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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В данном пособии содержатся материалы для организации вашей 

самостоятельной работы при изучении курса строительной механики. 

Предлагаемые материалы включают в себя: 

– рекомендации по осуществлению самостоятельной деятельности, 

связанные с базовыми теоретическими положениями и понятиями изуча-

емого модуля курса и соответствующие дисциплин естественнонаучного и 

общепрофессионального циклов; 

– указания по приобретению навыков, связанные с практическим 

применением системы знаний для решения задач модуля курса согласно 

стандартным алгоритмам; 

– материалы для самоконтроля, связанные с изучаемым курсом. 

При написании пособия использовались материалы, изложенные 

в соответствующих образовательных стандартах, учебных программах, 

учебниках, учебных пособиях, интернет-источниках по строительной меха-

нике и связанных с ней соответствующих дисциплин естественнонаучного 

и общепрофессионального циклов учебного плана. Список использован-

ных источников приводится в конце пособия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Нагрузки на конструкции классифицируются по различным призна-

кам. Одним из таких признаков является продолжительность действия 

нагрузки. По этому признаку нагрузки подразделяются на постоянные 

и временные. Постоянные действуют на конструкции в течение всего вре-

мени их эксплуатации. Действие временных на конструкцию ограничено.  

Частным случаем временных нагрузок являются подвижные нагруз-

ки, особенностью действия которых является возможность изменения 

своего положения на конструкции. Подвижная нагрузка, меняя своё поло-

жение на конструкции, вызывает в нем переменные внутренние усилия, 

которые зависят как от положения нагрузки, так и от параметров кон-

струкции. 

Основными целями расчета конструкций на действие подвижной 

нагрузки являются: 

– найти положения подвижной нагрузки, при которых внутренние 

усилия в конструкции принимают наибольшие и наименьшие значения; 

– определить наибольшие и наименьшие значения внутренних уси-

лий, возникающих в конструкции; 

Возможны два подхода к нахождению экстремальных значений 

внутренних усилий.  

Первый подход основан на использовании аппарата математическо-

го анализа для нахождения экстремальных значений функций одной пе-

ременной. Такой подход справедлив как для линейно деформируемых, 

так и нелинейно деформируемых систем.  

Второй подход основан на использовании понятия линии влияния 

внутреннего усилия. Данный подход справедлив только для линейно де-

формируемых систем. 

В настоящем пособии рассматривается второй подход для опреде-

ления экстремальных значений внутренних усилий, возникающих в стати-

чески плоских и статически определимых стержневых конструкциях при 

действии произвольных подвижных нагрузок. 
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1. РЕКОМЕНДАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА МОДУЛЯ 

 

Изучение теоретического материала модуля следует начинать с по-

вторения рекомендаций по изучению курса в целом согласно [13]. Содер-

жание изучаемого модуля связано с общими положениями и понятиями рас-

чета плоских статически определимых стержневых конструкций при действии 

подвижной нагрузки. Структурно-логическая схема ключевых понятий, прин-

ципов, терминов рассматриваемого модуля, которые подлежат пониманию 

и усвоению согласно [2], приведена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. – Структурно-логическая схема ключевых понятий, принципов, 

терминов изучаемого модуля 

 

Изучение материала модуля должно начинаться с понимания тер-

мина подвижная нагрузка1 и ее видов – двухосная, многоосная, гусе-

ничная. Далее следует выяснить, каковы особенности действия на кон-

струкцию подвижной нагрузки, в чем заключаются отличия возникающих 

при её действии внутренних усилий по сравнению с внутренними усилия-

ми от неподвижной нагрузки и каковы цели расчета конструкций на дей-

ствие подвижных нагрузок.  При этом важно понять, что такое опасное 

                                                 
1 Здесь и далее полужирным курсивом выделяются термины и понятия курса, знание которых студентом 
является обязательным. 
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(расчетное) положение подвижной нагрузки и какие существуют подхо-

ды к его отысканию. 

Затем следует усвоить понятие линии влияния, суть способов ее по-

строения и их принципиальное отличие. При этом важно разобраться, ка-

ков смысл ординаты линии влияния. 

Изучение способов построения линий влияния рекомендуется 

начать с кинематического способа, рассматривая его на примере простой 

балки для построения линий влияния опорных реакций, изгибающего мо-

мента и поперечной силы. Главное здесь осознанно понять алгоритм по-

строения линий влияния внутренних усилий кинематическим способом. 

Изучив кинематический способ, следует разобраться со статиче-

ским способом построения линий влияния внутренних усилий также на 

примере простой балки. Здесь важно усвоить, что при построении линий 

влияния изгибающего момента и поперечной силы необходимо рассмат-

ривать два положения груза по отношению к сечению, с которым связано 

построение линии влияния. 

После изучения способов построения линий влияния следует разо-

браться с их применением к определению внутренних усилий сначала от 

неподвижных, а затем от подвижных нагрузок. При этом важно разобрать-

ся с определением размерностей ординат линий влияния для различных 

внутренних усилий. 

При рассмотрении формул для определения внутренних усилий от 

неподвижных нагрузок, прежде всего, следует понять, что лежит в основе 

всех формул и каковы правила знаков при их использовании. 

Рассматривая применение линий влияния к определению внутрен-

них усилий сначала от подвижных нагрузок важно понять, как используют-

ся формулы определения внутренних от неподвижных нагрузок для отыс-

кания опасных положений различных видов подвижных нагрузок.  

В заключение следует выяснить, как применяются линии влияния 

для формирования матриц влияния соответствующих внутренних усилий.  

При изучении материала модуля рекомендуется использование сле-

дующей литературы: [4, c.64–82]; [5, c.29–34, 65–68, 72–77]; [6, c.120–127, 

136–145]; [10, c.56–77]; [14, c.42–64].  

Для понимания и усвоения материала рассматриваемого модуля 

курса, прежде всего, необходимо повторить следующие понятия, терми-

ны, принципы и методы, изученные в модуле: 
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– «Введение в строительную механику» – линейно деформируе-

мая система, нелинейно деформируемая система, принцип независимо-

сти действия сил, статически определимые системы [10, c.11–24]. 

– «Методы определения внутренних усилий от неподвижной 

нагрузки в плоских статически определимых стержневых системах» – 

внутренние усилия, изгибающий момент, поперечная сила, статический 

метод определения внутренних усилий, матрица влияния внутренних уси-

лий [10, c.42–55].  
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2. УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ МОДУЛЯ 
 

После изучения теоретического материала модуля, его понимания 

и усвоения можно переходить к применению полученных знаний для ре-

шения типовых задач модуля. Согласно утвержденной учебной программе 

курса [3] вы должны уметь: 

 строить линии влияния внутренних усилий в многопролетных 

шарнирных балках (МШБ) кинематическим способом; 

 определять внутренние усилия в МШБ от неподвижной нагрузки 

с использованием линий влияния; 

 определять внутренние усилия в МШБ от временной нагрузки с 

использованием линий влияния. 

Для приобретения умений решения задач рекомендуется сначала 

внимательно прочитать указания к решению задач каждого вида, разо-

браться с приводимыми примерами их решения. После этого рекоменду-

ется к перейти к решению задач, приведенных в [9], [10], [15], [17], [18].  

 

2.1 Задачи на построения линий влияния внутренних усилий 
в МШБ кинематическим способом  

 

Для построения линий влияния внутренних усилий, возникающих 

в МШБ, кинематическим способом необходимо: 

1. Удалить связь, линию влияния реакции которой требуется постро-

ить, и заменить удаленную связь соответствующей реакцией положитель-

ного направления.  

2. Придать полученному механизму возможное отклонение таким 

образом, чтобы реакция удаленной связи на соответствующем ей пере-

мещении совершила положительную работу. 

3. Выбрать специальный масштаб для отклоненного положения ме-

ханизма, при котором перемещение по направлению реакции удаленной 

связи полагается равным 1. Тогда отклоненное положение механизма од-

новременно является очертанием линии влияния рассматриваемой реакции 

удаленной связи. 

4. Найти числовые значения характерных ординат построенных ли-

ний влияния опорных реакций, изгибающих моментов и поперечных сил 

с использованием заданного перемещения по направлению реакции уда-
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ленной связи, равного 1, и геометрических соотношений между ордина-

тами соответствующих участков линий влияния. 

Для получения очертания линии влияния опорной реакции МШБ необ-

ходимо удалить соответствующий опорный стержень и заменить его верти-

кальной силой, направленной вверх.  

Для получения очертания линии влияния изгибающего момента, 

возникающего в некотором сечении, необходимо в это сечение ввести 

шарнир и приложить два положительных момента в торцах участков, при-

мыкающих к шарниру, растягивающих нижние волокна.  

Для получения очертания линии влияния поперечной силы, возни-

кающей в некотором сечении, нужно в этом сечении удалить связь, благо-

даря которой в этом сечении и возникает поперечная сила. С этой целью 

заменим жесткое соединение торцов в сечении эквивалентным стержне-

вым соединением (рисунок 2, а). 

 

 
Рисунок 2. – Получение очертания линии влияния поперечной силы 

 

и удалим стержень, препятствующий взаимному вертикальному переме-

щению торцов. Соответствующей реакцией и является поперечная сила, 

возникающая в этом сечения. Получившееся соединение торцов принято 

называть «качелями» (рисунок 2, б). В дальнейшем «качели» будем изоб-

ражать схематично согласно рисунку 2, в. 

Пример 1. Для многопролетной шарнирной балки, показанной на 

рисунке 3, построить кинематическим способом линию влияния опорной 

реакции VC. 

 
Рисунок 3. – Многопролетная шарнирная балка 
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Для построения линии влияния опорной реакции VC удалим опор-

ный стержень C и заменим его реакцией положительного направления 

(рисунок 4, а). 

 
Рисунок 4. – Реакция положительного направления 

 

Придадим полученному механизму возможное отклонение по 

направлению опорной реакции VC и примем перемещение точки ее при-

ложения равным 1. Тогда отклоненное положение механизма (рису-

нок 4, б) является линией влияния опорной реакции VC. 

Пример 2. Для многопролетной шарнирной балки, показанной на 

рисунке 5, построить кинематическим способом линию влияния изгибаю-

щего момента для сечения 1 – M1 

 
Рисунок 5. – Многопролетная шарнирная балка 

 

Для построения линии влияния изгибающего момента M1 введем в 

сечение 1 шарнир и заменим удаленную при этом связь парой положи-

тельных моментов (рисунок 6, а).  

 
Рисунок 6. – Построение линии влияния изгибающего момента M1 
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Придадим полученному механизму возможное отклонение по 

направлению моментов M1 и примем взаимный угол поворота торцов, 

примыкающих к введенному шарниру, равным 1. Тогда отклоненное по-

ложение механизма (рисунок 6, б) является линией влияния M1. 

Пример 3. Для многопролетной шарнирной балки, показанной на 

рисунке 7, построить кинематическим способом линию влияния попереч-

ной силы для сечения 2 – Q2. 

 
Рисунок 7. – Многопролетная шарнирная балка 

 

Для построения линии влияния поперечной силы Q2 введем в сече-

ние 2 «качели» и заменим удаленную при этом связь парой положительных 

поперечных сил (рисунок 8, а). 

 
Рисунок 8. – Построение линии влияния поперечной силы Q2 

 

Придадим полученному механизму возможное отклонение по 

направлению поперечных сил Q2 и примем взаимное смещение торцов ка-

чели по вертикали равным 1. Тогда отклоненное положение механизма (ри-

сунок 8, б) является линией влияния Q2. 

 

2.2 Задачи на определение внутренних усилий в МШБ от непо-
движной нагрузки по линиям влияния 

 

Определение произвольного внутреннего усилия от неподвижной 

нагрузки с помощью линий влияния осуществляется согласно следующих 

формул: 

1. При действии на балку системы сосредоточенных сил  
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i

n

i
isPS 




1

,                                                    (1) 

где S – искомое внутреннее усилие; iP  – заданные сосредоточенные 

силы; is  – ординаты линии влияния усилия S  под местами приложения 

сил iP . Заданные силы считаются положительными, если они направлены 

вниз. В противном случае они считаются отрицательными. Знаки орди-

нат is  определяются по линии влияния.  

2. При действии на балку распределенной нагрузки постоянной 

интенсивности g   

                                                          abgAS  ,                                                   (2) 

где abA  – площадь линии влияния внутреннего усилия S  на участке 

нагружения. Знак abA  определяется по линии влияния, а интенсивность g  

берется со знаком плюс, если распределенная нагрузка направлена вниз, 

и со знаком минус – в противном случае. 

3. При действии на балку внешних моментов  

                                                    
1

n

i i

i

S M tg


  ,                                              (3) 

где iM  – заданные внешние моменты; itg  – тангенсы углов наклона 

касательных к линии влияния S  под местами приложения к конструкции 

внешних моментов. Внешние моменты считаются положительными, если 

они направлены по часовой стрелке. В противном случае они считаются от-

рицательными. Знаки для  itg определяются по правилам тригонометрии. 

Пример 4. Для многопролетной шарнирной балки нагруженной не-

подвижной нагрузкой (рисунок 9, а) определить реакцию на опоре C с ис-

пользованием линии влияния (рисунок 9, б), построение которой для дан-

ной балки было рассмотрено в примере 1. 
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Рисунок 9. – Многопролетная шарнирная балка с неподвижной нагрузкой 

 

Тогда реакция на опоре С, в соответствии со схемой расположения 

заданной нагрузки над линией влияния VC, вычисляется с применением 

формул (1), (2) и принимает значение   

кН....V
C

 9896331
2

1
13313504  . 

Пример 5. Для многопролетной шарнирной балки нагруженной не-

подвижной нагрузкой (рисунок 10, а) определить изгибающий момент 

в сечении 1 с использованием линии влияния (рисунок 10, б), построение 

которой для данной балки было рассмотрено в примере 2 

 
Рис.10. Многопролетная шарнирная балка с неподвижной нагрузкой 

 

Тогда изгибающий момент в сечении 1, в соответствии со схемой 

расположения заданной нагрузки над линией влияния М1, вычисляется с 

применением формул (1), (2) и принимает значение   

061
2

1
113514

1
 .M . 

Пример 6. Для многопролетной шарнирной балки нагруженной не-

подвижной нагрузкой (рисунок 11, а) определить поперечную силу в сече-
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нии 2 с использованием линии влияния (рисунок 11, б), построение кото-

рой для данной балки было рассмотрено в примере 3. 

 
Рисунок 11. – Многопролетная шарнирная балка с неподвижной нагрузкой 

 

Тогда поперечная сила в сечении 2 в соответствии со схемой распо-

ложения заданной нагрузки над линией влияния Q2, вычисляется с приме-

нением формул (1), (2) и принимает значение 

2

1 1 1
1 0.333 6 1 0.5 3 1 0.333 2 1.416

2 2 2
Q кН             . 
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3. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 

 

При изучении строительной механики важную роль играет адекват-

ная самостоятельная оценка приобретенных знаний и умений. Наиболее 

рационально это можно осуществлять с помощью самотестирования. Для 

его проведения в пособии содержатся: 

– тестовые задания первого уровня, позволяющие проверить по-

нимание и усвоение основных понятий, принципов, терминов изученного 

модуля; 

– тестовые задания второго уровня, позволяющие проверить уме-

ние решать типовые задачи модуля; 

В представленных тестовых заданиях первого и второго уровня ис-

пользованы следующие их виды: 

– задания закрытой формы; 

– задания на установление соответствия; 

– задания на установление правильной последовательности; 

– задания открытой формы. 

В тестовых заданиях закрытой формы необходимо выбрать правиль-

ный ответ из представленных вариантов ответов. Возможны две разно-

видности таких заданий: с выбором одного правильного ответа, с выбором 

нескольких правильных ответов. 

В тестовых заданиях на установление соответствия нужно указать 

связь между элементами двух столбцов – задающего столбца и столбца 

выбора. Элементы задающего столбца располагаются слева, а элементы 

столбца выбора – справа. Правый столбец сдержит элементов больше, чем 

левый, и все его элементы являются истинными высказываниями. 

В тестовых заданиях на установление последовательности нужно 

восстановить правильную последовательность некоторых действий, при-

веденных произвольным образом.  

В тестовых заданиях открытой формы требуется дописать правиль-

ный ответ, связанный с определенным определением, понятием или 

принципом.  
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3.1 Тестовые задания первого уровня 

 

1.1. Дополните определение подвижной нагрузки. 

Нагрузка, которая характеризуется  

 

 

 

1.2. Дополните определение опасного положения подвижной 

нагрузки. 

Положения подвижной нагрузки, при которых  

  

 

 

1.3. Укажите, на чем основан первый подход определения опасно-

го положения подвижной нагрузки. 

1.Получение функциональных зависимостей внутренних усилий от 

положения подвижной нагрузки и их исследование методами математи-

ческого анализа. 

2.Понятие линии влияния. 

 

1.4. Укажите, на чем основан второй подход определения опас-

ного положения подвижной нагрузки. 

1.Получение функциональных зависимостей внутренних усилий от 

положения подвижной нагрузки и их исследование методами математи-

ческого анализа. 

2.Понятие линии влияния.  

 

1.5. Дополните определение линии влияния внутреннего усилия. 

Линией влияния внутреннего усилия 
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1.6. Укажите, что собой характеризует ордината линии влияния. 

1.Значение внутреннего усилия, возникающего в конструкции в ме-

сте (сечение, стержень, опора), связанного с построением линии влияния, 

при нахождении единичного груза в этом же месте.  

2. Значение внутреннего усилия возникающего в месте конструкции, 

расположенного под ординатой линии влияния, при нахождении единич-

ного груза в этом же месте. 

3. Значение внутреннего усилия, возникающего в конструкции в ме-

сте, связанного с построением линии влияния, при нахождении единично-

го груза над ординатой линии влияния. 

 

1.7. Укажите, какие формулировки относятся к линии влияния 

внутреннего усилия? 

1.Изменение внутреннего усилия по длине конструкции. 

2.Изменение внутреннего усилия в определенном месте конструкции. 

3.Неподвижная нагрузка, расположенная на конструкции в опреде-

ленном месте. 

4.Единичный груз, занимающий различные положения на конструкции. 

 

1.8. Укажите, какие формулировки относятся к эпюре внутрен-

него усилия? 

1.Изменение внутреннего усилия по длине конструкции. 

2.Изменение внутреннего усилия в определенном месте конструкции. 

3.Неподвижная нагрузка, расположенная на конструкции в опреде-

ленном месте. 

4.Единичный груз, занимающий различные положения на конструкции. 

 

1.9. Укажите, на чем основан статический метод построения 

линий влияния. 

1.Составление уравнений равновесия. 

2.Применение принципа возможных перемещений. 

3.Составление уравнения работ. 

4.Получение очертания линии влияния с использованием функцио-

нальной зависимости внутреннего усилия от положения единичного груза. 

5.Получение очертания линии влияния без использования функцио-

нальной зависимости внутреннего усилия от положения единичного груза. 
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1.10. Укажите, на чем основан кинематический метод построе-

ния линий влияния. 

1.Составление уравнений равновесия. 

2.Применение принципа возможных перемещений. 

3.Составление уравнения работ. 

4.Получение очертания линии влияния с использованием функцио-

нальной зависимости внутреннего усилия от положения единичного груза. 

5.Получение очертания линии влияния без использования функцио-

нальной зависимости внутреннего усилия от положения единичного груза. 

 

1.11. Запишите формулу для определения внутреннего усилия по 

линии влияния от сосредоточенной силы и поясните входящие в неё 

величины.  

где  

 

 

 

1.12. Запишите формулу для определения внутреннего усилия по 

линии влияния от системы сосредоточенных сил и поясните входящие 

в неё величины.  

где  

 

 

 

1.13. Запишите формулу для определения внутреннего усилия по 

линии влияния от равномерно распределённой нагрузки и поясните 

входящие в неё величины.  

где  

 

 

 

1.14. Запишите формулу для определения внутреннего усилия по ли-

нии влияния от внешнего момента и поясните входящие в неё величины.  

где  
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1.15. Запишите формулу для определения внутреннего усилия по 

линии влияния от системы внешних моментов и поясните входящие 

в неё величины.  

где  

 

 

 

1.16. Укажите, какую размерность имеют ординаты линии вли-

яния силовой опорной реакции. 

1.Килоньютоны. 

2.Метры. 

3.Килоньютоны, умноженные на метры. 

4.Безразмерные. 

5.Килоньютоны, деленные на метры. 

 

1.17. Укажите, какую размерность имеют ординаты линии вли-

яния моментной опорной реакции. 

1.Килоньютоны. 

2.Метры. 

3.Килоньютоны, умноженные на метры. 

4.Безразмерные. 

5.Килоньютоны, деленные на метры. 

 

1.18. Укажите, какую размерность имеют ординаты линии вли-

яния поперечной силы. 

1.Килоньютоны. 

2.Метры. 

3.Килоньютоны, умноженные на метры. 

4.Безразмерные. 

5.Килоньютоны, деленные на метры. 
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1.19. Укажите, какую размерность имеют ординаты линии вли-

яния изгибающего момента. 

1.Килоньютоны. 

2.Метры. 

3.Килоньютоны, умноженные на метры. 

4.Безразмерные. 

5.Килоньютоны, деленные на метры. 

 

1.20. Укажите, какую размерность имеют ординаты линии вли-

яния продольной силы. 

1.Килоньютоны. 

2.Метры. 

3.Килоньютоны, умноженные на метры. 

4.Безразмерные. 

5.Килоньютоны, деленные на метры. 

 

1.21. Запишите формулу для определения наибольшего значения 

внутреннего усилия по линии влияния от действия вертикальной вре-

менной нагрузки и поясните входящие в неё величины.  

где  

 

 

 

1.22. Запишите формулу для определения наименьшего значения 

внутреннего усилия по линии влияния от действия вертикальной вре-

менной нагрузки и поясните входящие в неё величины.  

где  
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3.2 Тестовые задания второго уровня 
 

2.1.Установите, что является очертанием линии влияния 

изгибающего момента в сечении 1 МШБ. 

2.1.1 

 
2.1.2 

 
2.1.3 

 



 24 

2.1.4 

 
2.1.5 
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2.2. Установите, что является очертанием линии влияния 

поперечной силы в сечении 1 МШБ.   

2.2.1 

 
2.2.2 

 
2.2.3 
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2.2.4 

 
2.2.5 

 
2.2.6 
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3.3 Ответы на тестовые задания первого и второго уровней 

 

1.1. 

Нагрузка, которая характеризуется непрерывным изменением места 

 приложения вследствие перемещения по конструкции с конечной  

скоростью 

 

1.2. 

Положения подвижной нагрузки, при которых внутренние усилия или 

 перемещения, связанные с расчетом конструкции на прочность  

и жесткость, принимают экстремальные значения 

 

1.3. – 1. 

1.4. – 2. 

 

1.5. 

Линией влияния внутреннего усилия, возникающего в определенном, 

месте называется график, описывающий его изменение в зависимости от  

положения движущегося по конструкции вертикального  

сосредоточенного единичного груза  

 

1.6. – 3. 

1.7. – 2, 4. 

1.8. – 1, 3. 

1.9. – 1, 4. 

1.10. – 2, 3, 5. 

 

1.11. 
 

11
sPS   

где 
1P  - модуль приложенной силы 

1s  - ордината линии влияния под местом приложения силы 

 

 

 



 28 

1.12. 

i

n

i
i
sPS 




1

 

где 
iP  - модули приложенных сил 

is  - ординаты линии влияния, под местами приложения сил 

 

1.13. 
 

abS gA  

где g - модуль интенсивности распределенной нагрузки 

abA - площадь линии влияния на участке нагружения распределенной 

нагрузкой 

 

1.14.  
 

1 1 S M tg   

где 
1M - модуль приложенного внешнего момента 

1tg - тангенс угла наклона касательной к линии влияния под местом 

приложения внешнего момента 

 

1.15. 

i

n

i
i
tgMS 




1

 

где 
iM - модули приложенных внешних моментов 

itg - тангенс углов наклона касательных к линии влияния  

под местами приложения внешних моментов 

 

1.16. – 4. 

1.17. – 3. 

1.18. – 4. 

1.19. – 3. 

1.20. – 4. 
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1.21. 
 




j
jmin

AqS  

где q  – модуль интенсивности приложенной временной нагрузки 

j

j

A  – сумма площадей всех отрицательных участков линии влияния 

 

1.22. 

max j

j

S q A   

где q  – модуль интенсивности приложенной временной нагрузки 

j

j

A  – сумма площадей всех положительных участков линии влияния 

 

2.1.1. – 4. 

2.1.2. – 3. 

2.1.3. – 3. 

2.1.4. – 4. 

2.1.5. – 4. 

2.2.1. – 3. 

2.2.2. – 3. 

2.2.3. – 4. 

2.2.4. – 2. 

2.2.5 – 2. 

2.2.6. – 1. 
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ГЛОССАРИЙ МОДУЛЯ 

Гусеничная нагрузка 

 

Различные виды движущихся 

механических экипажей на гусенич-

ном ходу – тракторы, вездеходы, во-

енная техника.  

 

Двухосная нагрузка 

 

 

Различные виды движущихся 

двухосных механических экипажей – 

мостовые краны общего назначения, 

кары, двухосные автомобили. 

 

Кинематический способ 

 

Способ построения линий влия-

ния, основанный на применении 

принципа возможных перемещений и 

позволяющий получать их очертания 

без явного нахождения функциональ-

ной зависимости внутреннего усилия 

от положения движущегося верти-

кального сосредоточенного единично-

го груза.  

 

Линия влияния 

 

График, описывающий измене-

ние внутреннего усилия, возникаю-

щего в определенном месте кон-

струкции в зависимости от положения 

движущегося вертикального сосредо-

точенного единичного груза 

 

Многоосная нагрузка 

 

Движущиеся вместе несколько 

двухосных механических экипажей, а 

также различные виды движущихся 

многоосных механических экипажей – 

автомобильные колонны, тяжелые 

мостовые краны, многоосные автомо-

били, железнодорожные составы. 
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Опасное (расчетное) положение 

подвижной нагрузки 

Положение подвижной нагруз-

ки на конструкции, при котором ис-

комые внутренние усилия принимают 

экстремальные значения. 

 

Ордината линии влияния Указывает значение величины 

внутреннего усилия при расположе-

нии единичного груза на конструк-

ции над этой ординатой. 

 

Подвижная нагрузка   

 

Статический способ Способ построения линий влия-

ния, основанный на составлении 

уравнений равновесия для конструк-

ции, нагруженной в произвольном 

месте с абсциссой x неподвижным 

единичным грузом и определении из 

этих уравнений функциональной зави-

симости внутреннего усилия от абс-

циссы x. 

 


