верхних этажах и искомая ЛВ на этих участ-
ках будет нулевой.

Ординаты ЛВ ЕV определяем из подобия треугольников ли-
нии влияния.

Для построения ЛВ ЕV кинематическим способом удалим, 
опорный стержень в точке Е и зададим балке ЕF в этой точке 
бесконечно малое возможное перемещение. В полученном таким 
образом механизме отклонение балки ЕF, как абсолютно жестком 
стержне, состоит только в повороте около опоры F, что вызывает 
поворот балки АВ около шарнира А и оставляет неподвижным 
стержень СА. График возможных перемещений механизма, пока-
занный на рис. 6.3, г, совпадает с ЛВ ЕV (рис. 6.3, в).

Построение ЛВ МI начинаем с построения аналитическим 
способом ЛВ в балке ЕF, которой принадлежит сечение I.

При положении груза Р  1 левее сечения I записываем 
уравнение зависимости МI от текущей абсциссы x груза Р  1

b
l
xbVМ FI  .

Задавая x граничные значения, строим график изменения МI
при положении груза Р  1 левее сечения I – левую ветвь ЛВ МI: 

при x  0   МI 0; при x  а   
l
baМ I .

При положении груза Р  1 правее сечения I записываем 
уравнение зависимости МI от текущей абсциссы x груза Р  1:

a
l

xlaVМ Е I .

Задавая x граничные значения, строим изменения МI при 
положении груза Р  1 правее сечения I – правую ветвь ЛВ МI: 
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при x  a
l
baМ I ; при x  l МI 0.

Для продолжения построения ЛВ МI при движении груза 
Р  1 по вышележащей балке АВ общую ординату в шарнире В
соединяем с нулевой ординатой в шарнире А. Ординаты ЛВ МI
определяем из подобия треугольников. Линия влияния МI изобра-
жена на рис. 6.3, д.

Для построения ЛВ МI кинематическим способом удалим 
моментную связь, для чего в сечение I вставим шарнир и прило-
жим противоположно направленные моменты, растягивающие 
нижние волокна. Сообщим в сечение I угловое смещение двух 
смежных сечений, при этом полученный механизм допускает 
вращение стержня ВI вокруг опоры Е, вращение стержня IG во-
круг опоры F и поворот стержня АВ вокруг шарнира А.

График возможных перемещений механизма, показанный на 
рис. 3, е совпадает с ЛВ МI (рис. 6.3, д).

Построение ЛВ QI начинаем с построения аналитическим 
способом ЛВ QI в балке EF, которой принадлежит сечение I.

При положении груза Р  1 левее сечения I записываем 
уравнение зависимости QI от текущей абсциссы x груза Р  1

l
xVQ F I .

Задавая х граничные значения, строим график изменения QI
при положении груза Р  1 левее сечения I – левую ветвь ЛВ QI

при х  0 QI 0; при х  а
l
aQ I ; при х  l 1I Q .

При положении груза Р  1 правее сечения I записываем 
уравнение зависимости QI от текущей абсциссы х груза Р  1 

l
xlVQ E

I .

Задавая х граничные значения, строим график изменения QI
при положении груза Р  1 правее сечения I – правую ветвь ЛВ QI

при х  а
l
bQ I , при х  l QI = 0, при х  0   QI 1.

При движении груза по вышележащей балке АВ ЛВ QI име-
ет перелом в шарнире В и нулевую ординату в шарнире А. Орди-
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наты ЛВ QI определяем из подобия треугольников. Линия влия-
ния QI изображена на рис. 6.3, ж.

Для построения ЛВ QI кинематическим способом отбросим 
в сечении I связь, препятствующую взаимному вертикальному 
перемещению обеих частей балки EF. Отброшенную связь заме-
няем положительными поперечными силами и строим график 
возможного перемещения полученного механизма (рис. 6.3, и), 
который совпадает с ЛВ QI (рис. 6.3, ж).

Определение усилий при помощи линий влияния

С помощью построенной линии влияния можно определить 
усилие в данном сечении от действия любой нагрузки. Усилие S в 
данном сечении от действия системы сосредоточенных сил, рас-
пределенной нагрузки и сосредоточенных моментов может быть 
определена по формуле:

iiiiii tgMqyPS  ,
где iy  ордината ЛВ под i-ым сосредоточенным грузом с учетом 
знака; i  площадь ЛВ под участком, загруженным распреде-
ленной нагрузкой qi; tgi  тангенс угла наклона ЛВ в точке при-
ложения Мi.

Нагрузка (Pi, qi), направленная сверху вниз, считается поло-
жительной, а снизу вверх – отрицательной. Момент Мi считается 
положительным, если он направлен по ходу часовой стрелки. Зна-
ки для iy и i принимаются согласно знакам, поставленным на 
самой линии влияния S. Знак tgi считается положительным, если 
направление поворота оси балки к линии влияния на участке дей-
ствия сосредоточенного момента против хода часовой стрелки.

Пример определения усилий при помощи линий влияния

Для МШБ изображенной на рис. 6.3, а определить VE, МI, QI
с помощью линий влияния (рис. 6.3, в, д, ж).

Усилие S от действия неподвижной нагрузки определяем по 
формуле:

 qyPS ;
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Полученные результаты совпадают с результатами анали-
тического расчета заданной балки (рис. 6.2).

6.3. Задание к расчетно-графической работе №2
�Расчет многопролетной шарнирной балки�

Задание. Для балки, выбранной согласно варианту (рис. 6.4) 
требуется:

1. Построить эпюры М и Q аналитическим способом.
2. Построить ЛВ трех опорных реакций (по выбору студен-

та), а также ЛВ М и Q для заданных сечений.
3. Определить по линиям влияния М, Q и реакции от задан-

ной нагрузки.
Исходные данные для решения задач выбираются студен-

тами из табл. 6.1 в соответствии с его личным учебным шиф-
ром, т. е. по трем последним цифрам номера его зачетной 
книжки.

Таблица 6.1
Первая 
цифра 
шифра

а, м Номер 
сечения

Вторая 
цифра 
шифра

Схемы 
нагрузок

q,
кН/м

Третья 
цифра 
шифра

Схемы 
балок

Р,
кН

0 2 1;3 0 9 1 0 1 1
1 4 1;4 1 6 2 1 3 8
2 7 2;3 2 8 6 2 7 4
3 8 2;4 3 1 4 3 0 7
4 3 1;3 4 7 3 4 8 3
5 2,5 2;3 5 2 7 5 4 6
6 5 2;4 6 4 3 6 6 9
7 4,5 1;4 7 0 8 7 2 10
8 6 2;3 8 5 9 8 9 2
9 3,5 1;3 9 3 5 9 5 5
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Рис. 6.4. Схемы балок и нагрузок
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