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(высланы на адрес Вашей электронной почты)

1. Работа с пакетами действий.
Пакетами действий мы называем часто выполняемые группы действий, встречающиеся в
различных задачах не только теоретической механики, но и других дисциплин.
Для доступа к пакетам действий, назначенным Вам для выполнения, необходимо нажать
на ссылку «Пакеты действий» в левой панели сайта.

Далее на открывшейся странице будет показан список пакетов для усвоения. Чтобы пакет
действий считался усвоенным, необходимо правильно выполнить задания для него

несколько раз. Требуемое количество выполнений показано в третьем столбце таблицы.
Количество успешно выполненных Вами попыток отображается в четвертом столбце
таблицы.
Для выполнения заданий необходимо перейти по ссылке, указанной во втором столбце
таблицы с пакетами действий. На открывшейся странице Вы увидите соответствующее
приложение:

Прочитайте текст задания (1) и ознакомьтесь со схемой (2). Для ввода ответа используйте
поле (3). Для ввода греческих символов в поле ответа используйте панель (4), которая
открывается при наведении на нее мыши. Стоит отметить, что приложение «понимает»
несколько равнозначных форм ответа, например, «S*cos()» и «S*sin(/2-)».
После ввода ответа нажмите на кнопку «Проверить», после чего в поле 5 появится
результат проверки ответа, и если ответ окажется правильным, то автоматически будет
создано следующее задание. В случае ошибки в поле 5 появится соответствующее
сообщение с пояснением, которое может помочь Вам найти ошибку.
Если Вы испытываете затруднения в выполнении задания, то воспользуйтесь подсказкой
(кнопка «Подсказка»), текст которой отобразится в поле (6). Подсказки выдаются
постепенно, так что если текущая подсказка не помогла Вам, то всегда можно запросить
следующую.

2. Для тренировки решения задач на сайте имеется раздел «Задачи». Перейдя в него, Вы
увидите список назначенных Вам задач для решения:

Чтобы приступить к решению задачи, просто нажмите на соответствующую ссылку в
таблице (ссылки на уже решенные задачи становятся неактивными).
Рассмотрим подробно пример решения:

Нажмите на кнопку «Приступить к решению»

Вспомогательными объектами исследования являются тела, не являющиеся связями или
объектом исследования задачи, например, подвешенный на нити груз. В рассматриваемых
задачах таких объектов нет, поэтому нажмите на кнопку «Проверить», ничего не выбирая
на схеме задачи. После чего нажмите на кнопку «Далее» (должна стать активной после
предыдущего действия).
Примечание: если Вы испытываете затруднения при выполнении определенных действий,
то воспользуйтесь подсказками (кнопка «Подсказка», при этом подсказки выдаются
постепенно).

Выделите на схеме внешние связи, наложенные на объект исследования. Делается это с
помощью щелчка мышкой по выделяемому объекту. Чтобы снять выделение, щелкните по
объекту еще раз. После того, как Вы выбрали все связи, нажмите на кнопку «Проверить»,
и если Ваш выбор был верен, то продолжайте решение – нажмите на кнопку «Далее».

Выделите на схеме объект исследования задачи – раму. После чего сделайте проверку и
продолжайте решение.

Построение расчетной схемы задачи начинается с изображения на ней объекта
исследования задачи – тяжелой рамы. Данный шаг выполняется автоматически, и от Вас
требуется только ознакомиться с его выполнением, для того, чтобы увидеть ее, нажмите

кнопку «Расчетная схема», после чего станет активной кнопка «Далее». Заметьте, что в
дальнейшем Вы сможете свободно переключаться между исходной и расчетной схемами
задачи, нажимая на соответствующие кнопки. Иногда это будет необходимо.

Так как в рассматриваемых задачах нет вспомогательных объектов исследования, но
данный шаг пропускается, и Вам нужно просто перейти к виду расчетной схемы (кнопка
«Расчетная схема») и затем нажать на кнопку «Далее».

Выделите на исходной схеме приложенные к объекту исследования задачи (раме)
активные силы и пары сил, изображенные на исходной схеме (для переключения на нее
используйте кнопку «Исходная схема»), после того, как Вы выделите все силы и пары
силы, нажмите на кнопку «Проверить», и если Ваш выбор был верным, то переключитесь
к виду расчетной схемы задачи, ознакомьтесь с результатом выполнения данного

действия (на расчетной схеме должны появиться выделенные силовые факторы) и
переходите к выполнению следующего действия (нажмите кнопку «Далее»).

Так как в рассматриваемых задачах нет вспомогательных объектов исследования, то
просто переключитесь к виду расчетной схемы, а затем переходите к выполнению
следующего действия.

В рассматриваемых задач нет распределенных нагрузок, но Вам все же придется
переключиться к виду исходной схемы задачи и, ничего не выбирая на ней, нажать на
кнопку «Проверить», а затем перейти к следующему шагу.

Так как в рассматриваемых задачах нет вспомогательных объектов исследования, то
просто переходите к выполнению следующего действия.

Для того чтобы приложить к раме ее вес, нужно разбить ее на минимальное количество
частей, для которых известны положения центров тяжести (центр тяжести однородного
отрезка находится в его середине). Поэтому сначала необходимо записать в появившееся
поле ответа число таких частей (в данном случае оно будет равно количеству участков
ломаной линии рамы – 4), затем проверить ответ (кнопка «Проверить») и перейти к
выполнению следующего действия (кнопка «Далее»).

После того, как Вы определили количество участков рамы, для которых можно найти их
вес и положение центра тяжести, нужно приступить непосредственно к нахождению их
весов. Для этого переключитесь к виду расчетной схемы и выделите на ней любой из
участков рамы (выделяется щелчком мыши), после чего нажмите кнопку «Далее».

Теперь нужно записать выражение для вычисления веса выделенного участка
(определяется как произведение длины участка на его удельный вес). Для ввода символом
греческого алфавита используйте появившиеся внизу окна приложения кнопки. Порядок
ввода членов выражения не важен, главное, чтобы выражение было записано корректно
(без пропусков знаков умножения, лишних скобок и т.д.). После того, как Вы записали
выражение, нажмите на кнопку «Проверить», и если ответ оказался верным переходите к
выполнению следующего шага.

Примечание: в качестве разделителя используйте точку «.», а не запятую «,». То есть
нужно записывать не «4,5», а «4.5».

Теперь нужно записать численное значение веса выделенного участка.

Определив вес участка, Вы увидите, что на расчетной схеме появится его обозначение, а
под расчетной схемой его значение.
После этого нужно последовательно найти веса остальных частей рамы (выполняется
аналогично).

После определения весов всех частей рамы, Вы увидите, что их значения появятся в
данных задания (см. поле «Дано» в верхней части приложения).
Следующим действием будет анализ наложенных на объект исследования задачи связей.
Для этого нужно выделить на исходной схеме любую из связей и перейти к ее анализу.

Сначала нужно определить название выделенной связи

А затем ответить на ряд вопросов о характере данной связи.

После того, как Вы ответите на все вопросы, связанные с данной связью, следует
ознакомиться с расчетной схемой, на которой появятся обозначения ее реакции (для этого
переключитесь к виду расчетной схемы, а затем переходите к следующему действию).

После рассмотрения всех связей, приложение перейдет к выполнению следующего
действия.

Изображение линий действия всех сил системы происходит автоматически, от Вас
требуется только ознакомиться с результатом его выполнения на расчетной схеме и
перейти к выполнению следующего действия.

Ответьте на вопросы, касающиеся вида рассматриваемой системы сил:

После того, как Вы дали ответы на все вопросы о характере изображенной системы сил, от
Вас требуется составить ее название («произвольная плоская система сил») из ключевых
слов, для чего нужно перетаскивать их в форму ответа.

Теперь нужно определить количество неизвестных сил и пар сил в задаче, для этого
выделите с помощью мышки на расчетной схеме задачи те силы и пары сил, величины
которых неизвестны. (в рассматриваемых задачах искомыми являются реакции связей)
После чего проверьте ответ и переходите к выполнению следующего действия.

Запишите количество независимых уравнений равновесия для рассматриваемой системы
сил (для произвольной плоской системы сил можно составить 3 независимых уравнения).

Сделайте вывод о статической определимости задачи – количество неизвестных величин
должно быть равно количеству независимых уравнений равновесия.

Далее необходимо выбрать на расчетной схеме силу, направление которой будет
определять направление одной из осей координат (обычно следует выбирать
горизонтальную или вертикальную силу).

Следующим действием будет выбор формы уравнений равновесия и осей и моментных
точек, используемых для составления уравнений равновесия:
- для первой формы уравнений равновесия (наиболее часто используемая форма
уравнений равновесия) нужно выбрать на расчетной схеме две оси и одну моментную
точку;
- для второй формы уравнений равновесия – одну ось и две моментные точки;
- для третьей формы уравнений равновесия (используется крайне редко) - три моментные
точки, не лежащие на одной прямой.

Теперь приступаем к составлению уравнений равновесия – сначала составляются
уравнения проекций, затем моментов.
Для того чтобы добавить проекцию силы в уравнение, необходимо выделить ее
обозначение на расчетной схеме, а затем в появившемся поле ввести выражение для ее
вычисления. Для ввода символов греческого алфавита используйте кнопки внизу окна
приложения. Для начала ввода нижнего индекса нажмите кнопку-стрелку «вниз» на
клавиатуре, для завершения ввода нижнего индекса - нажмите кнопку-стрелку «вверх».
Например, чтобы записать в поле ввода выражение «RA*sin(α)», нужно выполнить
следующее:
1) ввести в поле ответа «R»;
2) нажать и отпустить кнопку-стрелку «вниз» на клавиатуре (начнется ввод нижнего
индекса);
3) ввести в поле ответа «A»;
4) нажать и отпустить кнопку-стрелку «вверх» на клавиатуре (ввод нижнего индекса
закончится);
5) ввести в поле ответа «*cos(»;
6) нажать на кнопку с изображением греческого символа «α» в нижней части окна
приложения
7) ввести в поле ответа «)»;
8) нажать на кнопку «Проверить».

Данное действие нужно выполнить для всех сил, изображенных на схеме. Заметьте, что
изображенные на схеме силы становятся полупрозрачными после того, как Вы найдете ее
проекцию.

После того, как Вы составите уравнение полностью, Вам будет необходимо записать его
где-нибудь для последующего решения.

После составления уравнений проекций приступаем к составлению уравнений моментов,
для этого на расчетной схеме нужно последовательно выделять изображенные на ней
силы и пары сил и записывать в появившемся поле ответа выражения для вычисления их
моментов. Сделать это нужно для всех сил и пар сил. Заметьте, что в качестве длин
программа принимает только выражения, кратные «a» (например, «3*a»).

Напоминаем, что если при нахождении момента силы или ее проекции, Вы всегда можете
обратиться за подсказкой (кнопка «Подсказка»).

Составив полностью уравнение моментов, обязательно перепишите его себе.

Составив все уравнения равновесия, Вы должны будете решить составленную систему
уравнений и записать получившийся ответ в появившиеся поля. При этом ответ следует
записывать с точностью 2 и более знаков после запятой.
Для проверки ответа используйте кнопку «Проверить». В случае правильного решения
переходите к выполнению следующего действия (кнопка «Далее»).

Решив уравнения равновесия, нужно осуществить проверку решения – составить
дополнительное уравнение моментов, а для этого нужно выбрать на расчетной схеме
точку, относительно которой и будет составляться данное уравнение (через данную точку
не должны проходить искомые силы).

Теперь приступаем непосредственно к составлению уравнения проверки (осуществляется
также как и ранее – последовательно выделяя на схеме силы и пары сил и записывая
выражения для вычисления их моментов).

После выполнения проверки осуществляется анализ решения – делается вывод о
возможности существования равновесия данной системы сил (величины реакций
неудерживающих реакций должны быть неотрицательными). Например, в
рассматриваемом задании получилось, что реакция шарнирно-подвижной опоры (данная
связь является неудерживающей) RA=-31.95кН (отрицательна), то есть данная система сил
не может находиться в равновесии.

Теперь необходимо уточнить направления реакций – выделить на схеме те силы и пары
сил, направления которых противоположны первоначально выбранным (то есть те,
величины которых оказались отрицательными).

3. Для проверки усвоения знаний о методе решения задач статики имеется раздел
«Обобщенные методы» решения задач

Для выполнения заданий данного типа необходимо перетащить мышью действия метода и
упорядочить их в нижней форме для ответа, после чего нажать на кнопку «Проверка».
Если Вы все сделали правильно, то напротив кнопки загорится зеленый индикатор, в
противном случае индикатор станет красным.

