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Практическая работа  8. 

 

                              Тема: Выполнение расчетов на прочность при изгибе 

 

Цель:  научиться выполнять расчеты двухопорных  балок на изгиб;  строить эпюры 

поперечных сил и изгибающих моментов, определять выполнение условия прочности 

 

                         Теоретическая часть 

Изгибом называется вид нагружения бруса, при котором к нему прикладывается 

момент, лежащий в плоскости проходящей через продольную ось. В поперечных сечениях 

бруса возникают изгибающие моменты. При изгибе возникают деформация, при которой 

происходит искривление оси прямого бруса или изменение кривизны кривого бруса.    

Брус, работающий при изгибе, называется балкой. Конструкция, состоящая из 

нескольких изгибаемых стержней, соединенных между собой чаще всего под углом 90°, 

называется рамой. 

Изгиб называется плоским или прямым, если плоскость действия нагрузки проходит 

через главную центральную ось инерции сечения (рис.6.1). 

 
                                            Рис.6.1 

  

При плоском поперечном изгибе в балке возникают два вида внутренних усилий: 

поперечная сила Q и изгибающий момент M. В раме при плоском поперечном изгибе 

возникают три усилия: продольная N, поперечная Q силы и изгибающий момент M. 

Если изгибающий момент  является единственным внутренним силовым 

фактором, то такой изгиб называется чистым (рис.6.2). При наличии поперечной силы 

 изгиб называется поперечным. Строго говоря, к простым видам сопротивления относится 

лишь чистый изгиб; поперечный изгиб относят к простым видам сопротивления условно, так 

как в большинстве случаев (для достаточно длинных балок) действием поперечной силы при 

расчетах на прочность можно пренебречь. 

Косой изгиб - изгиб, при котором нагрузки действуют в одной плоскости, не 

совпадающей с главными плоскостями инерции. 

Сложный изгиб - изгиб, при котором нагрузки действуют в различных 

(произвольных) плоскостях. 

 
                                                                        
Основное условие прочности балки при плоском поперечном изгибе - 

𝜎мах ≤ [𝜎] 
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    ,                                                                                                                              

где  - момент сопротивления сечения при изгибе. 

Для прямоугольника                                                                 

Для круга  

                                                                                                                                    

Для прокатных профилей (двутавра, швеллера, уголка) приводится в таблицах 

сортамента. 

Формулой (6) удобно пользоваться для расчета балок пластичного материала в 

упругой области, одинаково работающего на растяжение и сжатие. Поскольку знак 

напряжения в этом случае не имеет значения, напряжения вычисляются по модулю, и 

условие прочности при изгибе балки в форме призматического стержня получает вид 

         (7 

 

Расчет выполняется по следующей методике: 

1. Обозначаем опоры. Общепринято их обозначать буквами А и В. Простая балка имеет одну 

шарнирно-неподвижную и одну шарнирно-подвижную опоры. 

2. Освобождаемся от опор и заменяем их действие на балку реакциями.  

Реакции опор при такой нагрузке будут только вертикальными. 

3. Составляем уравнения равновесия вида:    MA =  0; MB = 0,  Моментом силы 

относительно точки называется произведение этой силы на плечо — кратчайшее расстояние 

от этой точки приложения силы (в общем случае — до линии действия силы). 

4. Выполним проверку решения. Для этого составим уравнение равновесия: Y = 0, 

Если оно удовлетворено, то реакции найдены правильно, а если нет, но в решении допущена 

ошибка. 

5. Строим эпюру поперечных сил Qx. Для этого определяем значения поперечных сил в 

характерных точках. Напомним, что поперечная сила в сечении равна сумме проекций всех 

сил, расположенных только слева или только справа от рассматриваемого сечения, на ось, 

перпендикулярную оси элемента. Силу, расположенную слева от рассматриваемого сечения 

и направленную вверх, считают положительной (со знаком «плюс»), а направленную вниз — 

отрицательной (со знаком «минус»). Для правой части балки — наоборот. 

В сечениях, соответствующих точкам приложения сосредоточенных сил, в том числе в 

точках приложения опорных реакций, необходимо определить два значения поперечной 

силы: чуть левее рассматриваемой точки и чуть правее ее. Поперечные силы в этих сечениях 

обозначаются соответственно Qлев и Qправ. 

Найденные значения поперечных сил в характерных точках откладываются в некотором 

масштабе от нулевой линии. Эти значения соединяются прямыми линиями по следующим 

правилам: 
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а) если к участку балки нет распределенной нагрузки, то под этим участком значения 

поперечных сил соединяются прямой линией, параллельной нулевой линии; 

б) если на участке балки приложена распределенная нагрузка, то под этим участком 

значения поперечных сил соединяются прямой, наклонной к нулевой линии. Она может 

пересекать или не пересекать нулевую линию. 

Соединив все значения поперечных сил по указанным правилам, получим график изменения 

поперечных сил по длине балки. Такой график называется эпюрой Qx. 

6. Строим эпюру изгибающих моментов Мx. Для этого определяем изгибающие моменты в 

характерных сечениях. Напомним, что изгибающий момент в рассматриваемом сечении 

равен сумме моментов всех сил (распределенных, сосредоточенных, в том числе и опорных 

реакций, а также внешних сосредоточенных моментов), расположенных только слева или 

только справа от этого сечения. Если любое из перечисленных силовых воздействий 

стремится повернуть левую часть балки по часовой стрелке, то оно считается 

положительным (со знаком «плюс»), если против — отрицательным (со знаком «минус»), а 

для правой части наоборот. 

 

В сечениях, соответствующих точкам приложения сосредоточенных моментов, необходимо 

определить два значения изгибающего момента: чуть левее рассматриваемой точки и чуть 

правее ее. Изгибающие моменты в этих точках обозначаются соответственно Млев и Мправ. В 

точках приложения сил определяется одно значение изгибающего момента. 

Полученные значения откладываются в некотором масштабе от нулевой линии. Эти 

значения соединяются в соответствии со следующими правилами: 

а) если на участке балки нет распределенной нагрузки, то под этим участком балки два 

соседних значения изгибающих моментов соединяются прямой линией; 

б) если к участку балки приложена распределенная нагрузка, то под этим участком значения 

изгибающих моментов для двух соседних точек соединяются по параболе. 

 

Содержание работы. 

Работа состоит из решения 2 задач и ответов на контрольные вопросы. Первая задача 

решается совместно с преподавателем, вторая - самостоятельно 

 

Задание 1. Для двухопорной  балки  построить эпюры поперечных сил и изгибающих 

моментов. F1 = 10 кН, F2 = 20 кН, М = 2 кН и проверить прочность балки, изготовленной из 

двутавра № 12, если [   ] = 160
. 
10

3 
кН м

2
 

                                                     F1   

 

                        F2                                                 

  А                     С                          М                Д                              В 

             2                      4         2     

   

      

           

Методические  рекомендации 
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1.  Начертите расчетную схему, обозначив на ней действующие силы и реакции опор RA и   

RB 

2.  Составьте уравнения равновесия и определите реакции опор.        ∑ МА = 0;   ∑ МВ = 0;    

3. Выполните проверку правильности определения реакций    ∑ 𝐹 = 0    

4. Разделите балку на 3 участка АС; СД; ДВ 

5. Определите внутренние усилия, возникающие в материале балки, используя метод 

граничных точек. 

QA  = RA ;      QС  = RA – F1;         QД  = RA – F1 – F2 ;        QВ  =  -RВ ;  

При определении знака помните, что сила, направленная вниз,  имеет знак (-), а сила, 

направленная вверх – знак (+) 

6. Постройте  эпюру  Qz. При построении эпюры используйте те правила:  

- отложите значение силы на оси у в точке А   

- проведите линию, параллельную оси х до точки С    

-  отложите значение силы на оси у в точке С                       

- проведите линию, параллельную оси х до точки Д 

- отложите значение силы на оси у в точке Д 

- проведите линию, параллельную оси х до точки В 

- заштрихуйте эпюру вертикальными линиями 

7. Определите изгибающие моменты, возникающие в сечениях балки, используя метод 

граничных точек. 

МА = 0;       МСлев  = - RA
. 
АС ;         МД лев  = -RA

. 
АД +  F1 СД ;    МД прав. = -RВ ДВ;     МВ  = 0 

При определении знака момента помните, что если  сила стремится изогнуть балку 

волокнами вверх, то момент имеет знак (-), а если сила стремится изогнуть балку волокнами 

вверх, о момент имеет знак (+). 

8. Постройте эпюру изгибающих моментов:  - отложите на оси у значения моментов в 

точках А и С и соедините точки наклонной линией                                                                        

- отложите на оси у значения моментов в точках С и Длев. и соедините точки наклонной 

линией                                                                                                                                                    

- отложите на оси у значения моментов в точках В и Дправ. и соедините точки наклонной 

линией 

В точке Д на эпюре должен получиться скачок на величину момента М 

- заштрихуйте эпюру. 
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                         RА               F2                        F1                  Rв 

         

 

   

             М 

               Д                          А                    В 

      

          В 

                         2                       4                         2 

            

           

                                                                           QY, кН      

 

               17.75 

 

                                        2,25 

  2,25 

   

                          12,25 

                                       35,5 

 

                                                        26,5 

                                                                        24,5 

                                                          

   

      

                                                                                                       Мх  кН м 

 

                              

                                                                                           

                                                                               

    

9. По полученным эпюрам определите опасное сечение, оно проходит через точку?  в 

которой | Mx | достигает  наибольшего значения. 

10. Выполнение условия прочности при чистом поперечном изгибе  определяется по 

формуле 

 

     𝜎𝑚𝑎𝑥  ≤  [  𝜎 ] 

 
    𝜎𝑚𝑎𝑥 =  | 𝑀𝑥 | /𝑊х 

 

где | Mx |   определяется по эпюре изгибающих моментов,  а 𝑊х по таблицам прокатных 

профилей  

Для двутавра  № 12 по ГОСТ 8239 – 89   𝑊х = 67,2 см
3 

;  

 Определив  𝜎𝑚𝑎𝑥  и сравнив его с [  𝜎 ] сделайте вывод о выполнении условия прочности. 

 

 

 

+ 

— 

+ 
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Задание 2. Для двухопорной  балки построить эпюры поперечных сил и изгибающих 

моментов и проверить прочность балки, изготовленной из двутавра № 16, если [   ] = 160
. 

10
3 

кН м
2
 

                                                                

F1 = 10 кН, F2 = 20 кН;  АВ= 2м ; ВС= 3м; СД =  1м 

 

        F1                           F2                                                                              

 

А                С                                           Д                В 

                                                М 

 

 
 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Какой вид нагружения  называют изгибом? 

2. Какие усилия возникают в сечениях балок при плоском поперечном изгибе? 

3. По какой формуле проверяют  выполнение условия прочности? 

4. Как пользуясь эпюрой поперечных сил можно определить величину поперечной силы на 

заданном расстоянии от опоры? 

5. Как пользуясь эпюрой изгибающих моментов  можно определить величину изгибающего 

момента на заданном расстоянии от опоры? 

6. Как определить «опасное сечение» балки? 

 

 

 

3    Методические указания по выполнению заданий на  практических занятиях  

                                     по разделу  3 Детали машин 

 

                                    Тема 3.1 Соединения деталей 

 

                                   Практическое занятие 9 

                      Тема: Выполнение соединений деталей машин 

 
Цель: научиться различать  способы соединения деталей машин. 

 

 

                                           Теоретическая часть 

Соединения деталей, применяемые в машиностроении, принято делить на подвижные, 

обеспечивающие перемещение одной детали относительно другой, и неподвижные, в 

которых две или несколько деталей жестко скреплены друг с другом . 

Каждый из этих двух типов соединений подразделяют на две основные группы: 

разъемные и неразъемные. Разъемными называются такие соединения, которые 

позволяют производить многократную сборку и разборку сборочной единицы без 

повреждения деталей. К разъемным неподвижным соединениям относятся резьбовые, 

штифтовые, шпоночные, шлицевые, а также соединения, осуществляемые переходными 

посадками. Разъемные подвижные соединения имеют подвижные посадки (посадки с 

зазором) по цилиндрическим, коническим, винтовым и плоским поверхностям. 

Неразъемными называются такие соединения, которые могут быть разобраны лишь 
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путем разрушения или недопустимых остаточных деформаций одного из элементов 

конструкции. Неразъемные неподвижные соединения осуществляются механическим 

путем (запрессовкой, склепыванием, загибкой, кернением и чеканкой), с помощью сил 

физико-химического сцепления (сваркой, пайкой и склеиванием) и путем погружения 

деталей в расплавленный материал (заформовка в литейные формы, в пресс-формы и т. п.) 

Подвижные неразъемные соединения собирают с применением развальцовки, свободной 

обжимки. В основном это соединения, заменяющие целую деталь, если изготовление ее из 

одной заготовки технологически невозможно или затруднительно и неэкономично. 

     

Содержание работы 

Работа состоит из изучения обучающимися теоретического материала и выполнения 4 

заданий в которых обучающиеся  определяют по чертежу способ соединения деталей и 

описывают его выполнение.  

Задание1. Пользуясь раздаточным материалом определите и опишите способ соединения 

деталей машин 

 

 

Задание 2. Пользуясь раздаточным материалом определите и опишите  способ соединения 

деталей машин 

 

Задание 3.  Пользуясь раздаточным материалом определите и опишите способы выполнения 

соединений деталей машин 
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Контрольные вопросы 

 

1. Какую деталь называют болтом? 

2. Какую деталь называют винтом? 

3. Какую деталь называют шпилькой? 

4. Какую деталь называют контргайкой? 

5. Как выполнить болтовое соединение и какой для этого нужен инструмент? 

6. Как выполнить винтовое соединение и соединение шпилькой? Какой для этого нужен 

инструмент? 

7. Что представляет собой шпоночное соединение? 

8. Что представляет собой штифтовое соединение? 

 

Оформить отчет 

 

 

 

                         Тема 3.2 Передачи вращательного движения 

                                         Практическое занятие  10. 

                Тема: Определение вращающего момента на валах привода машины 

Цель:  научиться определять виды механических передач по условным обозначениям, 

определять передаточные отношения, угловые скорости и вращающие моменты на валах 

привода; проанализировать, как изменяются вращающие моменты при изменении угловых 

скоростей с помощью механических передач.  

Каждая машина имеет 3 основные части: 

1. передаточный механизм (передача) 

2. двигатель 

3. исполнительный (рабочий) орган 
Устройство для приведения в действие машины называется приводом. 

Привод состоит из: двигателя, силовой передачи, системы управления 

 

Передача – механизм, служащий для передачи движения от двигателя к исполнительному 

органу, как правило, с преобразованием скорости и изменением вращающегося момента. 

 

Основные функции механических передач: 
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1. изменение скорости 

2. изменение направления движения 

3. преобразования вида движения: вращательного в поступательное и наоборот, 

равномерное в прерывистое 

4. приведение в движение одним двигателем нескольких механизмов 

Механические передачи различают по:  по принципу действия 

- передача с зацеплением (зубчатые, червячные, цепные) 

- передачи трением (ременные, фрикционные,) 

по способу соединения ведущего и ведомого звеньев  -передача непосредственного 

контакта (зубчатые, червячные, фрикционные) 

- передача гибкой связью (цепные, ременные) 

В механической передаче звенья, передающие вращающий момент, 

называются ведущими, а воспринимающие – ведомыми.  

Параметры передачи, относящиеся к ведущим звеньям, обозначаются с индексом   1, а к 

ведомому – с индексом2. 

 

d1 и d2 – диаметры ведущего и ведомого звеньев; 

 

ω1,T1;ω2,T2 – угловые скорости и вращающие моменты на ведущем и ведомом валах. 

 

Вращающийся момент на ведущем валу ^ T1 является моментом движущихся сил, его 

направление совпадает с направлением вращения вала. Момент на ведомом 

валу T2 является моментом сил сопротивления, поэтому его направление 

противоположно направлению вращения вала. 

 

Отношение угловых скоростей называется передаточным числом 

ω1 /ω2 = u (u >1) 

Основные  характеристики механических передач 
1.    мощность на выходном валу P2 

2. быстроходность – угловая скорость выходного вала ω2 или его частота вращения n2 

3.передаточное число u 

Передачу, понижающую угловую скорость (частоту вращения) называют редуктором, 

повышающую – мультипликатором. 

Дополнительные характеристики механических передач 

1.механический КПД передачи 

η = p2/p1 

2.окружная скорость ведущего и ведомого звена, м/с  

υ = ωd/2 
 

3. окружная сила, Н 

Ft = P/υ = 2T/d 
 

вращающий момент, Н·м 

Т = Р/ω = Ft·(d/2) P-Вт; d-м; ω-рад/сек 
 

Принципы устройства машин и их приводов, а так же принципы их работы и анализируют с 
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помощью кинематических схем, на которых представляют в определенной взаимосвязи 

совокупность кинематических элементов. 

Содержание работы 

Работа состоит из  выполнения 2 заданий. В первом задании обучающиеся по плакату 

определяют виды механических передач, использованные  в механизмах  Во втором задании 

определяют виды передач по кинематической схеме привода механизма и выполняют расчет 

привода механизма. 

Задание 1. По рисункам, изображенным на плакате, определите виды передач и дайте им 

краткую характеристику по схеме: 

Название передачи; способ передачи движения; расположение валов ведущего и ведомого 

звена;  почему, по вашему мнению, использована именно такая передача. 

Задание 2. Привод машины состоит из  электродвигателя и трех механических передач. 

Определить угловые скорости и вращающие моменты на валах (потери мощности в 

передачах не учитывать) и сделайте вывод как изменяются вращающие моменты на валах 

при уменьшении угловой скорости  N = 5,4  мощность двигателя  Вт;   n = 730  частота 

вращения двигателя, об/мин. Z1 = 20; Z2 = 60, Z3 = 25, Z4 = 50, Z5 = 20, Z6 = 60 

Кинематическая схема привода 

 

Методические указания к решению задачи. 

1. Перечертите схему привода 

2.Определите,, какие передачи вращательного движения входят в привод машины.  

3. Определите угловую скорость вала II  по формуле  / 60,  

где ω2  - угловая скорость, n – частота вращения двигателя, об/мин. 

4. Определите угловую скорость вала III по формуле   
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где  для  конической  зубчатой передачи   i1   определяют по формуле 

 

 тогда ω3 = ω2  / i1 

5. Определите угловую скорость вала IV 

для  прямозубой цилиндрической передачи   

    i2   определяют по формуле   i2  = z4 / z3,  тогда  ω4 = ω3 / i2 

6. Определите угловую скорость вала V 

       для цепной передачи  

    i3   определяют по формуле   i3  = z6 / z5,  тогда  ω5 = ω4 / i3 

7..Выполните  проверку по формуле 

       ω5 = ω1 / iобщ,  где    iобш =i1 
.
 i2 

.
 i3  

8. Определить вращающие моменты на валах привода по формуле 

М = N / ω   Нм,    где N – мощность двигателя  Вт,тогда 

М2 = N / ω2;    М3 = N / ω3;    М4 = N / ω4;    М5 = N / ω5;     
 

9.Сделать вывод, как изменяются вращающие моменты на валах при уменьшении угловой 

скорости 
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