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Задание 2 (вариант 39) 

Дано: кНF 8= ; мкНq /5,1= ; 30=α ; мa 2,4= ; мl 7,1= ; мb 6,2=  

Определить реакции опор A, B и промежуточного шарнира C. 

 

Решение 

 
Рис. 1 

 Заменим равномерно распределённую нагрузку интенсивности q сосредоточен-

ной силой Q , расположенной посредине участка действия нагрузки, и направленной 

в сторону действия нагрузки. 

кНaqQ 3,62,45,1 =⋅=⋅=  

 Для определения реакций составной конструкции расчленим систему и рас-

смотрим равновесие стержня AC и стержня DC по отдельности. Отбросим связи 

в опорах, заменив их соответствующими реакциями. 

 На стержень AC действуют: сила Q ; реакцию жёсткой заделки A разложим 

на 3 составляющие – горизонтальную Ax , вертикальную Ay  и пару сил с моментом 

AM ; реакцию в соединяющем шарнире C разложим на горизонтальную Cx  и верти-

кальную Cy  составляющие. 

 На стержень DC действуют: сила F ; реакция DR  подвижного шарнира D 

направлена перпендикулярно опорной поверхности; горизонтальная CC xx −=/  и вер-

тикальная CC yy −=/  составляющие реакции в соединяющем шарнире C. По модулю: 

CC xx =/ , CC yy =/ . 

 При составлении уравнений моментов разложим реакцию DR  на составляю-

щие DxR , DyR  и воспользуемся теоремой Вариньона: 
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( ) ( ) ( )yOxOO FmFmFm +=  

αsinDDx RR = ;    αcosDDy RR =  

 
Рис. 2 

 Выберем координатные оси xy  и составим по 3 уравнения равновесия для двух 

полученных плоских произвольных систем сил (рис. 2). 

 Стержень AC. 

0.0 =+=∑ CAkx xxF                                                                                    (1) 

0.0 =−+=∑ QyyF CAky                                                                            (2) 

( ) 05,0.0 =⋅−⋅+=∑ aQayMFm CAkA                                                             (3) 

 Стержень DC. 

0sin.0 / =−−=∑ CDkx xRF α                                                                        (4) 

0cos.0 / =−−=∑ FyRF CDky α                                                                   (5) 

( ) 0)(cos.0 =⋅−+⋅=∑ lFblRFm DkC α                                                           (6) 

 Определим искомые реакции. 

 Из (6): 

кН
bl

lFRD 652,3
)6,27,1(30cos

7,18
)(cos

=
+⋅

⋅
=

+⋅
⋅

=
α

 

 Из (5): 

кНFRy DC 837,4830cos652,3cos/ −=−=−= α  

 Из (4): 
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кНRx DC 826,130sin652,3sin/ −=−=−= α  

 Из (3): 

мкНaQayM CA ⋅=⋅⋅+⋅=⋅+⋅−= 545,332,45,03,62,4837,45,0  

 Из (2): 

кНQyy CA 137,113,6837,4 =+=+−=  

 Из (1): 

кНxx CA 826,1=−=  

 Выполним проверку. Рассмотрим равновесие конструкции целиком (рис. 3). 

 
Рис. 3 

 Составим уравнение моментов относительно точки E (расположена на рас-

стоянии 1 м под точкой D): 

( )
01sin

)5,0()(1.0
=⋅+⋅+

+++⋅+++⋅−⋅−=∑
αD

AAAkE

RbF
blaQblayxMFm

                         (7) 

 Подставим в (7) числовые значения: 

00005,0130sin652,36,28
)6,27,12,45,0(3,6)6,27,12,4(137,111826,1545,33

≈=⋅+⋅+

+++⋅⋅+++⋅−⋅−


 

 Реакции определены верно. Небольшая погрешность обусловлена округлениями 

при вычислении величин. 

Ответ: мкНM A ⋅= 545,33 ; кНxA 826,1= ; кНyA 137,11= ; 

кНRD 652,3= ; кНxC 826,1−= ; кНyC 837,4−=  

Знаки указывают, что реакции Cx , Cy  направлены противоположно изображённым 

на рисунке. 


