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Построение эпюр внутренних усилий в консольной балке

   Предварительные указания

 Изгиб балок является более сложной деформацией, чем деформации
центрального растяжения или сжатия и кручения, рассмотренные ранее в
примерах 1.1, 1.2. Даже при плоском изгибе (которым мы здесь
ограничиваемся) в поперечных сечениях возникают не одно, а два
внутренних усилия: поперечная сила Qy  и изгибающий момент Mx. При
построении и проверке правильности эпюр Qy  и  Mx  важно учитывать так
называемые дифференциальные зависимости, выражающие условия
равновесия элемента стержня dz. Ниже приводятся правила знаков для Qy  и
Mx  и упомянутые дифференциальные зависимости.
 Правило знаков для  Qy дано на рис. 1, а для  Mx – на рис 2.

 Поперечная сила положительна, если она стремится вращать  элемент
балки  по ходу часовой стрелки, и наоборот (рис. 1). При этом  на эпюре
ординаты Qy >0 откладываются вверх, а отрицательные – вниз от оси z.
 Изгибающий момент будем считать положительным, если он создает
такую кривизну элемента балки, что его выпуклость обращена вниз (при
этом растянутыми оказываются нижние продольные волокна балки). Для
отрицательного момента наоборот :выпуклость вверх и удлинение верхних
продольных волокон (рис. 2).
Особенность эпюры Mx  состоит в том, что на графике ординаты Mx > 0
откладываются не вверх, а вниз от оси z, а отрицательные – вверх (сравните
эп. Qy и эп. Mx на рис.1 и 2). Можно сказать, что ордината Mx при любом
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знаке момента всегда откладывается в сторону растянутых волокон.
Говорят, что эпюра Mx строится всегда «на растянутых волокнах
изгибаемого стержня». Это последнее утверждение особенно полезно при
построении эпюр в наклонных и вертикальных стержнях, чем будем
пользоваться в дальнейших разделах курса.
 Рассмотрим теперь дифференциальные зависимости, получаемые из
рис . 3. Вектор интенсивности распределенной нагрузки qy >0 , если он
ориентирован в положительном направлении оси y.

Из условий ΣY=0 и Σmc =0 для элемента балки на рис. 3, можно получить
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Путем интегрирования (1) и (3) придем к следующим важным выводам.
Если на данном участке балки  отсутствует распределенная нагрузка,

т.е.  qy =0 , то  Qy =const и Mx =a+bz. На таком участке эпюра Qy постоянна, а
эпюра Mx – прямолинейная.

Если qy= const, то эпюра Qy= a+bz прямолинейная, а Mx=a+bz+cz2

изменяется по квадратной параболе.
При переменной распределенной нагрузке обе эпюры и Qy и Mx будут

криволинейными.
С учетом сделанных указаний, перейдем к рассмотрению примера.
 Пример построения эпюр Mx и Qy  в консольной балке (рис. 4)
 Балка имеет два участка, для которых указаны местные системы
координат 01- z1 и 02 – z2 (рис.4,a). На первом участке в качестве отсеченной
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части будем рассматривать левую часть балки относительно линии разреза
1, а на втором – правую по отношению к сечению 2.

  Рис. 4
Участок 1. В сечении разреза 1 (рис.4,b) надо приложить

поперечную силу Q1 и изгибающий момент M1, предполагая их
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направления положительными. Только в этом случае мы найдем эти
внутренние усилия из уравнений равновесия правильными и по величине и
по знаку.  Для левой отсеченной части найдем

 Σотсечy1=0 →Q1- 4+1∙ z1=0; →                Q1=4-z1,             (0<z1<6);
 Σотсечmc1=0 →M1-4·z1+1·z1·(z1/2)=0; →  M1=4z1-(z1

2/2), (0<z1<6).

Полученные уравнения прямой для Q1 и квадратной параболы для M1
иллюстрируют общие выводы, данные выше в указаниях. Прямую строим
по крайним точкам: z1=0, Q1(0)=4; и z1=6, Q1(6)=4-6=-2.
Для момента в крайних точках получим M1(0)=0 и M1(6)=24 – 18=6.
Нулевая точка в эпюре поперечных сил соответствует локальному
экстремуму изгибающего момента в этой точке, что изображено на рис.4,c.
Это следует из зависимости (2), а также  из правила отыскания экстремума
кривых, известного в аналитической геометрии. Согласно этому правилу
надо приравнять нулю первую производную, найти абсциссу z1B и
вычислить  M1(z1B), что для кривой M1(z1) дает
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x == → Q1=4-z1,B=0   и   z1,B=4,    M1,max(4)=16-8=8.

  Напомним геометрический смысл первой производной от
некоторой функции: она равна тангенсу угла наклона касательной к
графику функции в рассматриваемой точке. Так на эпюре M1 в
произвольной точке K  tgαK=Q1K. В точке экстремума касательная  будет
горизонтальной и Q1=0.

Участок 2. Так как рассматриваем правую отсеченную часть,
необходимо заранее вычислить реакции в заделке Q0 и M0. Составляем
условия равновесия всей балки и из них вычисляем реакции
 Σy=0 →    Q0-4+1∙6+2,5=0  →                            Q0=-4,5 кН;
 Σm0=0 →   M0-4∙9+ 1∙6∙6+2,5∙3+2=0  →            M0=-9,5 кНм.
Знаки минусы указывают на то, что фактические направления реакций
противоположны указанным на рис.4,а. На рисунке 4,b на отсеченной части
второго участка показаны их истинные направления, а числовые значения –
без знаков минусов. Теперь найдем формулы для Q2(z2) и M2(z2):
 Σотсечy2=0 →Q2+ 4,5=0; →                       Q2=-4,5 кН,             (0<z2<3);
 Σотсечmc2=0 →M2+9,5-(3-z2)·4,5=0; →     M2=-9,5+4,5·(3-z2), (0<z2<3).
 Для крайних точек имеем: M2(0)=4 и M2(3)=-9,5.
 Общий вид эпюр поперечных сил Qy и изгибающих моментов Mx
приведен на рис. 4,c. Качественная проверка по разрывам в эпюрах («по
скачкам») показывает, что везде, где имеют место точки приложения
сосредоточенных внешних сил (включая реакции) на эпюре Qy имеются
соответствующие скачки. Сосредоточенные моменты дают скачки в эпюре
Mx. При этом скачки (разрывы) точно соответствуют значениям сил и
моментов.
 На участке, загруженном распределенной нагрузкой – эпюра Mx
криволинейная, а на свободном от нее – линейная.
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Эпюры внутренних сил в двух - опорной балке

 Рассмотрим балку, изображенную на рис. 1,a , где показана разбивка
балки на участки и их нумерация. В состав внешней нагрузки, кроме
указанной на схеме, входят и опорные реакции, которые надо
предварительно определить из условий равновесия всей балки.

Определение опорных реакций
 Реакции VA и VB находим из условий ΣmA=0 и ΣmB=0, а равенство
нулю суммы проекций на вертикальную ось ΣY=0 используем как
проверку.
 ΣmA=VB·8+8-4·4·6-6·10=0; →     VB=-1+12+7,5=18,5 кН;
 ΣmB=VA·8-8-4·4·2+6·2=0 ;  →      VA=1+4-1,5=3,5 кН.
Проверка ΣY=0  →   3,5-4·4+18,5-6=22-22=0  выполняется.

          Рис.1
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Последовательно составляем условия равновесия отсеченных частей балки
(рис.1,b), откуда получаем формулы для внутренних усилий в балке Qi , Mi
(i=1,2,3,4).
Напомним, что к отсеченным частям искомые внутренние усилия
прикладываем как заведомо положительные, в соответствии с принятым
правилом знаков (смотрите Пример 1.3).

Участок 1 (рис.1,b) . Его представляет левая отсеченная часть балки:
 ΣотсечY=0 →                                       Q1=0                         (0<z1<2);
 Σотсечmc1=0  → M1+8=0 →               M1=-8 кНм (const)   (0<z1<2).

Участок 2 (рис.1,b). Для левой отсеченной части имеем
  ΣотсечY=0 →Q2-3,5=0 →                 Q2=3,5 кН (const)      (0<z2<4);
  Σотсечmc2=0 → M2+8-3,5·z2=0 →    M2=-8+3,5·z2              (0<z2<4);
M2(z2) выражает уравнение прямой, которую построим по крайним точкам:
                     z2=0,  M2(0)=-8;    z2=4,    M2(4)=6;

Участок 3 (рис.1,b). Для левой отсеченной части найдем
 ΣотсечY=0 →Q3-3,5+4·z3=0 →                             Q3=3,5-4·z3      (0<z3<4);
 Σотсечmc3=0→ M3+8-3,5·(z3+4)+4·z3·(z3/2)=0→ M3=6+3,5·z3-2·z3

2

                                                                                                                 (0<z3<4);
Прямую для Q3 строим по точкам: z3=0, Q3(0)=3,5;  z3=4, Q3(4)=-12,5.
Для момента квадратную параболу строим по крайним точкам M3(0)=6,
M3(4)=-12, а также делаем вычисления для точки D, где функция M3(z3)
имеет локальный экстремум. В этой точке первая производная от момента,
равная поперечной силе, обращается в ноль, т.е.
 Q3(z3D)=3,5-4z3D=0 →z3D=0,875 м. Теперь находим M3(0,875)=9,06 кНм

Участок 4 (рис.1,b). Более просто рассмотреть правую отсеченную
часть, для которой получим
 ΣотсечY=0 →Q4-6=0 →                         Q4=6  (const)                (0<z2<2);
 Σотсечmc4=0 → M4+6·(2-z4)=0 →              M4=-12+6z4              (0<z4<2).
Для точек z4=0 и z4=2  найдем  M4(0)=-12 и M4(2)=0.
 Полные эпюры поперечных сил и изгибающих моментов вместе с
нагрузкой на балку даны на рис 2.
Для правильного изображения эпюры изгибающих моментов следует
особое внимание обращать на точки сопряжения соседних участков. Так
например, сопряжение 2-го и 3-го участков должно быть плавным, так как
производная функции момента в этой точке   не имеет разрыва. Это видно
по эпюре Qy , где нет скачка. Напротив, в точке B эпюра Qy имеет разрыв и
на эпюре моментов это отражается в виде «перелома касательных». При
этом острие перелома направлено в сторону действия силы VB.
Подчеркнем, что получить правильное очертание эпюр можно ,только
тщательно соблюдая масштаб и ординат и длин участков при изображении
эпюры.
 Внизу рис. 2 дано качественное изображение кривой изгиба балки,
построенное по эпюре моментов. Положительным моментам отвечает
искривление выпуклостью вниз, а отрицательным- вверх. На границах их
разделяют точки перегиба, где Mx=0.
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                          Рис. 2



1

Внутренние усилия в балке с подвесным пролетом

   Определение опорных реакций

Рассмотрим балку, показанную на рис. 1,a. Она является статически
определимой системой, т. е. ее четыре опорные реакции могут быть
определены с помощью уравнений статики. Действительно, для всей
системы имеем 3 независимых уравнения равновесия плюс еще одно
уравнение  ΣправmC=0 или  ΣлевmC=0, отрицающее вращение относительно
шарнира С правой или левой частей балки.

  Рис. 1

Для заданной вертикальной нагрузки из условия ΣZ=0 очевидно
следует, что горизонтальная реакция HA=0. В целях большей наглядности
определения вертикальных реакций и последующего построения эпюр,
расчленим всю систему на две более простые части по шарниру С.
Соединение С будем изображать как это показано на эквивалентной схеме
рис.1,b. Так как в горизонтальной связи усилие NC=0, то после разреза
вертикального стержня получим схему рис.1,с. Векторы внутренних сил VC
выражают опорное взаимодействие основной балки  AC и подвесной балки
CD.
 Из условия равновесия части CD как для однопролетной балки
найдем
 ΣCDmC=0 →  VD=(a/l)·G=(2/6)·12=4 кН, где
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 G=(1/2)q0·l=(1/2)·4·6=12 кН – равнодействующая треугольной
распределенной нагрузки на части CD, равная площади треугольника.
Аналогично найдем силы VC
  ΣCDmD=0 →  VC=(b/l)·G=(4/6)·12=8 кН.
 Реакции в балке AC находим с учетом силы VC=8 кН, приложенной на
конце консоли
 ΣACmA=0 → VB=(3/6)·24+(9/6)·8=24 кН;
 ΣACmB=0 → VA=(3/6)·24-(3/6)·8=8 кН.

Заметим, что мы только что воспользовались заменой распределенной
нагрузки ее равнодействующей. Это допустимо только при определении
реакций. Далее, при построении эпюр внутренних сил по методу сечений
необходимо учитывать фактическое распределение интенсивности нагрузки
по длине CD. Распределенная нагрузка и сосредоточенная сила в виде ее
равнодействующей дают совершенно различные эпюры внутренних сил.

Построение эпюр внутренних сил

 На рис. 2 даны отсеченные части системы, для которых, используя
местные системы координат, получим формулы для внутренних усилий
Qi и Mi (i=1,2,3,4).

                                                                                                       VD=4
Рис 2. Отсеченные части балки: a) на участках 1 и 2 – слева    от

разреза ; b)на участках 3 и 4 -  справа от разреза. Номер i отвечает
номеру участка (рис.1,с).

Для  участков 1 – 3 формулы Qi и Mi  находятся так же, как в примерах 3 и
4. Поэтому приведем для них окончательные результаты. Участок 4
рассмотрим подробно.
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Участок 1. Q1=8,                     (0<z1<3);
                         M1=8z1,                  (0<z1<3);
Участок 2. Q2=-16,                  (0<z2<3);
                         M2=24 – 16z2,        (0<z2<3);
Участок 3. Q3=8,                     (0<z3<3);
                         M3=-24 + 8z3,        (0<z2<3);

Участок 4. Из подобия треугольников на рис. 2,b найдем текущую
ординату распределенной нагрузки
 (q0)/(q(z4)) =l/z4 →  q(z4) = q0·z4/l = (4/6)z4=(2/3)z4.
Равнодействующая треугольной нагрузки на длине z4
              G(z4)=(1/2)z4 q(z4)=(1/3)z4

2

Далее из условий равновесия найдем
 ∑отсечY=0  → Q4 – G(z4) + VD=0 →  Q4=-4 +(1/3)z4

2;   (0<z4<6)
 ∑отсечmc4=0 → M4 +(1/3) z4 ·G(z4) – z4·VD=0 →M4 =4z4 – (1/9)z4

3;
                                                                                                   (0<z4<6)
Как видим поперечная сила изменяется по квадратной, а момент по
кубической параболе. Найдем абсциссу точки, где Q4=0
 -4 + (1/3)z4E

2 =0  → z4E = √¯12¯=3,46 м.
Момент в этой точке будет
  M4max =4·3,46 – (1/9)·3,463 =9,24 кНм.
 Полные эпюры поперечных сил и изгибающих моментов даны на
рис.3,а.
 На рис.3,b для сравнения показана эпюра ординат Y(z) провисания
гибкой нити , растянутой силой H и нагруженной той же поперечной
нагрузкой, что и наша балка. Сравнение очертания графика функции Y(z) и
эпюры изгибающих моментов в балке M(z) говорит об их подобии.
Указанная аналогия хорошо известна в механике и может быть строго
доказана. Она выражается равенством

    M(z) = H·Y(z)                                     ( 1 )

Пользуясь этой аналогией, удобно качественно проверять
правильность общего очертания построенной эпюры изгибающих
моментов. По  заданной    поперечной       нагрузке ,   (включая  опорные
реакции как внешние силы), нетрудно представить форму провисания
воображаемой натянутой нити от этой нагрузки. А это и дает форму эпюры
М(z). В частности, нить подскажет правильное направление выпуклости
эпюры моментов от распределенной нагрузки или направление «острия»
эпюры - от сосредоточенных сил.
Указанную аналогию можно применять как на всей длине, так и на
отдельных участках балки.
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 Рис.3 a) Эпюры Q и M в балке  ; b) Аналогия
 графика провисания гибкой нити Y(z) и эпюры М
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Использование принципа суперпозиции для построения  эпюр
внутренних усилий при  нагружении несколькими нагрузками

В табл. 1 приведен ряд характерных элементарных случаев
загружения и соответствующие им эпюры Q и M для консольных и
двухшарнирных балок. Пользуясь данными этой таблицы, можно упростить
построение эпюр от нескольких систем нагрузок, если эти нагрузки
разложить на отдельные элементарные составляющие и затем применить
принцип суперпозиции.

 Данные табл. 1 следует хорошо усвоить и даже запомнить. При этом
для лучшего запоминания эпюр М надо увязывать их с кривыми изгиба,
показанными пунктиром на схемах балок. Напомним, что при любом знаке
момента его ординаты откладываются на эпюре в сторону выпуклости
кривой изгиба (в сторону растянутых волокон, о чем подробнее говорилось
в Примере 1.3).

Таблица 1 эпюр Q и М в типовых случаях нагружения балок
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 Пусть на некоторую балку действуют , например, две группы
нагрузок 1 и 2, каждая из которых в отдельности дает эпюры М1(z) и М2(z).
Принцип независимости действия сил ( принцип суперпозиции) выражается
в данном случае равенством
     Мсумм (z)= М1(z) + М2(z) .            ( 2 )
При этом сложение эпюр выполняется графически с учетом знаков М1 и М2.
Покажем это на примере (рис. 4).

    Рис. 4
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Требуется построить эпюры по принципу суперпозиции   для схемы
на рис. 4, а. Для консоли 0-А в таблице 1 в клетке 3 содержится вся нужная
для этого информация. Надо только обратить консоль таблицы в
противоположную сторону и изменить знак эпюры Q на противоположный.
Так и сделано на рис. 4, с, с учетом значения q=2P/a.

Балку АС  представим загруженной двумя группами сил (рис. 4,b) .
Группа 1 состоит из воздействия моментов и сил, приложенных в концевых
сечениях А и С. При этом консоль мысленно отброшена и ее воздействие в
сечении А заменено моментом МА и силой 2Р, взятыми из эпюр консоли.
 Эпюра моментов М1(z) для этого случая взята из клетки 9 таблицы 1.
Группа 2 состоит из силы 3Р и реакций. Этой части нагрузок отвечает
 клетка 4 таблицы 1, по которой  изображена эпюра М2(z) на рис. 4,b.
 На рисунке 4,с произведено графическое сложение эпюр М1 и М2 с
учетом их знаков. Для этого положительная ордината 2Ра эпюры М2
отложена от точки В1 отрицательной эпюры М1 и достроены стороны
треугольника. Заштрихованная часть графика представляет алгебраическую
сумму  эпюр М1 и М2 в соответствии с формулой ( 2 ).
 Сумма реакций состояний 1 и 2 дает полные реакции , показанные на
рис. 4,а, после чего легко строится полная эпюра Q(z).
 В заключение заметим, что, если мы хотим проверить форму
полученной эпюры с помощью описанной выше модели «гибкой нити», то
нить следует мысленно прикреплять в точках 0, А1 и С1, после чего ее
следует нагружать балочной поперечной нагрузкой и сравнивать формы
нити и эпюры моментов. В данном случае соответствие этих форм
очевидно.
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