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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕАКЦИЙ ОПОР И МОМЕНТОВ 

ЗАЩЕМЛЕНИЯ.



Высота сечения балки незначительно по 

сравнению с длинной . Жесткая заделка 

(защемления) (рис.6.2)

ВИДЫ НАГРУЗОК И РАЗНОВИДНОСТЕЙ ОПОР



Если опорные реакции могут быть 
найдены из одних уравнений статики, 
то балки называют статически 
определимыми. Если же число 
неизвестных опорных реакций 
больше, чем число уравнений статики, 
возможных для данной задачи, то 
балки называют статически 

неопределимыми. Для определения 
реакций в таких балках приходится 
составлять дополнительные 
уравнения - уравнения перемещений.

• Опора не допускает перемещений и 

поворотов. Заделку заменяют двумя 

составляющими силы RAx и RAy и 

парой с моментом MR.

• Для определения этих неизвестных 

удобно использовать систему уравнений 

в виде

• Каждое уравнение имеет одну не-

известную величину и решается без 

подстановок.



Известно, что условие 
равновесия произвольной 
плоской системы сил 
выражается тремя 
уравнениями, значит с их 
помощью можно определить 
реакции опор только в том 
случае, если число реакций 
связи не превышает трех. 
Таким образом, балка 
статически определима, если 
она, например, опирается

· на три непараллельных 
шарнирно-прикрепленных 
стержня;

· имеет две опоры, из которых 
одна шарнирно-неподвижная, 
другая – шарнирно-
подвижная;

· опирается на две гладкие поверхности, из 
которых одна с упором;

· опирается в трех точках на гладкие 
поверхности;

· жестко заделана в стену или защемлена 
специальным приспособлением.

В первых четырех случаях действие сил на 
балку уравновешивается тремя 
реакциями опор. Жесткая заделка 
(защемление) в отличие от 
неподвижного шарнира препятствует 
не только поступательному 
перемещению балки, но и ее вращению 
в любом направлении . Поэтому кроме 

реакции (силы) RA которую, как и в 

случае шарнирно-неподвижной опоры, 
можно заменить двумя 
составляющими и , в заделке 
возникает реактивная пара с моментом 
МА, препятствующая повороту балки.



Существуют виды опор балок (рис. 7.2):

шарнирно неподвижная опора;

шарнирно подвижная опора;

жесткая заделка.

.

Шарнирно неподвижная опора (рис. 7.2, а, 

опора А) - это закрепление конца балки, при 

котором балка может поворачиваться, но не 

может перемещаться ни в горизонтальном 

(влево или вправо), ни в вертикальном 

(вверх или вниз) направлениях, то есть не 

может перемещаться ни в каком 

направлении. В шарнирно неподвижной 

опоре может возникнуть реакция, которую 

удобно представить в виде двух 

составляющих: вертикальной (RA) и 

горизонтальной (HA).

Шарнирно подвижная опора (рис. 7.2, б, 

опора B) - это устройство, в 

котором конец балки может свободно 

перемещаться в горизонтальном 

направлении, может поворачиваться 

при изгибе, но не может перемещаться в 

вертикальном направлении. Со 

стороны шарнирно подвижной опоры может 

возникнуть только вертикальная реакция 

(RB). Шарнирно подвижная опора 

изображается посредством одного 

стерженька, шарнирно соединенного и с 

землей, и с балкой.

РАЗНОВИДНОСТИ ОПОР БАЛОЧНОЙ СИСТЕМЫ
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Жесткая заделка - это закрепление (рис. 

7.2, в), при котором конец балки не 

может ни поворачиваться, ни 

перемещаться. В заделке могут 

возникнуть реактивный момент MC 

(момент жесткой заделки) и 

реакции RC и HC . Балка при 

жестком закреплении показывается 

заделанной в часть стены, которая 

штрихуется.


