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1 
Краткие исторические сведения 

Раздел «Принцип возможных перемещений. Принцип 
возможных скоростей» традиционно в учебной литерату-
ре относится к разделу «Аналитическая механика», кото-
рая, в свою очередь, базируется на ряде основных 
принципов и предлагает свои методы решения задач и 
отличается от классической механики тем, что, в отличие 
от операций над векторами и алгебраических уравнений, 
полученных в результате проецирования векторных ра-
венств на координатные оси в классической механике, 
дифференциальные уравнения движения при решении 
задач получают аналитическим путем. 

Реконструкция исторического развития принципов 
возможных перемещений (далее – ПВП) и скоростей 
(ПВС) в настоящее время является не полностью ясной и, 
соответственно, неполной. В отечественной учебной и 
научной литературе для идентификации перемещений 
встречаются термины как «возможные», так и «вирту-
альные» [4]. В настоящее время принято, что эти терми-
ны эквивалентны применительно к стационарным, 
удерживающим, идеальным связям. Это разночтение воз-
никло при переводе с латинского на русский язык слова 
«virtualis», т. е. «возможный, мнимый, такой, который мо-
жет или должен появиться». 

Список ученых, которые интересовались этими иссле-
дованиями, должен заставить нас задуматься о масштабах 
усилий, которые были приложены для решения этой за-
дачи: Стевин, Лазар Карно, Лагранж, Лаплас, Пуансон, 
Фурье, Ампер, Коши, Гаусс, Пуассон и Остроградский, ко-
торый восходит к Аристотелю с законом: «тяжелые тела, 
расположенные в конце рычага, уравновешиваются, ко-
гда в их возможном движении скорости находятся в об-
ратном отношении к весам». Его четкое определение, 
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однако, является только документально подтвержден-
ным Галилеем, который ввел его в обиход, но по мнению 
математиков того времени, демонстрация должна была 
быть основана на существующей модели геометрии 
и должна была состоять из выводов [5]. 

В общепринятой интерпретации принцип Торричелли 
является критерием статики, который утверждает, 
что центр тяжести системы тел в равновесии не может 
опускаться ниже от любого виртуального движения тел. 

Отталкиваясь от идей Торричелли, Джон Уоллис 
(John Wallis) переформулировал принцип Торричелли, за-
явив, что сумма произведений сил и времени смещений 
их точек приложения в направлении сил должна быть 
равна нулю. Данный принцип был удачным для простых 
машин (рычаг, наклонная плоскость, клин и др. – см. ри-
сунок 1), в которых направления силы и движения оста-
ются постоянными во время виртуального движения. 
Но не срабатывал в другом случае – при криволинейном 
движении тела. 

 
Рисунок 1 – Примеры простых машин[5] 
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Рене Декарт был первым, кто понял, что для действи-
тельности любого ПВП необходимо рассматривать 
не фактическое движение тел, а то, что оно будет продви-
гаться по прямым линиям или плоскостям, касательным 
к траектории движения. Идея Декарта о виртуаль-
ном движении была обобщена К. Гюйгенсом, который 
ввел понятие бесконечно малых перемещений в прин-
цип Э. Торричелли. Его ранние работы по этой теме дати-
руются 1667 г. [6]. 

В конце концов, И. Бернулли, как и К. Гюйгенс, скло-
нялся считать виртуальные скорости и виртуальные  
перемещения практически одинаковыми и, наконец, рас-
сматривать термин «виртуальная скорость» как синоним 
«бесконечно малого перемещения». Именно Иоганн Бер-
нулли систематически усовершенствовал формулиров-
ку ПВП. 

Вопрос о возможности обоснования всей статики с по-
мощью этого принципа был сделан Жозефом Луи Ла-
гранжем в его знаменитой «Аналитической механике», 
вышедшей в 1788 г. 

 
Г. Убальди-дель-Монте (в 1577 г.) 

 
Положил начало принципу 
возможных перемещений 
на рычаге и движущихся 
блоках (полиспастах) 
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С. Стевин (в 1605 г. – на языке оригинала) 

 

 
Г. Галлилей (в 1634 г.) 

Исследование равновесие 
блоков и систем блоков 
(полиспастов) 

 

 

Исследование равно-
весия на наклонной 
плоскости 
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Э. Торричелли (в 1644 г.) 

 

 
Дж. Уоллис (J. Wallis в 1670 г.) 

Расширил принцип 
Торричелли с двух тел 
на n сил 

Принцип Торричелли: 
принцип равновесия 
системы тел, находя-
щихся только под дей-
ствием сил тяжести 
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Х. Гюйгенс (в 1677 г.) 

 
И. Бернулли (в 1717 г.) 

Формулировка прин-
ципа возможных ско-
ростей, возможных 
перемещений 

Ввел понятие «бес-
конечно малые пе-
ремещения» 



Ж. Лагранж (в 1788 г.) 

Рисунок 2 – Хронология развития принципа 
возможных перемещений 

Обоснование всей стати-
ки с помощью принципа 
возможных скоростей 
(ПВС), возможных пере-
мещений (ПВП) 
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2  
Принцип возможных перемещений. 

Принцип возможных скоростей 
Формулировка Лагранжа принципа гласит: «Если ка-

кая-либо система, состоящая из любого числа тел или то-
чек и подверженная действию каких-либо сил тяги или 
движения, находится в равновесии, и системе этой сооб-
щается какое-либо незначительное движение, вследствие 
которого каждая точка пробегает бесконечно-малое про-
странство (виртуальная скорость), то сумма произведе-
ний из сил, приложенных ко всякой данной точке, на 
величину перемещения точек в направлении силы всегда 
равна нулю; при этом предполагается, что перемещения, 
происходящие в направлении силы, имеют положитель-
ный знак, а в обратном отрицательный» [1]. В современ-
ной формулировке принципа введены ограничения на 
связи механической системы: они должны быть удержи-
вающими, идеальными и стационарными. 

Если система не может освободиться от связи, то такая 
связь называется удерживающей (а). Если же система 
может покинуть связь, то связь является неудерживаю-
щей (см. рисунок 3б). 

а) жесткий стержень б) трос 

Рисунок 3 – а) удерживающая, б) неудерживающая связи [3] 
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Связи, сумма возможных работ реакций которых 
на любом возможном перемещении равна нулю, называ-
ются идеальными. 

Связи, которые не изменяются со временем, называ-
ются стационарными [2]. 

При этом возможным, или виртуальным, перемещени-
ем несвободной механической системы называется вооб-
ражаемые бесконечно малое перемещение, дозволяемое 
связями, действующими в системе. 

Возможными скоростями точек системы 𝑉𝑉𝚤𝚤��⃗  будет 
называть любые скорости точек, дозволяемые связями. 
При возможном перемещении системы тело совершает 
поступательное, вращательное или плоскопараллельное 
движение. 

Возможной работой (𝛿𝛿𝛿𝛿)силы �⃗�𝐹 на возможном пере-
мещении (𝛿𝛿𝑟𝑟) является скалярная величина: 

 
𝛿𝛿𝛿𝛿 = ∑ �⃗�𝐹𝑖𝑖 ∙ 𝛿𝛿𝑟𝑟𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 = 𝐹𝐹𝑖𝑖 ∙ 𝛿𝛿𝑟𝑟𝑖𝑖 ∙ cos (�⃗�𝐹𝑖𝑖^𝛿𝛿𝑟𝑟𝑖𝑖).  (1) 
 
Формула (1) используется при поступательном, пло-

скопараллельном движениях, а при вращательном дви-
жении – формула (2). 

Работа пары сил, приложенных к твердому телу, при 
повороте тела на угол 𝛿𝛿𝛿𝛿 определяется зависимостью: 

 
𝛿𝛿𝛿𝛿 = ±𝑀𝑀 ∙ 𝛿𝛿𝛿𝛿.  (2) 

 
Отметим, что знак «минус» в этих выражениях ставит-

ся при несовпадении по направлению момента с возмож-
ными углом поворота или угловой скоростью [2]. 

  



При решении задач по принципу возможных переме-
щений, необходимо написать выражение для возможной 
работы механической системы и приравнять ее нулю: 

𝛿𝛿𝛿𝛿 = ∑ �⃗�𝐹𝑖𝑖 ∙ 𝛿𝛿𝑟𝑟𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 = 𝐹𝐹𝑖𝑖 ∙ 𝛿𝛿𝑟𝑟𝑖𝑖 ∙ cos ��⃗�𝐹𝑖𝑖

𝛿𝛿𝑟𝑟𝑖𝑖� = 0. (3) 

При решении задач по принципу возможных скоро-
стей, необходимо написать выражение для возможной 
мощности механической системы и приравнять ее нулю: 

𝑁𝑁 = ∑ 𝐹𝐹𝚤𝚤��⃗ ∙ 𝑉𝑉𝚤𝚤��⃗𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 = ∑ 𝐹𝐹𝑖𝑖 ∙ 𝑉𝑉𝑖𝑖 ∙ cos (𝐹𝐹𝚤𝚤��⃗  ^𝑉𝑉�⃗ 𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=0 ) = 0. (4) 

При вращательном движении: возможные перемеще-
ния точек (например, возможное перемещение т. А – 𝛿𝛿𝑟𝑟𝐴𝐴) 
равны произведениям расстояний от этой точки до оси 
вращения (например, т. B – ось вращения) на бесконечно 
малый угол поворота 𝛿𝛿𝛿𝛿. 

𝛿𝛿𝑟𝑟𝐴𝐴 = 𝛿𝛿𝐴𝐴 ∙ 𝛿𝛿𝛿𝛿. (5) 

B случае плоскопараллельного движения возможным 
перемещением тела является поворот на бесконечно ма-
лый угол 𝛿𝛿𝛿𝛿 вокруг оси, проходящей через мгновенный 
центр скоростей (МЦС), а возможные перемещения точек 
(например, возможные перемещения т. А – 𝛿𝛿𝑟𝑟𝐴𝐴, т. B – 𝛿𝛿𝑟𝑟𝐵𝐵) 
пропорциональны расстояниям до т. P – МЦС 

𝛿𝛿𝑟𝑟𝐴𝐴 = 𝛿𝛿𝐴𝐴 ∙ 𝛿𝛿𝛿𝛿; (6) 

𝛿𝛿𝑟𝑟𝐵𝐵 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 ∙ 𝛿𝛿𝛿𝛿. (7) 

где АР, PB – радиусы вращения вокруг МЦС т. А и т. B, 
Напомним, 𝛿𝛿𝑟𝑟𝐴𝐴⟘𝛿𝛿𝐴𝐴, а 𝛿𝛿𝑟𝑟𝐵𝐵⟘𝐴𝐴𝐴𝐴. 



13 

3  
Классификация задач по определению 
реакций с применением ПВП или ПВС.  

Примеры решения задач 
Как правило, в задачах рассматриваются схемы много-

пролетных балок, трехшарнирных арок, плоских рам (см. 
рисунок 4). На составные конструкции по условиям зада-
чи действуют сила, пара сил с моментом, распределенная 
сила определенной интенсивности. 

а) многопролетная балка б) трехшарнирные арки 

в) составная плоская рама 

Рисунок 4 – Классификация схем конструкций 

Балка – горизонтальная деталь конструкции, поддер-
живаемая опорами, которая противостоит вертикальным 
нагрузкам. 
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Рисунок 5 – Основные типы опор балок 

Из раздела статики известен принцип освобождаемо-
сти от связей. Напомним, всякое несвободное тело можно, 
мысленно отбросив связи, рассматривать как свободное, 
если действия связей заменить реакциями связей [7]. 
При решении задач на определение реакций связей опор 
методом ПВП (или ПВС) важным является поочередное 
освобождение опор (причем в любой последовательно-
сти) и замена такой опорой, которая имеет одну реакцию. 
В таблице 1 представлена процедура для введения за-
мен опор. 

 

Таблица 1 – Введение замен опор на схемах 
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Рассмотрим задачи и решим их, применяя ПВП или 
ПВС из сборника задач [8]. 

Пример 1. Для представленной на схеме многопро-
летной балки определить реакции опор, использую  
принцип возможных перемещений. На балку действуют:  
пара сил с моментом 𝑀𝑀 = 40 кН ∙ м; сила  𝐹𝐹 = 20 кН;  
равномерно распределенная нагрузка интенсивности 
𝑞𝑞 = 10 кН/м. Геометрические размеры даны в метрах. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6 – Многопролетная балка 
Решение: 
Равномерно распределенную нагрузку заменим сосре-

доточенными силами Q1, Q2 – равнодействующими систе-
мы равных параллельных сил, приложенными в середине 
загруженных участков BD и DC, модули этих сил: 

 
𝑄𝑄1 = 𝑞𝑞 ∙ 𝑙𝑙 = 𝑞𝑞 ∙ 𝐴𝐴𝐵𝐵 = 10 ∙ 2 = 20 кН;  (8) 
 
𝑄𝑄2 = 𝑞𝑞 ∙ 𝑙𝑙 = 𝑞𝑞 ∙ 𝐵𝐵С = 10 ∙ 4 = 40 кН;  (9) 

 
Так как конструкция состоит из двух невесомых балок, 

шарнирно соединенных в т. D и при использовании прин-
ципа возможных перемещений возможно вращение балок 
вокруг шарнира D, равномерно распределенную нагруз-
ку некорректно заменять одной силой, действующей 
на участке BC. 
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Важно при решении задач:𝑄𝑄1 = 𝑞𝑞 ∙ 𝑙𝑙1; 𝑄𝑄2 = 𝑞𝑞 ∙ 𝑙𝑙2 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

На рисунке 7 представлена схема с заменой распреде-
ленной нагрузки на две сосредоточенные силы, модули 
которых посчитаны по формулам (8,9) 

 

 
Рисунок 7 – Замена равномерно распределенных нагрузок 
 
1. Найдем XA: 
Шарнирно-неподвижная опора в т. A имеет реакцию, 

разложенную на две составляющие XA и YA. Чтобы 
определить горизонтальную XA мысленно отбросим связь, 
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препятствующую горизонтальному пемещению балки, 
т. е. заменим неподвижную шарнирную опору шарнирной 
опорой на катках. Прикладываем в т. A горизонтальную 
реакцию XA (рисунок 8). Остальные опоры осталяем 
без изменений. 

 
Рисунок 8 – Определение реакции опоры XA 

 
Сообщим этой балке возможное перемещение – 

горизонтальное 𝛿𝛿𝑠𝑠𝑠𝑠����⃗ 𝐴𝐴, направленное вправо или влево 
(в нашем случае – вправо). Работа пары сил (M) 
равна нулю, так как балка к которой приложена сила 
не получила поворота. На возможном перемещении 
работу совершают только XA. 

Уравнение работ имеет вид: 
 

𝑠𝑠𝐴𝐴 ∙ 𝛿𝛿𝑠𝑠𝑠𝑠𝐴𝐴 = 0;  (10) 
 
𝑠𝑠𝐴𝐴 = 0.  (11) 

 
2. Найдем YA: 
Чтобы определить вертикальную составляющую 𝑌𝑌�⃗𝐴𝐴 

реакции опоры, мысленно отбросим связь, препятствую-
щую вертикальному перемещению конца A, приложив 
при этом к балке реакцию 𝑌𝑌�⃗𝐴𝐴. 
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Рисунок 9 – Определение реакции опоры 𝑌𝑌𝐴𝐴 

 
 

Установим, какое перемещение можно сообщить 
полученной конструкции, не нарушая имеющихся связей. 
Придадим балке в т. A вертикальное перемещение 
вверх  𝛿𝛿𝑠𝑠𝑌𝑌𝐴𝐴���⃗ , тогда шарнир в т. D переместится по 
вертикали вниз, вызывая разворот балку AD вокруг 
т. B по направлению вращения часовой стрелки на угол 
𝛿𝛿𝛿𝛿1, при этом балка DC повернется против движения 
часовой стрелки на некоторый угол 𝛿𝛿𝛿𝛿2. При составлении 
уравнения работ определим работы пары сил, как 
произведение 𝑀𝑀 ∙ 𝛿𝛿𝛿𝛿, где знак плюс обусловлен тем, 
что поворот произведен на угол 𝛿𝛿𝛿𝛿1 по движению 
часовой стрелки и пара сил сил с моментом Mстремится 
вращать плоскость в эту же сторону. 

Уравнение работ для определения реакции 𝑌𝑌�⃗𝐴𝐴: 
 

𝑌𝑌𝐴𝐴 ∙ 𝛿𝛿𝑠𝑠𝑌𝑌𝐴𝐴 + 𝑀𝑀 ∙ 𝛿𝛿𝛿𝛿1 − 𝐹𝐹 ∙ 𝛿𝛿𝑠𝑠𝐹𝐹 + 𝑄𝑄1 ∙ 𝛿𝛿𝑠𝑠𝑄𝑄1 + 𝑄𝑄2 ∙ 𝛿𝛿𝑠𝑠𝑄𝑄2 = 0. (12) 
 
Выразим перемещение всех точке через одну 

и ту же величину, например, 𝛿𝛿𝛿𝛿1. Для этого, представим 
перемещение каждой точки балки как произведение угла 
𝛿𝛿𝛿𝛿1 на расстояние от точки до центра вращения, а пере-
мещение каждой точки балки, как произведение угла 
на расстояние от точки до центра вращения. 

 
𝛿𝛿𝑠𝑠𝑌𝑌𝐴𝐴 = 6 ∙ 𝛿𝛿𝛿𝛿1;  (13) 
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𝛿𝛿𝑠𝑠𝐹𝐹 = 3 ∙ 𝛿𝛿𝛿𝛿1;  (14) 
 
𝛿𝛿𝑠𝑠𝑄𝑄1 = 1 ∙ 𝛿𝛿𝛿𝛿1;  (15) 
 
𝛿𝛿𝑠𝑠𝑄𝑄2 = 2 ∙ 𝛿𝛿𝛿𝛿2;  (16) 
 
𝛿𝛿𝑠𝑠𝐷𝐷 = 2 ∙ 𝛿𝛿𝛿𝛿1;  (17) 
 
𝛿𝛿𝑠𝑠𝐷𝐷 = 4 ∙ 𝛿𝛿𝛿𝛿2,  (18) 

Откуда 
 

𝛿𝛿𝛿𝛿1 = 2 ∙ 𝛿𝛿𝛿𝛿2,  (19) 
 
Следовательно, 
 

𝛿𝛿𝑠𝑠𝑄𝑄2 = 1 ∙ 𝛿𝛿𝛿𝛿1.  (20) 
 

Подставим эти значения в уравнение работ (12): 
 

𝑌𝑌𝐴𝐴 ∙ 6 ∙ 𝛿𝛿𝛿𝛿1 + 𝑀𝑀 ∙ 𝛿𝛿𝛿𝛿1 − 𝐹𝐹 ∙ 3 ∙ 𝛿𝛿𝛿𝛿1 + 𝑄𝑄1 ∙ 𝛿𝛿𝛿𝛿1 + 𝑄𝑄2 ∙ 𝛿𝛿𝛿𝛿1 = 0; (21) 
 

𝑌𝑌𝐴𝐴 = 1
6

(−𝑀𝑀 + 𝐹𝐹 ∙ 3 − 𝑄𝑄1 − 𝑄𝑄2),  (22) 
 

Подставив числовые значения, найдем 𝑌𝑌𝐴𝐴: 
 

𝑌𝑌𝐴𝐴 = 1
6

(−40 + 20 ∙ 3 − 20 − 40) = −6,67 кН.  (23) 
 

Знак минус в ответе означает, что реакция 𝑌𝑌𝐴𝐴 направ-
лена вниз, а не вверх, как показана на рисунке 9. 
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3. Найдем 𝑹𝑹𝑩𝑩: 
Для определения реакции опоры т. В, мысленно отбро-

сим эту опору, приложив к ее балке реакцию 𝑅𝑅В����⃗ , осталь-
ные опоры оставляем без изменений. 

 

 
Рисунок 10 – Определение реакции 𝑅𝑅𝐵𝐵 

Сообщим полученной системе возможное перемеще-
ние, повернув балку вокруг неподвижной т. А, тогда балка 
DC повернется вокруг т. С. Составим уравнение работ 
для определения 𝑅𝑅𝐵𝐵: 

 
−𝑀𝑀 ∙ 𝛿𝛿𝛿𝛿3 − 𝐹𝐹 ∙ 𝛿𝛿𝑠𝑠𝐹𝐹 + 𝑅𝑅𝐵𝐵 ∙ 𝛿𝛿𝑠𝑠𝐵𝐵 − 𝑄𝑄1 ∙ 𝛿𝛿𝑠𝑠𝑄𝑄1 − 𝑄𝑄2 ∙ 𝛿𝛿𝑠𝑠𝑄𝑄2 = 0  (24) 

 
Выразим возможные перемещения всех точке через 

угол поворота 𝛿𝛿𝛿𝛿3бруса AD: 
 

𝛿𝛿𝑠𝑠𝐹𝐹 = 3 ∙ 𝛿𝛿𝛿𝛿3;  (25) 
 
𝛿𝛿𝑠𝑠𝐵𝐵 = 6 ∙ 𝛿𝛿𝛿𝛿3;  (26) 
 
𝛿𝛿𝑠𝑠𝑄𝑄1 = 7 ∙ 𝛿𝛿𝛿𝛿3;  (27) 

 
𝛿𝛿𝑠𝑠𝑄𝑄2 = 2 ∙ 𝛿𝛿𝛿𝛿4;  (28) 
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С одной стороны 
 

 𝛿𝛿𝑠𝑠𝐷𝐷 = 8 ∙ 𝛿𝛿𝛿𝛿3,  (29) 
 

а с другой 𝛿𝛿𝑠𝑠𝐷𝐷 = 4 ∙ 𝛿𝛿𝛿𝛿4,  (30) 
 

откуда 8 ∙ 𝛿𝛿𝛿𝛿3 = 4 ∙ 𝛿𝛿𝛿𝛿4,  (31) 
 

𝛿𝛿𝛿𝛿4 = 2 ∙ 𝛿𝛿𝛿𝛿3,  (32) 
Следовательно: 

 
𝛿𝛿𝑠𝑠𝑄𝑄2 = 4 ∙ 𝛿𝛿𝛿𝛿3.  (33) 

 
Подставим эти значения в уравнение работ (24): 
 

−𝑀𝑀 ∙ 𝛿𝛿𝛿𝛿3 − 𝐹𝐹 ∙ 3 ∙ 𝛿𝛿𝛿𝛿3 + 𝑅𝑅𝐵𝐵 ∙ 6 ∙ 𝛿𝛿𝛿𝛿3 − 𝑄𝑄1 ∙ 7 ∙ 𝛿𝛿𝛿𝛿3 − 𝑄𝑄2 ∙ 4 ∙ 𝛿𝛿𝛿𝛿3 = 0, (34) 
 

Отсюда 
𝑅𝑅𝐵𝐵 = 1

6
(𝑀𝑀 + 𝐹𝐹 ∙ 3 + 𝑄𝑄1 ∙ 7 + 𝑄𝑄2 ∙ 4).  (35) 

 
Подставив числовые значения, найдем 𝑅𝑅𝐵𝐵: 
 

𝑅𝑅𝐵𝐵 = 1
6

(40 + 20 ∙ 3 + 20 ∙ 7 + 40 ∙ 4) = 66,7 кН. (36) 
 
Знак плюс в ответе означает, что реакция 𝑅𝑅𝐵𝐵 направ-

лена вверх. 
 

4. Найдем 𝑹𝑹𝑪𝑪: 
Заменим шарнирно-подвижную опору в т. С на ползун 

и приложим к нему реакцию 𝑅𝑅𝐶𝐶 . Сообщим полученной си-
стеме возможное перемещение, переместив балку DC 
вверх (или вниз) по направляющей ползуна C, тогда балка 
DC совершит вращательное движение вокруг т. D на угол 
𝛿𝛿𝛿𝛿5, как показано на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Возможное перемещение ползуна 𝑅𝑅𝐶𝐶  

 
Уравнение работ запишем в виде: 
 

𝑅𝑅𝐶𝐶 ∙ 𝛿𝛿𝑠𝑠𝐶𝐶 − 𝑄𝑄2 ∙ 𝛿𝛿𝑄𝑄2 = 0.  (37) 
 
Выразим возможные перемещения т. С–𝛿𝛿𝑠𝑠𝐶𝐶и силы 𝑄𝑄2–

𝛿𝛿𝑄𝑄2 через угол поворота 𝛿𝛿𝛿𝛿5 звена DC вокруг шарнира D, 
как произведение силы на плечо: 

 
𝛿𝛿𝑠𝑠𝐶𝐶 = 4 ∙ 𝛿𝛿𝛿𝛿5;  (38) 

 
𝛿𝛿𝑄𝑄2 = 2 ∙  𝛿𝛿𝛿𝛿5;  (39) 

 
Подставим полученные уравнения зависимости 

в уравнение (37): 
 

𝑅𝑅𝐶𝐶 ∙ 4 ∙ 𝛿𝛿𝛿𝛿5 − 𝑄𝑄2 ∙ 2 ∙  𝛿𝛿𝛿𝛿5 = 0;  (40) 
 

𝑅𝑅𝐶𝐶 = 1
2
∙ 𝑄𝑄2 = 20 кН.  (41) 

 
Ответ: 𝑠𝑠𝐴𝐴 = 0; 𝑌𝑌𝐴𝐴 = −6,67 кН; 𝑅𝑅𝐵𝐵 = 66,7 кН;  𝑅𝑅𝐶𝐶 = 20 кН. 
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Пример 2. Для представленной на схеме трехшарнир-
ной арки определить реакции опор, использую принцип 
возможных перемещений. На арку действует пара сил 
с моментом 𝑀𝑀 = 40 кН ∙ м и равномерно распределенная 
нагрузка интенсивности 𝑞𝑞 = 20 кН/м. Геометрические 
размеры даны в метрах. 

 

 
 

Рисунок 12 – Исходная схема трехшарнирной арки 
 

Решение:  
Равномерно распределенную нагрузку можно заме-

нить сосредоточенной силой Q – равнодействующей  
системы равных параллельных сил, приложенными в се-
редине загруженного участка BC, модуль этой силы 

 
𝑄𝑄 = 𝑞𝑞 ∙ 𝑙𝑙 = 𝑞𝑞 ∙ 𝐴𝐴С = 20 ∙ 3 = 60 кН;  (42) 

 
На рисунке изображена равнодействующая сила 𝑄𝑄. 
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