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Введение
Сборник задач и упражнений содержит элементы сопротивления материалов и механики деформируемого твердого тела и в практической части
соответствует курсу "Математическое моделирование в естествознании",
который читается для студентов специальности "Прикладная математика и
информатика". Поскольку сборник задач ориентирован не на инженерные
специальности, то основное внимание уделено не техническим, а математическим проблемам прочности и основам методов решения простейших
краевых задач.
При подборе материала авторы стремились располагать задачи в порядке нарастающей трудности, ориентируясь на наиболее целесообразные
для проведения практических занятий и при выполнении самостоятельной
внеаудиторной работы студентов. Особенно сложные задачи в сборник не
включены.
Для одной - двух задач каждого типа приведены решения, подавляющее
большинство задач дано с ответами.
В каждой задаче, как правило, приводятся численные значения физикоматематических параметров материала. В случае если нет специальных указаний в условии, то при решении необходимо использовать значения указанных величин, которые приведены ниже.
При составлении сборника задач авторы пользовались методическими
материалами изданных пособий, список которых приведен в библиографии.

3

Общие для всех задач данные
Если нет специальных указаний в условии задачи, то при решении задач необходимо принимать следующие значения указанных величин:
модуль упругости стали при растяжении или сжатии ................. ……Ε = 2·106 кг/см2
модуль упругости алюминия и дюралюмина ............................... …E = 0,7·106 кг/см2
модуль упругости чугуна……………………………………………Е = 1,2·106 кг/см2
модуль упругости меди…………………………………………………E = 1·106 кг/см2
модуль упругости дерева вдоль волокон………………………………..E = 1·105 кг/см2
модуль упругости стали при сдвиге .............................................. …..G = 8·105 кг/см

2

температурный коэффициент линейного расширения стали……………..α = 125·10-7
температурный коэффициент линейного расширения меди……………...α = 165·10-7
коэффициент поперечной деформации стали………………………………….μ = 0,30
объемный вес стали...................................................................................γ = 7,85 г/см
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1. Растяжение и сжатие стержней
При растяжении (сжатии) в каждом сечении возникают внутренние
нормальные напряжения, которые распределяются равномерно по сечению
σ=

,

(1.1)

где F - площадь поперечного сечения, Ρ - приложенная нагрузка. Удлинение Δl при растяжении (сжатии) определяется формулой
Δl =

,

(1.2)

где Ε - модуль упругости, l - длина стержня в ненагруженном состоянии.
Удлинение, отнесенное к единице длины, или иначе - деформацию,
определим соотношением

ε=
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.

(1.3)

Линейная зависимость между напряжением и деформацией при растяжении стержня в упругой области выражается соотношением
σ = Eε

(1.4)

и называется законом Гука.
Отношение деформации в поперечном направлении εпоп к продольной
деформации εпр для упругой области постоянно. Модуль этого отношения
называется коэффициентом Пуассона и обозначается
μ=

(1.5)

при этом εпоп = -μεпр.
Относительное изменение объема V определяется следующей формулой:
= ε(1-2μ).

(1.6)

Расчеты на прочность основываются на условии прочности, которое заключается в том, что наибольшие напряжения не должны превышать допускаемых напряжений
σ

[σ],

(1.7)

где [σ] - допускаемое напряжение, которое выбирают в зависимости от материала и условий службы данной конструкции.
Допускаемые напряжения определяются, как некое опасное напряжение
σоп, деленное на рекомендуемое значение коэффициента запаса
[σ] =

,

где для хрупких материалов за опасное напряжение принимают предел
прочности (предел сопротивления) σв, для пластичных - предел текучести
σт·
Расчеты на жесткость основываются на условии жесткости, которое
имеет вид
Δl [Δl] ,
где [Δl] — допустимое критическое значение удлинения.
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Задачи
1.1. Поршень цилиндра паровой машины имеет диаметр 40 см, а диаметр
штока поршня - 5,6 см. Давление пара равно 10 кг/см2. Найти наибольшее
напряжение в штоке и соответствующее изменение его длины во время одного хода машины. Длина штока равна 75 см, материал штока - сталь.
Решение. Обозначим диаметр цилиндра d1 = 40 см, диаметр штока d2 =
5,6 см, длину штока l = 75 см, давление пара q = 10 кг/см2, Е = 2- 106 кг/см2 .
Рабочая площадь поршня равна
F1 = (d12- d22) = 0,785(402 – 5,62) = 1230 см2
Усилие в штоке составит Р = F1q = 1230·10 = 12300 кг
Напряжение в штоке получится следующим:
σ=

=

=

=

500 кг/см 2 ,

а удлинение штока будет равно
Δl =

=

=

187·10 -4 см.

1.2. Призматический стержень прямоугольного поперечного сечения
(2x4 см), имеющий длину l = 3,5 м, нагружается продольной растягиваю
щей силой Р = 8 т. При этом отмечено, что стержень удлинился на 0,12
см. Вычислить растягивающее напряжение и деформацию в стержне.
Ответ: σ = 1000 кг/см2, ε = 0,000343.
1.3. На короткую стальную трубу (σ т = 2800 кг/см 2) действует сжимающая нагрузка Р = 125т. Коэффициент запаса прочности п по отношению к нагрузке, при которой возникает пластическое течение, равен 1,8.
Найти наименьший допускаемый внешний диаметр трубы, если толщина
ее стенки составляет 1/8 внешнего диаметра.
Ответ: 15,3 см.
1.4. Стальной болт диаметром d = 4 см должен выдерживать растягивающую нагрузку, равную 30 т. Если начальная длина l нагружаемой части
болта составляет 55 см, то какова будет его окончательная длина?
Ответ: 55,066 см.
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1.5. Стальной стержень круглого поперечною сечения длиной 6 м должен выдерживать растягивающую нагрузку 800 кг. Если допускаемое напряжение [σ] = 1200 кг/см2, а допускаемое смещение конца стержня | Δl | =
0,25 см, то чему равен минимальный диаметр стержня?
Ответ: 1,105 см.
1.6. Работающий на растяжение элемент конструкции, представляет собой стальную трубу с внешним диаметром d = 9 см, площадью поперечного
сечения F = 15 см2 и коэффициентом Пуассона μ = 0,3. Чему равна осевая
сила Р, которая вызывает уменьшение диаметра на 0,0012 см?
Ответ: 13,3 т.
1.7. Сплошной стержень круглого поперечного сечения диаметром 6 см
сжимается осевой силой 20 т. Найти увеличение Δd диаметра стержня в
предположении, что Е = 0,9·106 кг/см2, μ = 0,3. Определить, на сколько увеличится объем стержня, если его длина равна 40 см.
Ответ: Δd = 0,0014 см, ΔV = 0,356 см3.
1.8. Чугунная колонна кольцевого поперечного сечения имеет наружный
диаметр 25 см и толщину стенки 25 мм. Каковы относительное и абсолютное укорочения колонны при нагрузке 50 т. Найти напряжения в по перечном сечении. Высота колонны 3 м.
Ответ: ε = 2,36·10-4, Δl = 0,071 см, σ = -283 кг/см2.
1.9. Стальной стержень длиной 6 м растянут силой 20 т; модуль упругости материала Е = 2·106 кг/см2, коэффициент поперечной деформации μ =
0,25. Определить увеличение объема.
Ответ: 3 см3.
1.10. К нижнему концу троса, закрепленного верхним концом, подвешен
груз Р = 7,5 т. Трос составлен из проволок d = 2 мм. Допускаемое напряжение для материала троса равно [σ] = 3000 кг/см2. Из какого количества
проволок должен быть составлен трос?
Ответ: 80.
1.11. Стержень из малоуглеродистой стали шириной 30 мм и толщиной
15 мм ослаблен заклепочным отверстием диаметром 23 мм, расположенным
на оси стержня. Какое растягивающее усилие этот стержень может выдержать, если допускаемое напряжение равно 900 кг/см2?
Ответ: 1350 кг.
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1.12. Поперек сплошного стержня с круговым сечением (диаметр d =
4 см) просверлено отверстие, проходящее через центр поперечного сечения
стержня. Диаметр отверстия составляет d/4. Полагая, что допускаемое растягивающее напряжение для поперечного сечения стержня, расположенного
в месте отверстия, составляет [σ] = 700 кг/см2, найти величину допускаемой
растягивающей нагрузки P для этого стержня.
Ответ: 6026 кг.
1.13. Две проволоки, одна стальная, другая медная, имеют одинаковую
длину и нагружены одинаковыми осевыми растягивающими усилиями.
Медная проволока имеет диаметр 1 мм. Чему равен диаметр стальной проволоки, если обе удлиняются на одинаковую величину?
Ответ: 0,071 см.
1.14. Стальной стержень круглого поперечного сечения (d = 32 мм и l =
35 см) был растянут на испытательной машине усилием 13,5 т. Было замерено уменьшение диаметра, равное 0,0062 мм, и на длине 5 см удлинение,
равное 0,04 мм. Определить модуль упругости и коэффициент поперечной
деформации.
Ответ: Е = 2,1·106 кг/см2, μ = 0,242.
1.15. Определить напряжения в сечениях 1 - 1 и 2 - 2 и полное удлинение
стального стержня, нагруженного, как показано на рис. 1.1, если площадь
его поперечного сечения равна 4 см2.

Рис. 1.1
Решение. Мысленно рассекаем стержень сечением 1 - 1 и отбрасываем,
например, правую часть. Для того чтобы уравновесить силу 2 т, приложенную к оставшейся левой части, равнодействующая внутренних сил N1
в сечении 1 - 1 должна равняться тоже 2 т и быть направленной вправо, в
наружную сторону от оставшейся части. Таким образом, в сечении 1 - 1
усилие растягивающее и равно N1 = 2 т. Путем подобных рассуждений устанавливаем, что в сечении 2-2 усилие также растягивающее и равно N2= 1т.
Определим напряжения. В сечении 1 - 1 оно равно
σ1 =

8

=

= 500 кг/см 2 ,

а в сечении 2 – 2
σ2 =

=

= 250 кг/см 2 .

Так как усилие в левом участке (длиной 1 м) не равно усилию в правом
участке (длиной 2 м), то деформации каждого участка надо определить отдельно. Полная деформация стержня получится путем суммирования деформаций отдельных участков
Δl = Δl1 + Δl2 =

+

= 0,05 см.

1.16. Определить напряжения во всех участках изображенного на рис. 1.2
стального стержня и полное его удлинение, если его поперечное сечение
равно 10 см2.
Ответ: σ л = 400 кг/см2, σ ср = 0, σ пр = -200 кг/см2, Δl = 0.

Рис.1.2
1.17. На круглый стальной брус, изображенный на рис. 1.3,
диаметром d = 3 см, заделанный одним концом, действуют 3
силы: Р1 = 10 т, Р2 = 14 т, Р3 = 12т. Вычислить продольные силы и перемещения участков, пренебрегая собственным весом.
Построить эпюры продольных сил и перемещений. Длины участков бруса а = 20 см, b = 10 см, с = 30 см.

Рис. 1.3
1.18. Для стального стержня квадратного сечения (рис. 1.4)
построить эпюры N, σ, Δl, определить напряжения и перемещения сечений, если а = 1 м, P = 2 т, F = 10 см2.
Рис. 1.4
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1.19. Определить диаметр стержня постоянного поперечного сечения
длиной l = 0,6 м, Р = 1,2 т , [σ] = 1600 кг/см2 (рис. 1.5), материал – сталь. Построить эпюру перемещений сечений стержня и определить изменение его
общей длины.
Ответ: 1,38 см, Δl = 0.
1.20. Определить, какой должна быть площадь поперечного сечения деревянной колонны из сосны с модулем упругости Е = 105 кг/см2 (рис. 1.6),
чтобы опускание верхнего конца колонны не превышало [Δl] = 0,2 см, [σ] =
1200 кг/см2.
Ответ: 300 см2.

Рис. 1.5

Рис. 1.6

2. Напряжения и деформации с учетом собственного веса
и сил инерции
Предположим, что прямой стержень постоянного поперечного сечения
большой длины закреплен верхним концом (рис. 2.1) и растягивается собственным весом.
В сечении стержня, находящегося на расстоянии х от свободного конца,
действует продольная сила.
N(x) = γFx, где γ – вес единицы объема материала.
Наибольшее значение сила имеет в верхнем закрепленном сечении:
Nmax = γFl .
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Рис. 2.1.
Нормальное напряжение в сечении стержня на расстоянии х от свободного конца определяется формулой
σ=

= γx.

Наибольшего значения нормальное напряжение достигает в верхнем закрепленном сечении, которое в этом случае будет опасным
σ max = γl
Условие прочности для опасного сечения запишется следующим образом:

σ max = γl

[σ],

а предельная допустимая длина
lпр =
Полное удлинение стержня Δl =
то Δl =

.
, так как полный вес стержня

= γFl,

.

2.1. Стальной стержень подвешен вертикально за верхний конец и нагружен
только собственным весом. Какова наибольшая допускаемая длина стержня,
если напряжение не должно превышать 300 кг/см2?
Ответ: 382 м.

2.2. Длинный трос подвешен вертикально и нагружен собственным весом. Какова может быть максимальная длина L этого троса, при которой он
не разорвется, если трос изготовлен: a) из стали с пределом прочности σ в,
равным 21100 кг/см2; b) из алюминия с пределом прочности σ в, равным
3500 кг/см2? Удельный вес γ стали 7,85 г/см3, алюминия 2,69 г/см3.
Ответ: a) 26900 м; b) 13000 м.
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2.3. Определить полное удлинение стального стержня длиной 120 м, вызванное его собственным весом.
Ответ: 2,83 мм.
2.4. Клеть подъемника, масса которой 1,6 т, подвешена на двух тросах на
глубине h = 140 м. Площадь поперечного сечения каждого троса равна 1,25 см2,
погонный метр его весит 1,5 кг. При предварительном испытании троса было
установлено, что при нагрузке 1000 кг отрезок троса длиной в 1 м удлиняется
на 0,5 мм. Чему равны напряжения у верхнего и нижнего концов троса, и
какое он будет иметь полное удлинение?
Ответ: σ в = 808 кг/см2, σ н = 640 кг/см2, Δl = 6,34 см.

2.5. Определить с учетом собственного веса перемещение сечения т-п,
приведенного на рис. 2.2 стержня с поперечным сечением F, модулем упругости Е и объемным весом материала γ.
Ответ:

+

+

.

2.6. Определить с учетом собственного веса перемещение свободного
конца, приведенного на рис. 2.3 стержня, если поперечное сечение его F,
модуль упругости Е, а объемный вес материала γ.
Ответ:

.

+

Рис. 2.2

Рис. 2.3

2.7. Вертикальный стальной стержень с площадью поперечного сечения
F и длиной l работал с нагрузкой Р при напряжении 6 кг/мм2. Не меняя ни
размеров сечения стержня, ни нагрузки на него, требуется нарастить стер-
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жень в длину, считая возможным повышение допускаемого напряжения до
6,5 кг/мм2. Насколько длиннее можно сделать стержень?
Ответ: 64 м.
2.8. Определить увеличение ΔV объема призматического стержня, подвешенного вертикально и нагруженного собственным весом. Принять
вес стержня, l - длина, μ - коэффициент Пуассона, Е - модуль упругости.
Ответ:

.

2.9. Определить необходимый диаметр стальной шахтной штанги длиной
100 м, закрепленной верхним концом и нагруженной на нижнем конце силой 2 т. Допускаемое напряжение для материала штанги [σ] = 1000 кг/см2.
Расчет произвести в двух предположениях: с учетом и без учета собственного веса штанги.
Ответ: 1,65 см; 1,59 см.
2.10. Чугунный стержень АВ длиной l = 1,8 м, вращается с постоянной
угловой скоростью вокруг вертикальной оси ОО (рис. 2.4). Определить для
этого стержня предельное число оборотов в минуту, если объемный вес чугуна γ = 7,4 г/см3, а допускаемое напряжение на растяжение [σ] = 400 кг/см2.
Определить удлинение стержня при 1000 об/мин, если Е = 1,6·106 кг/см2.

Рис. 2.4
Решение. Выделим на расстоянии х от оси вращения элемент стержня
длиной dx. Сила инерции dP, действующая на выделенный элемент, произведению его массы на радиальное ускорение, т. е.
dP =

ω2x ,

где Р - площадь поперечного сечения стержня, g - ускорение силы тяжести,
ω - угловая скорость вращения стержня.
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Растягивающее напряжение в сечении т-п стержня равно

σ=

=

=

=

(

x2)

Наибольшее растягивающее напряжение в стержне будет у оси вращения,
т. е. при х = 0, поэтому условие прочности напишется так:

σ max =

[σ ] .

Отсюда предельная величина угловой скорости вращения стержня [ω ]
равна

[ω ] =

,

а предельное число оборотов стержня в минуту

[n] =

=

= 1090 об/мин.

=

Удлинение стержня длиной dx имеет значение
dΔl =

=

(

x 2 ) dx,

x 2 ) dx

=

=

а удлинение всего стержня
Δl= 2

=2

= 0,0251см

2.11. Груз G прикреплен к рычагу длиной l, вращающемуся в горизонтальной плоскости относительно вертикальной оси (рис. 2.5) с постоянной
угловой скоростью ω. Пренебрегая весом рычага, вывести формулу для необходимой площади F поперечного сечения рычага, если допускаемое напряжение равно [σ].

Ответ:
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.

2.12. Решить предыдущую задачу с учетом веса рычага (принять удельный вес материала рычага равным γ).
Ответ:

.

2.13. Стержень длиной l вращается в горизонтальной плоскости с угловой
скоростью ω относительно вертикальной оси (см. рис. 2.5). Стержень имеет
площадь поперечного сечения F и вес G1. К концу стержня прикреплен груз
весом G. Найти полное удлинение стержня под действием центробежных
сил.
Ответ:

.

2.14. Стальная проволока OA, равномерно вращающаяся вокруг горизонтальной оси, перпендикулярной к плоскости чертежа в точке O, несет на
конце А груз 2 кг (рис. 2.6). При каком числе оборотов в минуту произойдет
разрушение проволоки, если предел прочности стали равен 8000 кг/см2?
Ответ: 375 об/мин.

Рис. 2.5

Рис. 2.6

3. Составные стержни. Стержни переменного сечения. Гибкие нити

3.1. Построить эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений поперечных сечений по длине ступенчатого стержня, нагруженного, как показано на рис. 3.1. Материал бруса - сталь, E = 2·106 кг/см2.
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а

б
в
г

Рис. 3.1
Решение. Разобьем брус на отдельные участки, начиная от свободного
конца. Границами участков являются сечения, в которых приложены внешние силы, и место изменения размеров поперечного сечения. Таким образом, заданный стержень имеет три участка.
Проведем произвольное сечение 1 - 1, отбросим правую часть стержня и
рассмотрим равновесие оставленной части. Продольная сила в этом сечении
N1 = Р. Увидим, что то же значение продольной силы сохраняется и для любого сечения участка 2 - 2, т.е. N1 = N2 = Р.
Проводя сечение на участке III, например 3 - 3, и рассматривая равновесие левой отсеченной части, найдем N3 = Р + 2Р = ЗР. График (эпюра),
показывающий, как меняется N по длине стержня, представлен на рис.3.1,б).
Эпюру нормальных напряжений (см. рис 3.1, в) получим, разделив значение N на соответствующие площади поперечных сечений стержня.
Эпюру перемещений следует строить, начиная от закрепленного конца.
Перемещение произвольного сечения 3 - 3, взятого в пределах участка III
стержня, равно удлинению части стержня длиной х (см. рис, 3.1, а)
Δl3(x) =

=

.

Полученное выражение показывает, что перемещение возрастает (по мере удаления сечения от заделки) по линейному закону. Нетрудно убедиться,
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что при нагружении стержня сосредоточенными силами в пределах каждого
участка эпюра перемещений будет линейной, поэтому для ее построения
достаточно определить перемещение сечений, совпадающих с границами
участков.
Перемещение сечения С (Δc) равно удлинению участка CD
Δc = ΔlCD =

=

= 0,075 см = 0,75 мм.

Перемещение сечения В участка относительно сечения С равно удлинению участка ВС
ΔlBС =

=

= 0,025 см = 0,25 мм.

Абсолютное перемещение сечения В равно сумме перемещений сечения
С и сечения В относительно С
ΔlB = ΔlC + ΔlBC = 0,75+0,25 = 1 мм.
Перемещение сечения А относительно В равно удлинению участка
АВ
ΔlAB =

=

= 0,12 см = 1,2 мм.

Абсолютное перемещение сечения А найдем, просуммировав величины
ΔlB и ΔlAB
ΔlA = ΔlB + ΔlAB = 1 + 1,2 = 2,2 мм.
Построенная по полученным данным эпюра перемещений показана на
рис. 3.1, г.
3.2. Определить напряжения в обеих частях, изображенного на рис. 3.2
стержня, а также полное его удлинение. Материал стержня - сталь, сечение круглое.
Ответ: σ л = 1274 кг/см2, σ ср = 318 кг/см2, Δl = 0,573 мм.
3.3. На рис. 3.3 представлен стержень, верхняя часть которого стальная с
поперечным сечением 5x5 см, а нижняя чугунная с поперечным сечением
7,5x7,5 см. Осевая нагрузка укорачивает весь стержень на 0,2 мм. Определить величину нагрузки Р.
Ответ: 21,2 т.
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3.4. На стойку, изображенную на рис. 3.4, действуют нагрузки Р1 = 60 т,
Р2 = 70 т. Верхняя ее часть имеет длину а = 60 см и квадратное поперечное
сечение 7,5x7,5 см; нижняя часть стойки имеет длину b = 75см и квадратное
поперечное сечение 12,5x12,5 см. Материал - сталь. Найти перемещение
верхнего конца стойки и отношение продольных деформаций верхней и
нижней частей стойки.
Ответ: 0,0632 см; 1,28.

Рис. 3.2
Рис. 3.3
Рис. 3.4
3.5. Построить эпюру N для ступенчатого стержня (рис. 3.5) с учетом его
собственного веса. Площадь сечения верхней части стержня – F1, нижней F2. Удельный вес γ.
3.6. Призматический ступенчатый брус (рис. 3.6), заделанный верхним
концом, растягивается собственным весом и силой Р, приложенной к нижнему концу. Напряжения в верхних сечениях каждой ступени равны допускаемому [σ]. Определить длину х нижней части стержня так, чтобы вес
стержня был минимальным.
Ответ: х = 0,51.

Рис. 3.5
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Рис. 3.6

3.7. Определить удлинение дюралюминиевой полосы переменного сечения (рис. 3.7). Принять Е = 0,7·106 кг/см2.

Рис. 3.7
Решение. Для определения удлинения стержня (полосы) непрерывно переменного сечения применим формулу
Δl =

.

В нашем случае N = Р = const. Поэтому
Δl =

.

Переменную площадь сечения F следует выразить через заданные размеры и координату z поперечного сечения; при этом для упрощения последующих выкладок примем начало координат в точке О пересечения боковых сторон трапеции, представляющей собой вертикальную проекцию
полосы (рис. 3.8). Из подобия треугольников АВО и СDО получаем

Рис. 3.8

=

, откуда l0 =

.

Площадь F произвольного поперечного сечения с абсциссой z: F = bzδ,
при этом
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или bz =

=

=

и окончательно F =

.

Подставив значение F в формулу для удлинения, получим
Δl =

=

ln3

Подставив числовые значения, найдем
Δl =

· 1,0986 = 2,35·10-2 см = 0,235 мм.

ln3 =

3.8. Суживающийся стержень прямоугольного поперечного сечения и постоянной толщины t нагружен, как показано на рис. 3.9. Ширина стержня
изменяется по линейному закону от b1 у опоры и до b2 на свободном конце.
Получить выражения для удлинения стержня и приращения объема.

Ответ:

ln( ),

.

3.9. Построить эпюру N для конического стержня, изображенного на рис.
3.10, от его собственного веса.
3.10. На суживающийся стальной стержень (рис. 3.11) круглого поперечного сечения и длины l = 3 м действует нагрузка Р = 5 т. Наибольший
диаметр стержня (на закрепленном его конце) d1 = 5 см, наименьший d2 =
2,5 см. Чему равно его удлинение?
Ответ: 0,076 см.

Рис. 3.9

Рис. 3.10

3.11. Получить выражение для радиуса стойки круглого поперечного сечения с минимальным объемом (рис. 3.12). Стойка нагружена силой Р, при-
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ложенной на конце, и собственным весом. Материал стойки имеет удельный
вес γ, допускаемое напряжение при сжатии равно [σ]. Определить также
площади поперечных сечений у вершины и основания стойки и ее объем.
Ответ: r =

Рис. 3.11

,V=

, Fв =

, Fосн =

.

Рис. 3.12

3.12. Провод подвешен между двумя точками А и В, расстояние между
которыми l = 50 м. Дано: диаметр сечения провода d = 4 мм, удельный вес
γ = 0,008 кг/см3, допускаемое напряжение [σ] = 500 кг/см2. Определить допустимую величину распора Н, натяжение провода Т, стрелу провисания
провода f.
Ответ: Н = 62,8 кг; Т= 62,85 кг; f = 50 см.
3.13. Длина стального провода в ненапряженном состоянии l = 40м. Определить напряжения и стрелу провисания провода, если его закрепить по
концам в точках, расположенных на одном уровне.
Ответ: 432 кг/см2; 36 см.
3.14. Висячий мост поддерживается двумя цепями. Пролет цепей равен
100 м, а стрела провисания 8 м. Нагрузка моста составляет 6 т/м. Определить необходимое поперечное сечение цепей при [σ] = 1400 кг/см2 ,
приняв сечение их постоянным по всей длине.
Ответ: 334,8 см2.
3.15. Построить для стержня (рис. 3.13) эпюры продольных сил N. напряжений σ, перемещений Δl и деформаций ε.
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Рис. 3.13
4. Напряжения и деформации в статически определимых
стержневых системах
4.1. Определить горизонтальную и вертикальную составляющие перемещения узла В фермы, изображенной на рис. 4.1, если элемент АВ фермы
изготовлен из стального троса (Ес = 2·106 кг/см2) диаметром 0,3 см и длиной
1,5 м, а элемент ВС представляет собой деревянный брус (Ед = 105 кг/см2)
длиной 2,5 м с квадратным поперечным сечением 2,5x2,5 см. Нагрузка Р
составляет 200 кг.
Ответ: δГ = 0,159 см, δВ = 0,244 см.
4.2. Сила Р = 10 т нагружает конструкцию, как указано на рис. 4.2. Все
стержни одинакового поперечного сечения с площадью сечения 24,6 см2.
Определить напряжения в стержнях.
Ответ: σ AB = 305 кг/см2, σAC = 406 кг/см2 σBC = -509 кг/см2, σCD = -305 кг/см2.

Рис. 4.1
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Рис. 4.2

4.3. Жесткая балка ВС, деформацией которой пренебрегаем, закреплена
и нагружена, как показано на рис. 4.3. Стержень 1 - стальной сечением
10 см2; стойка 2 - деревянная с сечением 10x10 см; стержень 3 - медный сечением 30 см2. Определить перемещение точки К.
Ответ: 0,5 мм.
4.4. На тягах 1 и 2 горизонтально подвешен жесткий брус (рис. 4.4), деформацией которого пренебрегаем. На каком расстоянии а от тяги 1 должен
быть помещен груз Р, чтобы и после деформации брус остался горизонтальным? Какие в этом случае будут напряжения в тягах, если Р = 3 т? Стержень
1 - медный, с диаметром d = 25 мм; стержень 2 - стальной, с диаметром d =
20 мм.
Ответ: а = 0,92 м; σ 1 = 333 кг/см2; ст2 = 442 кг/см2.

Рис. 4.3

Рис. 4.4

4.5. К двум тягам одинакового поперечного сечения с площадью 1 см2,
выполненным из одинакового материала с модулем упругости Е =
106 кг/см2, подвешен груз Р = 1 т (рис. 4.5). Определить перемещение точки
подвеса груза, если угол α = 30°. Как изменится это перемещение, если α =
52°.
Ответ: 2 мм; увеличится в 2 раза.
4.6. Узел В, изображенный на рис. 4.6 фермы АВС, нагружен силой Р,
образующей угол α с вертикалью. Площади поперечного сечения стержней
АВ и ВС равны соответственно F1 и F2. Найти такое значение угла α, при
котором направление перемещения узла В будет совпадать с направлением
силы Р.
Ответ: 0,5·arcctg(- ·F2/F1).
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Рис. 4.6
4.7. Ферма АВС, изображенная на рис. 4.7, состоит из горизонтального
стального стержня ВС, площадь поперечного сечения которого равна 24 см2,
а длина – l, и наклонного стального стержня АВ с площадью поперечного
сечения 3 см2. Длина l стержня остается неизменной. Определить угол α,
при котором вертикальная составляющая перемещения узла В под действием нагрузки Р будет минимальной.
Ответ: 55°39'.

Рис. 4.7
Рис. 4.8
4.8. Под каким углом α следует приложить силу Р к системе из двух
стержней, изображенной на рис. 4.8, чтобы узел перемещался горизонтально?
Ответ: 60°.
4.9. Абсолютно жесткий невесомый брус АВ (рис. 4.9) подвешен на двух
одинаковых тягах и нагружен сосредоточенной силой Р. Определить положение груза, при котором его перемещение минимально.
Ответ: х = 1,5а.
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4.10. Нагрузка на балку распределена по закону параболы Р(x) =
p(1 –х2/l2) (рис. 10). Дано: l = 4 м, h = 1,8 м, α = 30°, p = 120 кг/м. Площадь
сечения стальной тяги АВ - 10 см2. Найти продольное усилие и нормальное
напряжение в тяге. Вычислить величину вертикального перемещения свободного конца балки точки С, пренебрегая деформацией балки.
Ответ: 308 кг; 30,8 кг/см2; 0,0142 см.

Рис. 4.9

Рис. 4.10

5. Критерии прочности стержневых систем
5.1. Определить диаметры поперечных сечений стержней АВ, АС, и СД,
поддерживающих узел машины (рис. 5.1). Допускаемые напряжения: на
растяжение [σр] = 1400 кг/см2, на сжатие [σс] = 1000 кг/см2.

а

б
Рис. 5.1
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Решение. Применим метод сечений, разрезаем стержни; возникающие в
них продольные силы обозначим соответственно в стержне АВ – N1; в
стержне АС - N2; в стержне СД - N3.
Рассматриваем равновесие узла ВСЕ под действием приложенных к нему
сил P, N1, N2, N3 (см. рис. 5.1, б). Предполагаем, что все стержни растянуты,
т. е. направляем усилие от шарниров В и С.
Определим усилия в стержнях. Записывая условия равновесия как равенство моментов всех сил относительно точки А (
A = 0), получим
N3 (b+

)·cosα + N3·c·sinα + P(c + l) = 0,

где α - угол между N3 и горизонталью, причем момент силы N3 определяем
как сумму моментов ее горизонтальной и вертикальной составляющих.
Решение полученного дает
tgα =

= 0,375, откуда α = 20°35'; sinα = 0,351; соsα

=

= 0,936.

Используя найденные значения α, находим N3:
)·0,936 + N3·40·0,351 + P(40 +30) = 0,

N3 (50+

откуда N3 = -0,936P = -0,936·18 = -16,8 т.
Знак минус указывает, что стержень СД сжат. Аналогично, используя условие
C = 0, получим
-N1·bcosα + P·l = 0; N1 =

=

= 11,5 т.

Наконец, проектируя все силы на направление, перпендикулярное силе Р,
имеем
-N1cosα – N2cosβ – N3cosα = 0, откуда
tgβ =

=

= 1,63, β = 58o28’.

Зная N1, N3, α и β, находим N2:

N2 =

=

= 9,5 т.

Определим требуемые площади сечений стержней и их диаметры:
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F1 =

=

= 8,21 см2; d1 =

=

33 мм;

F2 =

=

= 6,79 см2; d2 =

=

30 мм;

F3 =

=

= 16,8 см2; d3 =

=

47 мм.

5.2. К двум стержням (рис. 5.2) одинакового поперечного сечения F =
5 см2, наклоненным к горизонту под углом 30°, подвешен груз Р. Определить безопасную величину этого груза и перемещение узла В. Допускаемое
напряжение [σ] = 1000 кг/см2, Е = 2·106 кг/см2.
Ответ: Р = 5000 кг; Δl = 0,46 см.
5.3. Балка АС (рис. 5.3) шарнирно прикреплена к абсолютно жесткой стене и поддерживается стальным подкосом ВD. Определить положение точки
В крепления подкоса к балке из условия минимума веса подкоса. Определить минимальный вес подкоса. Дано: l = 6 м, h = 3 м, Р = 4 т, γ = 7,85 г/см3,
допускаемое напряжение [σ] = 1600 кг/см2. Погонный вес балки q= 100 кг/м.
Ответ: х = 3 м, Gmin= 25,3 кг.

Рис. 5.2

Рис. 5.3

5.4. Абсолютно жесткий брус АВ нагружен равномерно распределенной
нагрузкой q = 500 кг/м, в которую включен и собственный вес бруса (рис.
5.4). Определить длину h стержней АС и АД так, чтобы суммарный вес прикрепляющих
стержней
был
наименьшим.
Стержни
стальные,
γ = 7,85 г/см3, допускаемое напряжение на растяжение [σр] = 1600 кг/см2, на
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сжатие [σс] = 800 кг/см2. Площади собраны из условий равнопрочности.
Принимая l = 4 м, вычислить минимальный вес прикрепляющих стержней.
Ответ: h = 2,84 м; 9,8 кг.
5.5. Для системы, показанной на рис. 5.5, требуется определить максимально допустимое значение силы Р. Брус АВ стальной, площадь поперечного сечения F1 = 6 см2, допускаемое напряжение на растяжение и сжатие одинаковы [σр] = [σс] = 1400 кг/см2. Брус ВС деревянный, площадь его
сечения F2 = 300 кг/см2, допускаемые напряжения разные: [σр] = 80 кг/см2 и
[σс] = 35 кг/см2.
Ответ: 8850 кг.

Рис. 5.4

Рис. 5.5

5.6. В системе, показанной на рис. 5.6, требуется проверить прочность
деревянного подкоса АВ, если допускаемое напряжение на сжатие для него
[σс] = 30 кг/см2. Поперечное сечение бруса круглое, d = 24 см.
5.7. Дано Р = 1 т; [σр]1 = 1000 кг/см2; Е1 = 2·106 кг/см2; [σс]2 = 100 кг/см2;
Е2= 0,1·106 кг/см2. Допускаемые горизонтальная и вертикальная проекции
перемещения точки приложения силы Р: [δВ] = [δГ] = 1,3 мм (рис. 5.7). Определить площади сечений стержней F1 и F2.
Ответ: 1 см; 12,5 см2.
5.8. При каком угле α и соотношении диаметров элементов кронштейна
АВС, изображенного на рис. 5.8, масса конструкции наименьшая? Стержни
АВ и ВС стальные (АВ - круглого сечения диаметром d; ВС - труба диаметром D с толщиной стенки h = D/20). Допускаемое напряжение для сжатого
стержня в 5 раз меньше допускаемого напряжения для растянутого стержня.
Ответ: α = 47,5°; D = 6,24 d.
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5.9. Алюминиевая труба при температуре 21°С имеет длину 36 м. Смежная стальная труба при той же температуре длиннее алюминиевой на 0,6 см.
При какой температуре разница длин труб составит 1,2 см (принять коэффициент для алюминия и стали равными соответственно αа = 238·10-7 1/град
и αс = 105·10-7 1/град).
Ответ: 8,5°С; 58,5°С.

Рис. 5.6

Рис. 5.7

Рис. 5.8

6. Статически неопределимые системы.
6.1. Для бруса, жестко заделанного обоими концами и нагруженного
вдоль оси силами P1 и Р2, приложенными в его промежуточных сечениях
(рис. 6.1, а), требуется построить эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений.
Решение.
В данном случае имеем систему сил, направленных по одной прямой, и
статика даст лишь одно уравнение равновесия:
P1 + P2 – RA – RB = 0 или RA + RB = 4P.
Для составления уравнения перемещений отбросим одну из заделок, например правую, и заменим ее действие на брус соответствующей силой реакции RB. В результате получен брус, защемленный одним концом (статически определимый брус) и нагруженный, кроме заданных сил Р1 и Р2,
неизвестной пока силой x = RB (рис. 6.1, б).
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Рис. 6.1
Брус на рис. 6.1, б нагружен так же, как заданный, т.е. эквивалентен заданному. Следовательно, перемещение сечения В рассматриваемого бруса
равно нулю, так как фактически (в заданном брусе) это сечение жестко заделано ΔB = 0.
Подчеркнем, что ΔB - суммарное перемещение сечения В, т. е. от действия
всех сил (P1, P2, X). Тогда уравнение перемещений имеет вид
= 0, т.е. перемещение от совместного действия всех
сил равно алгебраической сумме перемещений от действия каждой силы в
отдельности:
=
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- удлинение участка АС;

=

+

- сумма удлинений участков АО и ОE;

=-(

+

) - сумма укорочений участковой AD и DB.

Определяя перемещение сечения В от каждой силы в отдельности, предполагаем, что она действует только одна (с соответствующей ей реакцией
опоры А), а остальные силы в это время отсутствуют.
Подставим найденные значения
,
,
в уравнение перемещений, откуда x = . Окончательно получаем RB = , RA =
.
Эпюры продольных сил и нормальных напряжений представлены на рис.
6.1, в, г.
Эпюру перемещений строим, начиная с левого конца бруса. Построение
эпюры перемещений служит в некоторой степени для контроля правильности решения задачи. Действительно, начиная строить эпюру от левого заделанного конца и получая в сечении В ординату эпюры, равную нулю, мы тем самым имеем подтверждение правильности определения реакций. Эпюра перемещений представлена на рис. 6.1, д.
6.2. Брус, закрепленный обоими концами (рис. 6.2), нагружен силой Р.
Определить усилия и напряжения в поперечных сечениях нижнего и верхнего участков бруса, если F = 20 см2, а = 40 см, b = 60 см, Р = 40 т.
Ответ: 16т; -24 т; 800 кг/см2; -1200 кг/см2.
6.3. Стальной брус постоянного поперечного сечения нагружен, как показано на рис. 6.3. Построить эпюру продольных сил, если Р1 = 20 т, Р2 =
80 т, а = 1 м, b = 0,8 м, с = 0,7 м.

Рис. 6.2

Рис. 6.3

6.4. Балка АВ весом Р подвешена на трех тягах (рис. 6.4). Тяги 1 и 3
стальные, тяга 2 - медная; площади сечения тяг одинаковы и равны 20 см2,
длина каждой тяги l = 2м, Р = 50 т. Определить усилия в тягах, считая, что
балка абсолютно жесткая. Определить величину опускания балки.
Ответ: 10 т; 20 т; 20 т; 0,1 см.
6.5. Стержень АВ имеет на концах меньшую площадь поперечного сечения, чем в средней части (рис. 6.5). На концах стержень жестко прикре-
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плен к неподвижным опорам и нагружен равными по величине и противоположно направленными продольными силами Р. Определить напряжение в
средней части стержня, предполагая, что F1 - площадь поперечного сечения
вблизи концов, а F2 - площадь поперечного сечения центральной части
стержня. (Принять Р = 2,4 т; F1 = 5 см2; F2 = 7,5 см2; b = 3a = 40 см).
Ответ: -160 кг/см2.

Рис. 6.4
Рис. 6.5
6.6. Стержень квадратного поперечного сечения состоит из различных
материалов, имеющих модули упругости Е1 и Е2 (рис. 6.6), оба стержня
имеют одинаковые размеры поперечных сечений. Полагая, что концевые
пластины абсолютно жесткие, получить выражение для такого эксцентриситета е приложения P, при котором оба стержня будут находиться в состоянии равномерного растяжения. Принять Е1>Е2.
Ответ:

.

6.7. Найти напряжение в двух идентичных тросах АВ и СD (рис.6.7), если
каждый трос имеет площадь поперечного сечения F, а горизонтальный
стержень считается абсолютно жестким. Принять Р = 25 т и F = 20 см2.
Ответ: 750 кг/см2; 1500 кг/см2.

Рис. 6.6
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Рис. 6.7

6.8. Три стержня АD, ВD, СD, имеющие одинаковую жесткость при сжатии, образуют ферму, изображенную на рис. 6.8. Определить усилия в
стержнях, а также горизонтальную и вертикальную составляющие перемещения узла D под действием силы Р, если β = 90°.
Ответ:

;

; 0.

Рис. 6.8

Рис. 6.9

6.9. Решить предыдущую задачу для случая, когда α = β = 45°.
Ответ:

; P(

- 1); (2 -

);

;

.

6.10. Абсолютно жесткая балка АВ (рис. 6.9) шарнирно прикреплена к
стене в точке А, а в точках С и В поддерживается тягами, имеющими одинаковую площадь поперечного сечения. Определить из расчета на прочность площади поперечных сечений тяг, если [σ] = 1600 кг/см2; Р = 75т.
Ответ: 56 см2.
6.11. Определить усилия в стержнях, на которых укреплена жесткая балка (рис. 6.10, а), которую можно считать недеформируемой. Материал всех
стержней одинаков.
Решение. Рассекаем тяги и рассматриваем равновесие балки под действием силы Р и усилий в стержнях (рис. 6.10, б). Получаем плоскую систему параллельных сил, для которой, как известно, статика дает два уравнения равновесия. Неизвестных усилий три: N1, N2, N3, следовательно, система статически неопределима. Особенность рассматриваемой задачи состоит в том, что, начиная ее решение, трудно с уверенностью указать характер деформации системы и соответственно - направления усилий в
стержнях. Предположение о характере деформации может быть произ-
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вольным, но, приняв это предположение, необходимо согласовать с ним направление усилий в стержнях.

а)

б)
Рис. 6.10

Допустим, что балка опустится и наклонится, как показано на рис. 6.10, б.
Для того, чтобы она заняла такое положение, крайние стержни должны быть
растянуты, а средний сжат, т. е. усилия N1 и N3 должны быть направлены от
балки, а N2 - к балке. Эти усилия показаны на рис. 6.10, б. Составляя сумму
проекций всех сил на вертикальную ось и сумму их моментов относительно
центра среднего шарнира, получаем
N1 + N2 + N3 = P,

(6.1)

3N1 - 3P - 2N3 = 0.

(6.2)

Уравнения перемещений составляем из подобия треугольников AВС и
AKD
=
Обозначив

.

(6.3)

= β, получим для изменения длин стержней следующие

выражения:
Δl1 = β·N1; Δl2 = β·N2; Δl2 = β·N3 .
Подставив (6.4) в уравнение перемещений (6.3), будем иметь:

=
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;

=

(6 4)

или окончательно
6N1 – 5N2 + 9N3 = 0.

(6.5)

Решив совместно уравнения (6.1), (6.2) и (6.3), найдем
N1 =

P; N2 =

P; N3 = –

P.

Усилия N1, и N2 получились положительными, что указывает на совпадение их предположительных направлений с действительными (стержень 1
растянут, а стержень 2 сжат); усилие Nз получилось со знаком минус, т. е. в
действительности оно направлено противоположно принятому - стержень 3
испытывает сжатие.
6.12. Верхний конец стального бруса жестко закреплен, а при отсутствии
нагрузки между нижним концевым сечением и фундаментом остается зазор
Δ = 0,3 мм (рис. 6.11). Определить реакцию заделки А и реакцию фундамента В при нагружении бруса силой Р = 20 т, а также напряжение в поперечных сечениях нижнего и верхнего бруса, если F = 16 см2.
Ответ: 6,8 т; 13,2 т; 825 кг/см2; -425 кг/см2.
6.13. Абсолютно жесткий брус должен быть подвешен на трех стержнях
(рис. 6.12). Крайние стержни одинаковы, средний стержень изготовлен неточно и оказался короче крайних на величину Δ = 2,5 мм. Материал всех
стержней - сталь. Площади поперечных сечений крайних стержней равны
F = 15 см2, а среднего стержня - F = 20 см2. Определить усилия и напряжения, которые могут возникнуть в стержнях конструкции в результате сборки.
Ответ: 15 т; 30 т; 1000 кг/см2; 1500 кг/см2.

Рис. 6.11

Рис. 6.12
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6.14. Абсолютно жесткая недеформируемая балка (рис. 6.13) закреплена
на одном конце, подвешена на двух упругих стержнях и находится под действием сосредоточенной силы Р. Определить площади поперечных сечений
стержней. Проверить выполнение уравнений равновесия. Дано: Р = 10 т; а =
90 см; b = 80 см; с = 60 см; l = 120 см; F1/F2 = 3/2; β = 60°; α = 45°; [σс] = 1600
кг/см2; [σа] = 500 кг/см2; Ес = 2·106 кг/см2; Еа= 0,7·106 кг/см2, 1 - сталь, 2 дюралюминий .
Ответ: F1 = 10,29 см2; F2 = 6,86 см2 .
6.15. Бетонная колонна квадратного сечения усилена стальной арматурой
(рис. 6.14). Определить напряжения сжатия в стальной арматуре и бетоне,
если общая площадь сечения арматуры составляет 1/12 площади сечения
колонны. Модули упругости стальной арматуры и бетона соответственно
равны Ес = 2·106 кг/см2 , Еб = 0,166·106 кг/см2. Определить наименьшую допустимую площадь сечения колонны при условии, что напряжения в стали
не должны превышать 1400 кг/см2, в бетоне - 100 кг/см2.
Ответ: σс = 1040 кг/см2, σа = 87 кг/см2, F = 501 см2.

Рис. 6.13

Рис. 6.14

6.16. Завинчивая гайку болта АВ (рис. 6.15), можно вызвать напряжение
сжатия в трубке, охватывающей болт. Насколько увеличатся напряжения
сжатия при повороте гайки на 90°, если при полном обороте гайки се перемещение по оси болта равно 1 мм. Болт и трубка изготовлены из стали,
площади их поперечных сечений равны между собой; l = 20 см.
Ответ: 1250 кг/см2.
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6.17. Определить необходимую величину зазоров в стыке рельсов, чтобы
избежать их сжатия в летнее время. Укладка рельсов производилась при
t = +15°С, наибольшая летняя t = +40°С, длина рельса l = 8 м. Проверить,
как велики будут напряжения, если при укладки рельсов не оставлять зазора. Коэффициент линейного расширения рельса α = 125·10-7 1/град,
E = 2·106 кг/см2.
Ответ: 0,25 см; 625 кг/см2.
6.18. Чему должно быть равно падение температуры стержня, рассмотренного в задаче 6.5, чтобы напряжение в середине стержня равнялось
нулю? Принять α = 260·10-7 1/град, Е = 0,4·106 кг/см2.
Ответ: Δt = 15,5°С.
6.19. Ступенчатый стержень состоит из трех частей (рис. 6.16): АВ –
медной, ВС - алюминиевой и СD – стальной, и зажат между двумя абсолютно жесткими плитами. Определить напряжение в поперечных сечениях
стержня, возникающие при нагреве его до 55°С. Начальная температура
t0 = 15°С. Размеры частей, модули упругости и коэффициенты линейного
расширения для меди, алюминия и стали соответственно равны: Fм = 60 см2,
Ем = 106 кг/см2, αм = 165·10-7 1/град, Fаl = 40 см2, Еаl = 0,7·106 кг/см2,
αal = 255·10-7 1/град, Fст = 20 см2, Eст = 2·106 кг/см2, αст = 125·10-71/град.
Ответ: σАB = 513 кг/см2, σBC = 77 кг/см2 , σCD = 154 кг/см2.

Рис. 6.15

Рис. 6.16
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6.20. Верхняя часть изображенного на рис. 6.17 стержня - стальная с поперечным сечением площадью Fс = 200 см2, нижняя - медная, с поперечным
сечением площадью FМ = 100 см2. Зазор Δ = 0,08 мм; размеры а = 0,5 м,
b = 0,5 м, с = 1 м. Определить напряжение в частях стержня, вызванное силой Р = 150 т и одновременным повышением температуры на 20°С.
Ответ: σа = 475 кг/см2, σb= -275 кг/см2, σс = -550 кг/см2.
6.21. Два абсолютно жестких бруса соединены между собой двумя стальными и одним медным стержнями (рис. 6.18). Площади поперечных сечений
всех стержней одинаковы. Определить напряжения в стержнях при повышении их температуры на 40°С.
Ответ: σc = 64 кг/см2; σм = 128 кг/см2.

Рис. 6.17

7. Потенциальная энергия растяжения
Выражение для потенциальной энергии растяжения имеет следующий
вид
U=
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, или U =

,

где Р - приложенная нагрузка. l - длина стержня, F - площадь поперечного
сечения. Δl - удлинение, Е - модуль Юнга.
Удельную энергию деформации, т.е. энергию упругой деформации, отнесенную к единице объема стержня, определим следующим образом:
U=

или U =

.

7.1. Сравнить значения энергии деформации, накопленной в трех стержнях, изображенных на рис. 7.1. Все стержни имеют одинаковую длину, а
также нагружены одинаковыми силами, равными Р. Первый стержень имеет
постоянный диаметр d, а остальные в отдельных частях имеют больший
диаметр.

а

б

в

Рис. 7.1
Решение. Энергия деформации первого стержня составляет
U1 =

, где F =

.

Для второго стержня, предположив, что напряжения распределены равномерно по каждому поперечному сечению, значение энергии деформации
имеет следующий вид:
U2 =

U1 .

Для третьего стержня получим
U3 =

U1 .
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Сравнение этих результатов показывает, что энергия деформации
уменьшается при увеличении объема стержня.
7.2. Призматический стальной стержень длиной 25 см сжимается силой
Р = 3 т. Принимая, что Е = 2,1·106 кг/см2, подсчитать величину энергии деформации, накопленной в стержне, если площадь его поперечного сечения
составляет F = 24 см2? F = 12 см2?
Ответ: 2,23 кг·см; 4,46 кг·см.
7.3. Определить энергию деформации, накопленную в стержне, изображенном на рис. 7.2, если он имеет площадь F поперечного сечения и изготовлен из материала с модулем упругости Е.
Ответ:

.

Рис. 7.2
7.4. Определить энергию деформации в вертикально подвешенном призматическом стержне, нагруженным собственным весом, если он имеет длину l, площадь F поперечного сечения и изготовлен из материала с модулем
упругости Е и удельным весом γ.
Ответ:

.

7.5. Определить величину энергии деформации стержня, описанного в
задаче 7.4, если, кроме собственного веса, он нагружается приложенной к
его нижнему концу продольной силой Р.
Ответ:
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(3P2 + 3PγlF + γ2l2F2).

8. Построение эпюр изгибающих моментов и поперечных сил
8.1. Дана: банка квадратного поперечного сечения (рис. 8.1), Р = 2 т;
q = 2 т/м; M = 8 т·м; а = 2 м; b = 8 м; [σ] = 1600 кг/см2. Требуется: построить
эпюры Q и М и найти размеры квадратного сечения, для которого выполняется условие на прочность балки по величине нормальных напряжений.

Рис. 8.1
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Решение. Выполним следующие этапы:
1. Определение опорных реакций. Для вычисления опорных реакций RА и
Rв составим уравнение равновесия, вычисляя моменты внешних сил относительно опор:
ΣMA = -M + q·b(a + b/2) - RB (a + b) + P(2a + b) = 0; RB = 11,2 т;
ΣMB = -M - q·b·b/2 + RA(a + b) + P·a = 0; RA = 6,8 т;
Проверка: RА - q·b + RB - Р = 0; 11,2 - 2·8 + 6,8 – 2 = 0.
2. Построение эпюр поперечных сил Q и моментов М.
I участок (0 x1

)

Q(х1) = RА = 6,8 т - поперечная сила на этом участке не зависит от x;

M(x1) = RA·x1 = 6,8·x1 - уравнение прямой. При x1 = 0 М(x1) = 0, при x1 = а
M(х1) = 6,8·2 = 13,6 т·м.
II участок (а х2 а+b)
Q(х2) = RА - q(x2 - a) - уравнение прямой. При х2 = а = 2 Q(х2) = 6,8 т;
при х2 = а+b = 10 Q(x2) = -9,2 т.
М(х2) = RА· х2 – М – q(х2 - а)2/2 = 6,8·x2 – 8 – (x2 – 2)2 - уравнение параболы.
При х2 = а = 2 М(х2) = 5,6 т·м, при х2 = а+b = 10 М(х2) = -4т·м.
Так как поперечная сила на втором участке в одном из сечений меняет
знак с плюса на минус, то в этом сечении функция М(х2) имеет максимум.
Для его вычисления берем производную от М(х2) и приравниваем ее к
нулю:
= Q(x2) = 6,8 – 2(x2 – 2) = 0
Mmax = 6,8·5,4 – 8 –

x2 = 5,4 м,

= 17,16 т·м.

III участок (0 x3
)
Q(x3) = Р = 2 т - поперечная сила на этом участке не зависит от х.
M(x3) = -Р·хз = -2·хз - уравнение прямой. При x3 = 0 М(х3) = 0;
при х3 = 2 M(х3) = -4 т·м. По результатам расчетов строим эпюры Q и М (см.
рис. 8.1).
3. Вычисляем наибольшие по абсолютному значению величины поперечной силы и изгибающего момента: Qmax = 9,2 т; Мmax = 17,16 т·м.
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4. Подбор балки квадратного сечения.
Мmax = 17,16 т·м; [σ] = 1600 кг/см2. Условие прочности: σmax = Мmax/W [σ].
Отсюда момент сопротивления равен W Mmax/[σ];
W = 17,16·105/1600 = 1072,5 см3; W = h3/6 = 1072,5 см3 ⇒ h = 18,6 см.
В задачах 8.2 - 8.9 (рис. 8.2) построить эпюры изгибающих моментов М и
поперечных сил Q.

Рис. 8.2
8.10. Определить поперечную силу Q и изгибающий момент М в середине
пролета свободно опертой балки, изображенной на рис. 8.3, если Р = 4 т, l =
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6 м, а = 1,8 м. Найти максимальное значение поперечной силы и изгибающего момента.
Ответ: 2800 кг, 5040 кг, М(l/2) = 3600 кг·м, Q(l/2) = -1200 кг.
8.11. Получить выражение поперечной силы Q и изгибающего момента М
для поперечного сечения, отстоящего на расстоянии а от левого конца балки, изображенной на рис. 8.4.
Ответ: Q = qb; M = -qb2/2.

Рис. 8.3

Рис. 8.4

8.12. Найти поперечную силу Q и изгибающий момент М в середине пролета свободно опертой балки, изображенной на рис. 8.5, если а1 = b = 1,2 м,
l = 4,2 м, Р1 = 500 кг, Р2 = 1000 кг, l = а2 + b.
Ответ: Q = 0,143 т; М = 0,89 т·м.
8.13. Найти поперечную силу Q и изгибающий момент М для поперечного сечения, отстоящего на 3 м от левого конца балки, изображенной на рис.
8.6, если q = 7,5 кг/см.
Ответ: Q = -1170 кг, М = -135 кг·м.

Рис. 8.5

Рис. 8.6

8.14. Определить поперечную силу Q и изгибающий момент для поперечного сечения, отстоящего на 1,8 м от левой опоры балки, изображенной на
рис. 8.7, если М = 1,5 тм; P = 4 т; а = 2,4 м; b = 1,5 м.
Ответ: -1,875т; -4,875т.
Рис. 8.7
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В задачах 8.15 - 8.19 (рис. 8.8) построить эпюры изгибающего момента и
поперечной силы. Определить М и Q

Рис. 8.8
9. Интегрирование дифференциального уравнения изгиба для балки.
Расчет балок на прочность
9.1. Для балки прямоугольного поперечного сечения 5x60 мм, изображенной на рис. 9.1. найти наибольший угол поворота сечения и наибольший
прогиб, если М = 100 кгсм, материал – сталь, l = 100 см.
Ответ: 0,04; 1 см.
9.2. Найти угол поворота и прогиб концевого сечения балки пролетом
l = 3 м, защемленной одним концом и загруженной сосредоточенной силой
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Р = 1 т, приложенной на расстоянии а =: 2 м от защемления (см. рис. 9.2).
Материал - сталь, IX = 1290см4.
Ответ: 0,00775; 1,81 см.

Рис. 9.1

Рис. 9.2

9.3. Путем интегрирования дифференциального уравнения изогнутой оси
балки найти прогиб и угол поворота свободного конца балки, защемленной
одним концом и нагруженной, как показано на рис. 9.3 - 9.6.

Рис. 9.3
Ответ:

Рис. 9.5
Ответ:
9.4. Проверить прочность балки,
изображенной на рис. 9.7. Балка
круглого поперечного сечения; d =
10 см. Допускаемое напряжение [σ]
= 1400 кг/см2.
Рис. 9.7
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Рис. 9.4
Ответ:

Рис. 9.6
Ответ:

9.5. Проверить на прочность балку прямоугольного поперечного сечения,
изображенную на рис. 9.8. Допускаемое напряжение [σ] = 1600 кг/см2.

Рис. 9.8
9.6. Деревянная балка прямоугольного поперечного сечения (рис. 9.9)
размером 20x30 см, защемленная одним концом в стену, поддерживается на
другом конце силой Р = 500 кг и к ней нагружена сплошная нагрузка
q = 600 кг/см2. Сечение балки - прямоугольник со сторонами b = 20 см,
h = 30 см. Подсчитать нормальные напряжения в крайних точках опасного
сечения и в точке, отстоящей от нижнего края на расстоянии с = 4 см.
Ответ: σmax = 93 кг/см2; σс = -68 кг/см2.
9.7. Деревянная балка квадратного поперечного сечения 25x25 см нагружена и оперта так, как показано на рис. 9.10. Определить допускаемую нагрузку Р и прогиб в середине пролета балки, если l = 1,8 м, а = 0,3 м,
Е = 105 кг/см2, а максимальное допускаемое напряжение в балке [σ] =
70 кг/см2.
Ответ: 6080 кг; 0,23 см.

Рис. 9.9
9.8. Деревянная балка кругового поперечного
сечения свободно оперта в точках А и В и на ее
выступающую часть действует равномерно распределенная нагрузка q = 4,5 кг/см (см. рис. 9.11).
Определить нужный диаметр d, если [σ] = 85
кг/см2, а = 1 м, b = 2 м. Весом балки пренебречь.
Ответ: 22 см.

Рис. 9.10

Рис. 9.11
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10. Статически неопределимые балки
10.1. Определить опорные реакции балки,
показанной на рис. 10.1. Построить эпюры
изгибающего момента и поперечной силы.
Ответ: RА = 5 т, RB = 9 т, RC = 2 т.
Рис. 10.1
10.2. Построить эпюры изгибающего момента и поперечной силы для
стальной балки, изображенной на рис. 10.2. Р1 = 8 т, Р2 = 16 т, а = 60 см, b =
130 см, с = 2 м, l = b + с = 3,3 м.

Рис. 10.2
Ответ: RВ = 17,22 т, RА = 6,78 т, М0 = 6,37 т/м.
10.3. Определить опорные реакции балки, показанной на рис. 10.3. Построить эпюры изгибающего момента и поперечной силы.

Рис. 10.3
Ответ: RB = 2,42 т, RA = 1,39 т, RC = 0,19 т.
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10.4. Для балки, изображенной на рис. 10.4 требуется следующее:
1) определить реакции опор; 2) построить эпюры Q и М; 3) изобразить примерный вид изогнутой оси балки (упругой линии).

Рис. 10.4
Ответ: RB = 1,5 М/l, RА = 1,25 М/l, Rс = 0,25 М/l.
10.5. Раскрыть статическую неопределимость заданной балки (рис.
10.5) и построить эпюру изгибающих моментов.
Ответ: RА =

qа, RВ =

qа, МB =

qа2.

Рис. 10.5
10.6. Для заданной статически неопределимой балки (рис. 10.6) построить эпюры Q и М, подобрать номер двутавра, если заданы q = 15 т/м,
[σ] = 1600 кг/см2.
Ответ: RА =

qа, RВ = qа, RC =

qа.

10.7. Раскрыть статическую неопределимость балки (рис.10.7), если заданы q и l.
Ответ: RА = ql, RВ = ql, МB = ql2.

49

Рис. 10.6

Рис. 10.7

11. Напряжения и деформации при сложном напряженном состоянии
11.1. Стержень растягивается силой Р (рис. 11.1). При каком значении угла наклона α величина касательных напряжений будет составлять 1/3 от
нормальных напряжений на той же площадке? Вычислить величину нормального и касательного напряжений на площадке аb при угле α = 30°, если
площадь поперечного сечения стержня F = 50 см2 .
Ответ: α = 18°20'; σn = 60 кг/см2; τn = 34,6 кг/см2.
11.2. Стержень имеет прямоугольное сечение со сторонами b и h, причем
. Растягивающая нагрузка Р = 15 т создает в поперечном сечении нормальное напряжение σ = 1000 кг/см2. Определить угол наклона сечения α,
при котором
= 0,4; вычислить напряжения τn и σn и определить размеры
сечения b и h.
Ответ: α = 21°50'; σn = 846 кг/см2; τn = 345 кг/см2, b = 5 см, h = 3 см.
11.3. Стержень круглого поперечного сечения растянут силой Р = 30 т.
Наибольшее касательное напряжение не должно превышать 750 кг/см2. Определить диаметр стержня.
Ответ: 5,1 см.
11.4. В растянутом стержне нормальные напряжения по одной из наклонных площадок равны 800 кг/см2, а касательные 600 кг/см2. Определить
наибольшие нормальные и касательные напряжения.
Ответ: σ = 1250 кг/см2; τ = 625 кг/см2.
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11.5. По главным площадкам действуют растягивающие напряжения σ1 =
1200 кг/см2 и σ2 = 1000 кг/см2 (рис. 11.2). Определить напряжения в сечении
а-а, нормаль к которому составляет с направлением наибольшего напряжения σ1 угол 30°; определить также наибольшее касательное напряжение.
Ответ: σn = 1150 кг/см2, τn = 86,5 кг/см2, τmax = 100 кг/см2.

Рис. 11.1
Рис. 11.2
11.6. Главные напряжения в точке элемента при плоском напряженном
состоянии равны σ1 = 1500 кг/см2 и σ3 = -1600 кг/см2. Определить напряжения по наклонной площадке, образующей с вертикальной осью угол 60°
(рис. 11.3).
Ответ: -825 кг/см2, 1342 кг/см2.
11.7. Для заданного напряженного состояния (рис. 11.4) определить главные напряжения и положения главных площадок. По исходным взаимно
перпендикулярным граням элемента действуют напряжения σx = 1200 кг/см2.
σy = 600 кг/см2, τ = 300 кг/см2.
Ответ: σ1 = 1324 кг/см2; σ2 = 476 кг/см2, σ3 = 0; α = -22°30'.

Рис. 11.3

Рис. 11.4

11.8. По граням элемента (рис. 11.5) действуют показанные напряжения.
Найти главные напряжения и соответствующие им главные направления,
если σx = 1000 кг/см2, σy = -800 кг/см2, τ = -500 кг/см2.
Ответ: σ1 = 1130 кг/см2: σ2 = 0; σ3 = -930 кг/см2; α = 14°30'.
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11.9. Определить напряжения σx и σy для элемента, растягиваемого в одном и сжимаемого в другом направлении, если εx = 0,001 и εy = -0,0007.
(Принять, что E = 2,1·106 кг/см2 и μ = 0,3).
Ответ: σx = 1820 кг/см2, σy = -923 кг/см2.
11.10. Цилиндр, изготовленный из податливого материала (с модулем упругости Е), охвачен весьма жесткой цилиндрической трубкой и подвергается сжатию силами, равномерно распределенными по концевым сечениям аb и cd (рис. 11.6). Найти давление на стенки трубки, если в цилиндре
продольное сжимающее напряжение σz = -1500 кг/см2, коэффициент Пуассона μ = 0,25.
Ответ: -500 кг/см2.

Рис. 11.5
Рис. 11.6
11.11. Стальной параллелепипед помещен между двумя неподатливыми
плитами и сжимается силой Р (рис. 11.7). Определить давление, производимое параллелепипедом на боковые плиты, если коэффициент Пуассона
μ = 0,3.
Ответ: 15000 кг.
1.12. В тонкой пластине (толщиной t), растягиваемой в двух направлениях, возникают напряжения σx = 1400 кг/см2 и σy = 560 кг/см2. Полагая, что E
= 2,1·106 кг/см2, μ = 0,25 и t = 0,6 см, найти уменьшение толщины пластины.
Ответ: 0,00014 см.
11.13. Бетонный куб, длина ребра которого равна 10 см, сжимается в двух
перпендикулярных направлениях силами P = 8 т. Определить изменение
объема куба, если υ = 0,1 и E = 0,3·106 кг/см2.
Ответ: ΔV = -0,426 см3.
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11.14. Главные деформации элемента, растягиваемого в двух направлениях, равны εx = 0,00004 и εy = 0,00017. Найти деформацию εz, если μ = 0,3.
Ответ: εz = -0,00009.
11.15. Кубик ABCD при помощи специального механизма сжат усилиями,
равномерно распределенными по четырем граням (рис. 11.8). Найти относительные изменения объема кубика, если Е = 2·106 кг/см2, μ = 0,3.
Ответ: -94·10-6.

Рис. 11.7
Рис. 11.8
11.16. Определить угол сдвига γ и относительное удлинение диагонали
ВD для элемента, изображенного на рис. 11.9, если τ = 700 кг/см2, АD = АВ =
h. E = 0,7·106 кг/см2, μ = 0,35.
Ответ: γ = 26,9·10-4; ε = 13,45·10-4.
11.17. Стальной брус площадью сечения F = 50 см2 растягивается силой
P = 5 т (рис. 11.10). Определить насколько изменится прямой угол ВАD выделенной призмы с квадратным основанием АВСD, если α = 30°, q =
8·105 кг/см2. Найти значение угловой деформации, при которой будет иметь
место наибольшее изменение угла BAD.
Ответ: 5,4·10-5 , 6,25·10-5.

Рис. 11.9

Рис. 11.10
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12. Решение некоторых краевых задач при сложном напряженном состоянии
12.1. Цилиндрический котел диаметром d = 2 м с толщиной стенок t = 10
мм находится под рабочим давлением q = 10 кг/см2. Допускаемое напряжение материала стенок котла равно [σ] = 900 кг/см2. Проверить прочность стенок котла, основываясь на IV теории прочности.
Ответ: 866 кг/см2 < 900 кг/см2.
12.2. Цилиндрический котел диаметром 1,8 м имеет толщину листов 20
мм. Он подвержен давлению 14 кг/см2. Определить наибольшее касательное
напряжение в стенке котла. В каких сечениях оно имеет место? Вычислить
расчетное напряжение по II теории прочности, если материал стенок котла сталь.
Ответ: τmax = 322 кг/см2, σr = 540 кг/см2.
12.3. Из стенки цилиндрического котла диаметром 1,5 м при рабочем
давлении 14 кг/см2 вырезан прямоугольный элемент, одна из сторон которого параллельна образующей цилиндра. Толщина стенок котла 12 мм. Найти нормальное и касательное напряжение по сечению, перпендикулярному к
плоскости элемента и наклоненному под углом 45° к образующей. Вычислить расчетное напряжение по IV теории прочности.
Ответ: σα = 656 кг/см2, τα = 219 кг/см2, σr = 758 кг/см2.
12.4. Определить необходимую толщину стенок чугунной водопроводной
трубы диаметром 100 см при высоте напора 120 м. Допускаемое напряжение
на растяжение чугуна принять равным 200 кг/см2.
Ответ: 30 мм.
12.5. Стальная водопроводная труба диаметром 60 см работает при высоте напора 120 м. Какую толщину необходимо дать стенкам трубы, если допускаемое напряжение равно 800 кг/см2 и если учитывать возможное
уменьшение толщины стенок на 2,5 мм из-за ржавления?
Ответ: 7 мм.
12.6. Какое внутреннее давление можно допустить в сосуде, состоящем
из полого медного цилиндра (внешний диаметр 50 см, толщина стенок
0,4 см) и плотно охватывающего его по всей длине стального цилиндра с
толщиной стенок 0,2 см, если наибольшее допускаемое напряжение для ме-
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ди равно 400 кг/см2 и для стали 1600 кг/см2? При расчете пренебречь напряжениями, параллельными образующей.
Решение. Относительные деформации диаметров, а следовательно, и периметров обоих цилиндров будут одинаковы. В таком случае отношение
напряжений в них будет таким же, как и отношение модулей Юнга

При определении наибольшего допустимого давления придется ориентироваться на медный цилиндр, так как, если бы мы определили давление,
при котором в стальном цилиндре напряжение равняется допускаемому
1600 кг/см2, то в медном цилиндре напряжение достигло бы 800 кг/см2, что
недопустимо, так как оно больше 400 кг/см2.
Разрежем оба цилиндра вдоль оси пополам и составим условие равновесия для одной половины, положив σс = 2σm
2σm·tm·l + 2·2·σm·tc·l - q·d·l = 0,
откуда q =

.

Положив σm = [σm], имеем
q=

=

= 12,8 кг/см2.

12.7. Определить напряжение в стенке стального цилиндра, вставленного
в алюминиевую рубашку. Внутренний диаметр цилиндра d1 = 160 мм, толщина стенок t1 = 3 мм; толщина алюминиевой оболочки t2 = 6,5 мм. Давление газов в цилиндре q = 33 кг/см2. При расчете вырезать из цилиндра кольцо шириной, равной единице, и полагать, что по кольцевому сечению напряжения отсутствуют.
Ответ: 500 кг/см2.
12.8. Стальной сферический сосуд, имеющий диаметр 60 см, подвергается внутреннему равномерно распределенному давлению 24 кг/см2. Опре-

55

делить необходимую толщину стенки сосуда при допускаемом напряжении
1200 кг/см2.
Ответ: 3 мм.
12.9. Длинная бетонная труба, имеющая внутренний диаметр 1 м, заложена на глубине h = 35 м от поверхности воды. Считая давление воды
равномерно распределенным по поверхности трубы, определить необходимую толщину ее стенок, исходя из условия прочности по теории наибольших напряжений и по теории наибольших деформаций. Допускаемое
напряжение для бетона на сжатие принять равным 15 кг/см2, коэффициент
поперечной деформации μ = 0,16.
Решение: Труба подвергается только наружному, равномерно распределенному по ее поверхности давлению Р1 = γ·h = 3,5 кг/см2. Для вычисления нормальных напряжений в радиальном и тангенциальном направлениях
имеем формулы
σr = -

σΘ = -

где r1 - радиус наружной, а r2 - радиус внутренней цилиндрической поверхности трубы, а r - расстояние любой площадки в поперечном сечении
трубы от ее оси.
Так как труба длинная, то для сечений, удаленных от ее концов, деформацию в направлении оси трубы (εz) следует считать равной нулю, т.е.
εz = (σz – μ(σr + σΘ)) = 0,
откуда
σz = μ(σr + σΘ) = -2μp1

= const.

Напряжения σr, σΘ, σz по всей толщине трубы будут сжимающими, наибольшим из них по абсолютной величине будет тангенциальное напряжение
σΘ. Максимальной величины это напряжение достигает у внутренней поверхности трубы; здесь при r = r2
σΘ = -
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; при этом σr = 0.

Условие прочности по теории
имеет вид

наибольших нормальных напряжений

|σ3| = |max σΘ| =

[σсж], откуда

r1

.

Подставляя данные задачи, находим r1

= 68,5 см, т.е. стенка

трубы должна иметь толщину σ = r1 - r2 = 68,5 - 50 = 18,5 см.
Условие прочности по теории наибольших деформаций для материала у
внутренней поверхности трубы имеет следующий вид:
|σ3 – μ(σ1 + σ2)| = |σΘ – μ(σ1 + σ2)| = |σΘ – μσz| =
=

2μ2

=

[σсж],

откуда
r1

=

= 68 см,

т.е. стенка трубы должна иметь толщину 18 см.
12.10. Длинная стальная труба, имеющая внутренний диаметр 4 см и
толщину стенок 5 мм, подвергается внутреннему равномерно распределенному давлению 90 кг/см2. Считая деформацию в направлении оси трубы
равной нулю, определить наибольшее расчетное напряжение в материале
трубы на основе энергетической теории прочности.
Ответ: 438 кг/см2.
12.11. Полый стальной цилиндр с днищами, имеющими внутренний диаметр 150 мм и толщину стенки 25 мм, подвергается действию внутреннего
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равномерно распределенного давления 400 кг/см2. Считая нормальные напряжения в направлении оси цилиндра равномерно распределенными по его
поперечному сечению, определить величину наибольшего расчетного напряжения в стенке цилиндра на основе: а) теории наибольших касательных
напряжений и б) энергетической теории.
Ответ: а) 1830 кг/см2, б) 1585 кг/см2.
12.12. На сплошной стальной вал диаметром 160 мм в горячем состоянии
надета длинная стальная муфта, имеющая наружный диаметр 240 мм; внутренний диаметр муфты сделан на 0,2 мм меньше диаметра вала. Определить
наибольшее растягивающее и сжимающее напряжения в материале муфты и
вала.
Ответ: В муфте max σраст = 1805 кг/см2; mах σсж = 695 кг/см2; в вале max
σсж = 695 кг/см2 = const;
12.13. Сравнить прочность открытой и закрытой (с днищами) толстостенных труб, находящихся под действием внутреннего давления q =
700 кг/см2. Радиусы труб: r1 = 300 мм; r2 = 500 мм. Материал труб - сталь с
пределом текучести σт = 380 кг/см2. Расчет выполнить по гипотезам наибольших касательных напряжений и энергии формоизменения.
12.14. Определить максимально допустимую величину внутреннего давления для стальной (σт = 380 кг/см2) открытой трубы внутренним радиусом
r1 = 300 мм при требуемом коэффициенте запаса [n] = 2.
Ответ: [p] = 950 кг/см2.
12.15. Полый стальной сферический сосуд с внутренним диаметром 50 см
предназначен для хранения газа, сжатого под давлением 800 кг/см2. Исходя
из условия прочности по энергетической теории, определить необходимую
толщину стенок сосуда при допускаемом напряжении 2500 кг/см2.
Какую толщину должны были бы иметь стенки сосуда, изготовленного из
той же стали и имеющего тот же внутренний диаметр?
Ответ: 61 мм, 125 мм.
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13. Устойчивость
13.1. Деревянная колонна (Е = 105 кг/см2) прямоугольного сечения с размерами b = 12 см и h = 10 см, длиной l = 4 м сжимается силами, приложенными по ее оси. Концы могут свободно поворачиваться. Найти допускаемую нагрузку, если требуемый коэффициент запаса устойчивости [ny] =
3.
Ответ: 2050 кг.
13.2. Найти критическую и допускаемую нагрузки для деревянной стойки
круглого сечения высотой 6 м. Стойка шарнирно закреплена вверху и внизу.
Диаметр сечения 20 см. Допускаемое напряжение на сжатие [σс] =
100 кг/см2, Е = 105 кг/см2.
Ответ: 215·102 кг, 69,1·102 кг.
13.3. Определить допускаемую нагрузку для стойки, изготовленной из
трубы наружным диаметром d2 = 4 см и внутренним d1 = 3 см. Длина стойки
l = 1 м. Концы стойки защемлены; материал трубы - сталь; [σс] = 1200 кг/см2.
Ответ: 60,7·102 кг.
13.4. Стойка квадратного сечения длиной l = 1 м с шарнирно закрепленными концами нагружена осевой силой Р = 4 т. Подобрать размеры сечения
при основном допускаемом напряжении на сжатие [σс] = 1600 кг/см2.
Ответ: 2,55 см.
13.5. Два сплошных шарнирно опертых предельно сжатых стержня имеют одинаковую длину, площадь поперченного сечения и модуль упругости.
Один стержень имеет круговое поперечное сечение, а другой – квадратное.
Сравнить значение критических нагрузок Pкруг и Pкв соответственно для кругового и квадратного сечений.
Ответ: Pкруг/Pкв = 3/π = 0,955.
13.6. Стержень длиной 1,8 м, имеющий квадратное поперечное сечение
(5х5 см), сжимается внецентренно приложенными силами P = 4,5 т. Точки
приложения сил располагаются на одной из диагоналей поперченного сечения с эксцентриситетом e = 2,5 см. Определить максимальное сжимающее
напряжение, возникающее в стрежне, если стержень шарнирно оперт по
обои концам и E = 2,1·106 кг/см2.
Ответ: 1091 кг/см2.
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13.7. Определить критическую для стержня с двумя участками различной
жесткости (рис. 13.1). Жесткость одного участка в 4 раза больше другого.
Ответ:

.

13.8. Определить критическую силу для шарнирно закрепленного стержня, нагруженного продольной силой посередине (рис. 13.2).
Ответ:

.

Рис. 13.1
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Рис. 13.2
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