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Ум изу ча ю щих весь ма ча с то скло нен
к фор маль но му по ни ма нию.

Я из сво е го пе да го ги че с ко го опы та
знаю, как ча с то фор му лы за по ми на ют ся
без ус во е ния сто я щих за ни ми об ра зов…
Мож но го во рить, что ма те ма ти че с кая ис -
ти на толь ко тог да долж на счи тать ся впол -
не об ра бо тан ной, ког да она мо жет быть
объ яс не на вся ко му из пуб ли ки, же ла ю ще -
му ее ус во ить.

Н. Е. Жу ков ский
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Пре дис ло вие

В свя зи с уве ли че ни ем объ е ма жи лищ но го, про мы ш лен -
но го стро и тель ст ва и стро и тель ст ва об ще ст вен ных зда ний
осо бое вни ма ние об ра ща ет ся на не об хо ди мость по вы ше ния
эф фек тив но с ти стро и тель но го про из вод ст ва, ус ко ре ния
вво да объ ек тов в экс плу а та цию, осо бен но про мы ш лен ных
и слож ных в ин же нер ном от но ше нии зда ний и со ору же ний.
Не ма ло важ ное зна че ние в ре ше нии этих за дач име ют пра -
виль но вы пол нен ные рас че ты.

Стро и тель ст во раз лич ных со ору же ний (мос тов, тон не лей,
ги д ро тех ни че с ких пло тин и др.), а так же жи лых и об ще ст -
вен ных зда ний ве дет ся по про ек там, в ко то рых ука зы ва ют ся
раз ме ры как са мо го со ору же ния, так и от дель ных его ча с тей.

Раз ме ры всех эле мен тов оп ре де ля ют ся пу тем слож ных
рас че тов, ко то рые из ла га ют ся в кур сах со про тив ле ния ма -
те ри а лов, стро и тель ной ме ха ни ки, те о рии уп ру го с ти, те о -
рии ус той чи во с ти.

Од но из важ ных мест сре ди ука зан ных дис цип лин за ни -
ма ет стро и тель ная ме ха ни ка, в ко то рой изу ча ют ся прин ци -
пы и ме то ды рас че та де фор ми ру е мых си с тем, со сто я щих из
стерж ней, а так же из пла с тин и обо ло чек.

При со зда нии ме то дов рас че та в стро и тель ной ме ха ни ке
ши ро ко ис поль зу ют ся ос нов ные прин ци пы те о ре ти че с кой
ме ха ни ки и со про тив ле ния ма те ри а лов.

Це лью рас че тов, про во ди мых с по мо щью ме то дов стро и -
тель ной ме ха ни ки, яв ля ет ся оп ре де ле ние вну т рен них уси лий
в от дель ных эле мен тах кон ст рук ций, а так же пе ре ме ще ний
раз лич ных то чек си с те мы от дей ст ву ю щих на со ору же ние
на гру зок. По най ден ным вну т рен ним уси ли ям кон ст рук то -
ры оп ре де ля ют тре бу е мые раз ме ры эле мен тов, ко то рые
обес пе чи ва ют не об хо ди мую проч ность при на и мень шей за -
тра те ма те ри а ла. Най ден ные пе ре ме ще ния от дель ных то чек
да ют пред став ле ние об из ме не нии фор мы той или иной си -
с те мы, т.е. о ее же ст ко с ти. Цель рас че та на же ст кость со сто ит
в том, что бы не до пу с тить боль ших пе ре ме ще ний, про ги бов,
го ри зон таль ных от кло не ний, обес пе чив тем са мым тре бу е -
мые экс плу а та ци он ные по ка за те ли объ ек та.



Кро ме рас че тов на проч ность и же ст кость про во дят ся
до пол ни тель ные рас че ты на ус той чи вость все го со ору же ния
и от дель ных его ча с тей, а так же изу ча ют ся ко ле ба ния кон -
ст рук ций, что бы пре ду пре дить воз ник но ве ние ре зо нан са,
при во дя ще го ино гда к раз ру ше нию со ору же ния.

Важ ной за да чей про ек ти ров щи ка яв ля ет ся так же оп ре де-
ле ние на гру зок, дей ст ву ю щих на со ору же ние. Соб ст вен ный
вес объ ек та оп ре де ля ет ся пу тем вы чис ле ний. Оп ре де ле ние
на гру зок от сне га, дав ле ния ве т ра, тех но ло ги че с ко го обо ру -
до ва ния и т.п. про во дит ся на ос но ве дол го лет них на блю де -
ний пу тем ста ти с ти че с кой об ра бот ки со от вет ст ву ю щих ве -
ли чин. Во мно гих слу ча ях рас че ты со пря же ны с боль ши ми
объ е ма ми вы чис ле ний, для вы пол не ния ко то рых ши ро ко
ис поль зу ют ся ком пью те ры.

Ар хи тек тор в про цес се со зда ния раз лич ных со ору же ний
оп ре де ля ет об щий вид со ору же ния, на зна ча ет вну т рен нюю
пла ни ров ку зда ния, ука зы ва ет ма те ри ал, из ко то ро го бу дут
воз ве де ны те или дру гие его ча с ти, и на зна ча ет их раз ме ры.
Для ре ше ния этих за дач не об хо ди мо хо ро шо вла деть со вре -
мен ны ми ме то да ми рас че та.

При из ло же нии ос нов ных раз де лов кур са ча с тич но ис -
поль зо ва но ма т рич ное ис чис ле ние, удоб ное для при ме не -
ния со вре мен ных вы чис ли тель ных средств.

В ре зуль та те изу че ния ма те ри а лов учеб ни ка сту ден ты
долж ны об ла дать сле ду ю щи ми ком пе тен ци я ми:

знать
• ос нов ные по ня тия стро и тель ной ме ха ни ки;
• ос нов ные фор му лы стро и тель ной ме ха ни ки;
• прак ти че с кие при емы рас че та си с те мы тел при раз лич -

ных си ло вых воз дей ст ви ях;
• ос но вы ки не ма ти че с ко го ана ли за со ору же ний;
• ос но вы ди на ми ки уп ру гих си с тем;
уметь
• со став лять рас чет ные схе мы для раз лич ных ти пов со -

ору же ний;
• оп ре де лять ли нии вли я ния для опор ных ре ак ций, из -

ги ба ю щих мо мен тов, про доль ных и по пе реч ных сил;
• оп ре де лять па ра ме т ры ус той чи во с ти и рав но ве сия де -

фор ми ру е мых си с тем;
• оп ре де лять вну т рен ние уси лия, на пря же ния, де фор ма -

ции, пе ре ме ще ния для раз лич ных ти пов со ору же ний;
• мо де ли ро вать на ком пью те ре про цес сы жиз нен но го

цик ла кон ст рук ций;
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вла деть
• ме то ди кой по ст ро е ния ма т риц вли я ния;
• на вы ка ми рас че та ста ти че с ки оп ре де ли мых и не о пре -

де ли мых си с тем;
• ме то да ми рас че та стерж не вых, де фор ми ру е мых, ви ся -

чих, ароч ных и ком би ни ро ван ных си с тем;
• со вре мен ны ми ком пью тер ны ми сред ст ва ми под держ -

ки де я тель но с ти ар хи тек то ра и кон ст рук то ра;
• тех но ло ги я ми ин фор ма ци он но го мо де ли ро ва ния зда -

ний (BIM-тех но ло ги я ми).
Гла вы 1, 2, 5, 6, 9—16, а так же параграфы 3.8 и 3.9 на писа ны

В. А. Смир но вым; параграфы 3.1—3.7 и глава 7 — С. А. Ива -
но вым, гла вы 4 и 8 — M. А. Ти хо но вым; гла ва 17 — А. С. Го ро -
дец ким.

11Предисловие



Гла ва 1
СХЕМАТИЗАЦИЯ И КИНЕМАТИЧЕСКИЙ

АНАЛИЗ СООРУЖЕНИЙ

1.1. Понятие о расчетных схемах
Каж дое со ору же ние со сто ит из мно же ст ва раз лич ных

эле мен тов и де та лей, ко то рые при ня то де лить на два ос нов -
ных ви да: не су щие и ог раж да ю щие. К не су щим от но сят ся
эле мен ты, ко то рые вос при ни ма ют и пе ре да ют на зем лю на -
груз ки от ве са кон ст рук ции, ве са тех но ло ги че с ко го или ка -
ко го-ли бо дру го го обо ру до ва ния, а так же от кли ма ти че с ких
воз дей ст вий (ве са сне га, дей ст вия тем пе ра ту ры и т.п.).

Ог раж да ю щие эле мен ты, на при мер две ри, ок на, пе ре го -
род ки, на вес ные па не ли в кар кас ных зда ни ях и т.п., как пра -
ви ло, не при ни ма ют уча с тия в пе ре да че на груз ки на зем лю;
они вос при ни ма ют толь ко соб ст вен ный вес, а так же вре -
мен ные на груз ки, на при мер от ве т ра, дей ст ву ю ще го в пре -
де лах пло ща ди со от вет ст ву ю ще го эле мен та. По это му при
рас че тах со ору же ний на проч ность и же ст кость при ни ма ет -
ся, что вес ог раж да ю щих кон ст рук ций пе ре да ет ся на не су -
щую кон ст рук цию, схе ма ти че с кое изо б ра же ние ко то рой на -
зы ва ет ся рас чет ной схе мой. Про ек ти ров щик про из во дит
рас чет си с те мы, со сто я щей толь ко из не су щих эле мен тов,
ука зан ных в рас чет ной схе ме.

Раз ли ча ют не сколь ко ос нов ных ви дов не су щих эле мен тов,
вхо дя щих в рас чет ную схе му: 1) стерж ни, дли на ко то рых l
зна чи тель но пре вы ша ет два дру гих раз ме ра а и b (рис. 1.1, а);
2) пла с ти ны, у ко то рых один раз мер δ (тол щи на) зна чи тель но
мень ше двух дру гих раз ме ров а и b (рис. 1.1, б); 3) обо лоч -
ки, ко то рые от ли ча ют ся от пла с тин тем, что они очер че ны
по кри во ли ней ной по верх но с ти (рис. 1.1, в, г); 4) объ ем ные
те ла, у ко то рых все три ге не раль ных раз ме ра при мер но од -
но го по ряд ка, на при мер бло ки фун да мен тов, опо ры мос тов
и т.п. (рис. 1.1, д).



Ес ли в не су щей кон ст рук ции со дер жат ся толь ко стерж ни,
то она на зы ва ет ся стерж не вой си с те мой. На рис. 1.2, а по ка -
за на пло с кая стерж не вая си с те ма (фер ма), у ко то рой все
стерж ни ле жат в од ной пло с ко сти. В мос то ст ро е нии ча с то
при ме ня ют ся про ст ран ст вен ные фер мы, а в про мы ш лен ных
зда ни ях — про ст ран ст вен ные ра мы.

При стро и тель ст ве мно го этаж ных жи лых зда ний при ме -
ня ют ся стерж не вые про ст ран ст вен ные ме тал ли че с кие кар -
кас ные кон ст рук ции (рис. 1.2, б).

В про мы ш лен ных, спор тив ных,
склад ских и дру гих по ме ще ни ях ши-
ро кое при ме не ние на хо дят про ст -
ран ст вен ные стерж не вые бло ки —
струк тур ные кон ст рук ции.

На рис. 1.3 изо б ра же но струк тур -
ное по кры тие, ко то рое при ме ня ет ся
при стро и тель ст ве склад ских, про -
мы ш лен ных, вы ста воч ных, тор го вых
и дру гих зда ний, на рис. 1.4 по ка зан
мо мент ус та нов ки кра на ми струк -
тур но го бло ка.

Чис ло стерж ней в струк тур ных
кон ст рук ци ях, а так же в кар ка сах
мно го этаж ных зда ний ис чис ля ет ся
сот ня ми, а ино гда ты ся ча ми, по это-
му рас чет та ких си с тем про из во дит-
ся с ис поль зо ва ни ем ком пью те ров.

В не су щих кар ка сах боль ше про-
лет ных зда ний при ме ня ют ся мно -
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гие ви ды кон ст рук тив ных си с тем: ба лоч ные, рам ные, ароч -
ные, сет ча тые, ку поль ные, мем б ран ные, ван то вые и ви ся чие
си с те мы.

В ба лоч ных не су щих кон ст рук ци ях ос нов ные эле мен ты —
это ра бо та ю щие на из гиб бал ки и фер мы. Ба лоч ны ми си с те -
ма ми мо гут пе ре кры вать ся про ле ты до 80 м.

Рам ные кон ст рук ции об ла да ют боль шей же ст ко с тью
и бо лее эко но мич ны по рас хо ду ме тал ла. Ра мы мо гут быть
сплош ны ми дву та в ро во го или ко роб ча то го се че ния или
сквоз ны ми. Ра мы сплош но го се че ния при ме ня ют ся при пе -
ре кры тии про ле тов до 60 м. Сквоз ны ми ра ма ми мож но пе -
ре кры вать про ле ты 80—100 м. На рис. 1.5 при ве де на фо то -
гра фия стро я ще го ся про из вод ст вен но го кор пу са. Про лет
не су щих рам со став ля ет 30 м.

Ароч ные по кры тия при ме ня ют ся при про ле тах 80—100 м.
Круп ней ший в Ев ро пе кры тый спор тив ный ком плекс

«Олим пий ский» на 45 тыс. зри те лей, рас по ло жен ный на
про спек те Ми ра в Моск ве, име ет мем б ран ное по кры тие. На
рис. 1.6 при ве де на фо то гра фия дан но го спор тив но го ком -
плек са.

В по след нее де ся ти ле тие в ми ре по ст ро е но боль шое ко -
ли че ст во вы сот ных зда ний (не бо скре бов) вы со той 400—800 м.
На рис. 1.7 и 1.8 при ве де ны две фо то гра фии вы сот но го зда -
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ния Бурдж Ха ли фа в Ду бае. Зда ние 162-этаж ное, име ет вы -
со ту 828 м, по ст ро е но в 2010 г. Стро и тель ст во зда ния про дол-
жа лось 6 лет. Ос нов ные не су щие кон ст рук ции вы пол не ны
в ви де сталь но го про ст ран ст вен но го кар ка са, меж ду этаж -
ные пе ре кры тия — мо но лит ные же ле зо бе тон ные. В зда нии
ус т ро е ны офис ные по ме ще ния, отель и жи лые по ме ще ния.

Еще один ва ри ант при ме не ния по доб ных кон ст рук ций —
ви ся чие мос ты. Ос нов ные не су щие кон ст рук ции ви ся чих
мос тов вы пол не ны из гиб ких эле мен тов (тро сов, ка бе лей,
ка на тов, це пей), ра бо та ю щих толь ко на рас тя же ние. Не су -
щие тро сы под ве ши ва ют ся к пи ло нам, рас по ло жен ным на
боль шом рас сто я нии друг от дру га. Про ез жая часть под ве -
ше на к ка бе лям при по мо щи гиб ких или же ст ких под ве сок.

Ви ся чие мос ты поз во ля ют пе ре кры вать боль шие про ле -
ты, в на сто я щее вре мя ви ся чим мос том — ре кор ди с том яв ля -
ет ся мост Ака си—Кай кё, по ст ро ен ный в 1997 г. меж ду ос т -
ро ва ми Хон сю и Си ко ку. Глав ный про лет мос та со став ля ет
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1991 м, вы со та пи ло нов 297 м. Об -
щая дли на мос та рав на 3910 м.

На рис. 1.9 пред став ле на фо то гра -
фия мос та Ака си—Кай кё.

Рас чет ные схе мы боль ше про лет -
ных вы сот ных зда ний и мос тов до ста -
точ но слож ные, со дер жат ог ром ное
ко ли че ст во раз лич ных кон ст рук тив -
ных эле мен тов. Рас чет та ких со ору -
же ний, воз мож но, сле ду ет про во дить
толь ко с при ме не ни ем со вре мен ных

ком пью тер ных про грамм на бы с т ро дей ст ву ю щих ком пью -
те рах.

В жи лищ ном стро и тель ст ве боль шое рас про ст ра не ние
по лу чи ли про ст ран ст вен ные си с те мы, со сто я щие из пла с тин
(па нель ные зда ния) (рис. 1.10). Рас чет ные схе мы для ука -
зан ных ти пов кон ст рук ций су ще ст вен но от ли ча ют ся друг
от дру га.

При со став ле нии рас чет ных схем не об хо ди мо учи ты вать
спо со бы со еди не ния меж ду со бой эле мен тов кон ст рук ции.
Ме с та со еди не ния эле мен тов на зы ва ют ся уз ла ми, ко то рые
мо гут от ли чать ся раз лич ны ми кон ст рук тив ны ми ре ше ни я -
ми. Так, на при мер, в уз лах мо гут быть сде ла ны шар ни ры,
поз во ля ю щие сво бод но по во ра чи вать ся кон це вым се че ни -
ям стерж ней от но си тель но друг дру га. Мо мен ты на кон цах
стерж ней в этом слу чае рав ны ну лю. При на ли чии свар ных
со еди не ний в ме тал ли че с ких кон струк ци ях стерж ни, схо дя -
щи е ся в уз лах, со еди не ны же ст ко, все стерж ни в уз ле по во -
ра чи ва ют ся сов ме ст но. Мо мен ты в се че ни ях, при над ле жа -
щих уз лам, не рав ны ну лю. На рис. 1.11, а по ка за на ра ма,
у ко то рой в уз ле 2 стерж ни со еди не ны же ст ко, а в уз ле 3 —
шар нир но. При де фор ма ции ра мы, на при мер от го ри зон -
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таль ной си лы P (рис. 1.11, б), при ло жен ной в уз ле 2, уг лы
меж ду ка са тель ны ми к осям стерж ней ос та ют ся пря мы ми,
а в уз ле 3 про ис хо дит вза им ный по во рот кон цов стерж ней
и угол меж ду ося ми стерж ней в уз ле из ме ня ет ся.

На прак ти ке при ме ня ют ся уп ру го по дат ли вые со еди не ния
эле мен тов, в ко то рых вза им ный по во рот двух со еди нен ных
меж ду со бой стерж ней из ме ня ет ся про пор ци о наль но ве ли -
чи не воз ни ка ю ще го в этом уз ле из ги ба ю ще го мо мен та. Схе -
ма ти че с кое изо б ра же ние та ко го со еди не ния по ка за но на
рис. 1.12, а. Стерж ни 1 и 2 со еди не ны с по мо щью иде аль но -
го ци лин д ри че с ко го шар ни ра С и уп ру гой пру жи ны а — b.
Угол вза им но го по во ро та стерж ней оп ре де ля ет ся вы ра же -
ни ем ϕ = KM, где K — ко эф фи ци ент по дат ли во с ти сты ко во -
го со еди не ния. Ес ли пер во на чаль ный угол меж ду стерж ня -
ми 1 и 2 ра вен β, а из ме не ние это го уг ла по сле де фор ма ции
си с те мы со став ля ет Δβ (рис. 1.12, б), то по сле де фор ма ции
угол меж ду стерж ня ми бу дет ра вен β + Δβ, тог да ϕ = Δβ.

В ка че ст ве про стей ше го при ме ра рас смо т рим со став ле -
ние рас чет ной схе мы для од но про лет но го мос та, пред став -
ля ю ще го со бой стерж не вую си с те му (рис. 1.13, а).

Рас чет ная схе ма (рис. 1.13, б) пред став ля ет со бой про -
стую бал ку на двух опо рах. Вес до рож но го по кры тия, пе рил
и соб ст вен ный вес не су щих эле мен тов воз дей ст ву ют на бал -
ку в ви де рас пре де лен ной на груз ки с ин тен сив но с тью q.

171.1. Понятие о расчетных схемах
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Для мос тов с боль ши ми про ле та ми од ну из опор вы пол -
ня ют в ви де не по движ но го шар ни ра, а дру гую рас по ла га ют
на кат ках, что бы ус т ра нить по яв ле ние боль ших про доль ных
уси лий в бал ке от дей ст вия тем пе ра ту ры и внеш ней на груз -
ки. По это му в рас чет ной схе ме по ка за ны та кие свя зи с зем лей,
ко то рые обес пе чи ва ют пе ре ме ще ния, свой ст вен ные не по -
движ но му и по движ но му шар ни рам. При та ких за креп ле ни-
ях бал ка ра бо та ет на по пе реч ный из гиб.

На рис. 1.14, а по ка зан бо лее слож ный — рам ный мост,
для ко то ро го рас чет ная схе ма изо б ра же на на рис. 1.14, б.

Ра зу ме ет ся, в рас че тах учи ты ва ют ся же ст ко ст ные ха рак -
те ри с ти ки эле мен тов, на при мер же ст кость при из ги бе ЕJ,
же ст кость при рас тя же нии и сжа тии ЕF (в при ве ден ных про -
из ве де ни ях E — мо дуль Юн га; J — мо мент инер ции по пе реч -
но го се че ния эле мен та; F — пло щадь по пе реч но го се че ния
эле мен та) и т.п.

Ча с то при ме ня ют ся рас чет ные схе мы, со сто я щие из пла -
с тин и стерж ней (рис. 1.15).
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1.2. Схе ма ти за ция опор ных свя зей
Не об хо ди мо об ра щать осо бое вни ма ние на спо со бы при -

креп ле ния со ору же ния к фун да мен там (к зем ле). Раз ли ча -
ют три ос нов ных ти па опор:

1) шар нир но-по движ ная опо ра (рис. 1.16, а), схе ма ти че -
с кое изо б ра же ние ко то рой по ка за но на рис. 1.16, б; стер жень
мо жет сво бод но по во ра чи вать ся от но си тель но точ ки m, ко -
то рая в свою оче редь мо жет пе ре ме щать ся по го ри зон та ли;

191.2. Схе ма ти за ция опор ных свя зей
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2) шар нир но-не по движ ная опо ра (рис. 1.17, а), схе ма ти -
че с кое изо б ра же ние ко то рой по ка за но на рис. 1.17, б и в. Из
рис. 1.17, б очевид но, что точ ка m не мо жет пе ре ме щать ся
в пло с ко сти чер те жа, но се че ние са мо го стерж ня мо жет сво -
бод но по во ра чи вать ся от но си тель но шар ни ра;

3) тре тий тип за креп ле ния стерж ня не до пу с ка ет как пе ре -
ме ще ний, так и по во ро та за креп лен но го се че ния (рис. 1.18, а).
Его схе ма ти че с кое изо б ра же ние по ка за но на рис. 1.18, б. В этом
слу чае го во рят, что ко нец стерж ня же ст ко за де лан в сте ну.



С по мо щью ука зан ных опор ных свя зей со ору же ние при -
креп ля ет ся к фун да мен там, ко то рые в свою оче редь за креп -
ле ны в зем ле.

1.3. Ки не ма ти че с кий ана лиз со ору же ний
Бу дем рас сма т ри вать со ору же ние как си с те му же ст ких

эле мен тов, со еди нен ных меж ду со бой и при со е ди нен ных
к зем ле с по мо щью оп ре де лен но го чис ла свя зей. Зем лю бу -
дем счи тать не по движ ным же ст ким дис ком. Ес ли си с те ма
дис ков, вклю чая зем лю, яв ля ет ся так же же ст ким дис ком,
то вза им ные пе ре ме ще ния от дель ных его ча с тей от но си тель-
но друг дру га при от сут ст вии на груз ки не воз мож ны. В этом
слу чае го во рят, что си с те ма яв ля ет ся не из ме ня е мой. Для
то го что бы ус та но вить не из ме ня е мость си с те мы, не об хо ди мо
про во дить ки не ма ти че с кий ана лиз. С этой це лью вво дит ся
по ня тие о сте пе ни сво бо ды со ору же ния. Сте пе нью сво бо ды
си с те мы же ст ких дис ков на зы ва ет ся чис ло не за ви си мых ге о-
ме т ри че с ких па ра ме т ров, оп ре де ля ю щих по ло же ние всех
то чек си с те мы.

Рас смо т рим вна ча ле воз мож ные пе ре ме ще ния в од ной
пло с ко сти же ст ко го дис ка. Пусть про из воль ная точ ка же ст -
ко го дис ка (рис. 1.19) пе ре ме с ти лась в точ ку А1 и, кро ме то -
го, диск по вер нул ся во круг этой точ ки на не ко то рый угол ϕ.
Три не за ви си мых па ра ме т ра х1 , y1 и ϕ поз во лят оп ре де лить
по ло же ние всех то чек дис ка от но си тель но осей ко ор ди нат
х и у. В этом слу чае го во рят, что диск об ла да ет тре мя сте пе -
ня ми сво бо ды.

Для то го что бы не по движ но при кре пить си с те му дис ков
к зем ле, не об хо ди мо ус т ра нить их воз мож ные пе ре ме ще ния
пу тем по ста нов ки свя зей. Ми ни маль ное чис ло свя зей, тре -
бу е мое для пре вра ще ния си с те мы в не из ме ня е мую, бу дет
рав но чис лу сте пе ней сво бо ды. На рис. 1.20, а по ка зан на и -
бо лее про стой слу чай при креп ле ния же ст ко го дис ка к зем -
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ле тре мя свя зя ми. Точ ка n скреп ле на с зем лей дву мя ли ней -
ны ми свя зя ми, и по это му она не мо жет пе ре ме щать ся в пло -
с ко сти чер те жа. Эти две свя зи об ра зу ют ци лин д ри че с кий
шар нир, рас по ло жен ный в точ ке n. В точ ке m име ет ся од на
вер ти каль ная связь, ус т ра ня ю щая ее пе ре ме ще ние по вер -
ти ка ли, а сле до ва тель но, и по во рот дис ка.

На рис. 1.20, б же ст кий диск так же при креп лен к зем ле
тре мя свя зя ми. Свя зи 2 и 3 пе ре се ка ют ся в точ ке n, об ра зуя
ус лов ный ци лин д ри че с кий шар нир, от но си тель но ко то ро го
же ст кий диск мо жет по во ра чи вать ся. Связь 1 поз во ля ет пе -
ре ме щать ся точ ке m толь ко по ли нии, пер пен ди ку ляр ной
к этой свя зи (по ка за на пунк ти ром). Но так как сам диск же -
ст кий, то в це лом он при креп лен к зем ле не по движ но.

Од на ко не об хо ди мо за ме тить, что три свя зи же ст ко при -
креп ля ют диск к зем ле толь ко при оп ре де лен ном их рас по ло -
же нии. При при креп ле нии дис ка к зем ле тре мя па рал лель -
ны ми свя зя ми, как по ка за но на рис. 1.21, а, си с те ма име ет
од ну сте пень сво бо ды, по это му она яв ля ет ся из ме ня е мой,
так как диск А от но си тель но зем ли мо жет пе ре ме щать ся по
го ри зон та ли. Ес ли три свя зи пе ре се ка ют ся в од ной точ ке,
как по ка за но на рис. 1.21, б, то диск мо жет по вер нуть ся от -
но си тель но точ ки n, сле до ва тель но, си с те ма («зем ля —
диск») яв ля ет ся мгно вен но из ме ня е мой.

211.3. Ки не ма ти че с кий ана лиз со ору же ний
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Сло во «мгно вен но» в дан ном слу чае упо треб ля ет ся по то -
му, что при ма лом по во ро те дис ка от но си тель но точ ки n три
стерж ня уже не бу дут пе ре се кать ся в од ной точ ке (рис. 1.22).
Та ким об ра зом, си с те ма из мгно вен но из ме ня е мой пре вра -
ща ет ся в не из ме ня е мую, чем и вы зва но при ня тое на зва ние
«мгно вен но из ме ня е мая си с те ма». По сле по во ро та дис ка
стерж ни 1 и 2 пе ре се кут ся в точ ке п1, а на прав ле ние стерж -
ня 3 прой дет ми мо точ ки п1 на ма лом рас сто я нии δ. Ес ли
к та кой си с те ме при ло жить ка кие-ли бо си лы, на при мер си -
лу P, как по ка за но на рис. 1.22, то в опор ных свя зях воз ник -
нут уси лия N1, N2, N3. Рас смо т рим рав но ве сие жесткого дис -
ка. Со ста вим урав не ние мо мен тов от но си тель но точ ки п1:
ΣMn1 = –Рr – N3δ = 0, от ку да N3 = –P/δ. По сколь ку δ — ма лая
ве ли чи на, уси лие N3 бу дет чрез мер но ве ли ко, что мо жет
при ве с ти к раз ру ше нию свя зи.

Та ким об ра зом, раз ли ча ют из ме ня е мые си с те мы (см.
рис. 1.21, а) и мгно вен но из ме ня е мые, ко то рые по сле ма лых
пе ре ме ще ний пре вра ща ют ся в не из ме ня е мые си с те мы (см.
рис. 1.21, б).

Рас смо т рен ные си с те мы яв ля ют ся про стей ши ми, не тре -
бу ю щи ми спе ци аль ных ме то дов ис сле до ва ния их не из ме -
ня е мо с ти. Для ре ше ния бо лее слож ных за дач по тре бу ет ся
при ме не ние не ко то рых пра вил и ана ли ти че с ких ме то дов
ис сле до ва ния не из ме ня е мо с ти стерж не вых си с тем. Преж де
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