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В статье рассмотрены альтернативные традиционным подходам способы 
решения учебных задач статики по определению реакций связей. В качестве 
инструмента автор использует свойства фигур, позволяющие находить искомые 
данные и осуществлять проверку результатов, полученных другими способами,  
в том числе методом координат. Исследование направлено на достижение 
эффективности формирования компетентности и качества профессионального 
обучения учащихся учреждений СПО. 

The article considers alternative ways of solving educational tasks of statics to determine 
the reactions of the ties. As a tool, the author considers the properties of figures that allows 
to find the desired data and to verify the results obtained by other methods, including the 
method of coordinates. The research aims to improve the efficiency of formation of 
professional competence and the quality of professional training of students of the College. 
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Принципиальное влияние на формирование компетентности 

учащихся учреждений среднего профессионального образования 

технического профиля оказывает изучение дисциплины 

общепрофессионального цикла «Техническая механика». Аксиоматическое 

построение теоретического курса, доказательность основных положений  

с опорой на математические и физические законы, строгие рассуждения  

и логичные обоснования выводов в процессе решения учебных 

практикоориентированных задач – в совокупности определяют 

характерную специфику данного предмета и выделяют его среди других 

дисциплин. 

Изучение технической механики начинается с раздела 

«Теоретическая механика» и его подраздела «Статика». С первых занятий и 

на протяжении всего курса обучение решению задач представляет 

насущную педагогическую задачу. Отправной точкой в овладении 

алгоритмами и методами, развитии умений и качеств аргументации  

и рассуждения, установлении причинно-следственных и межпредметных 
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связей выступают задачи на определение реакций идеальных связей 

в плоской системе сходящихся сил. Осознанное и качественное овладение 

методикой решения данного типа задач обуславливает дальнейшее 

успешное обучение по теоретической механике, сопротивлению 

материалов, деталям машин и др. 

Опыт преподавания технической механики на протяжении многих 

лет, поиск оригинальных творческих приемов и апробация методических 

новшеств позволили прийти к выводу об эффективности обучения 

применением элементов проблемности [8] и демонстрацией на занятиях 

механических явлений с помощью различных моделей (включая 

информационные), выполнения большого количества упражнений 

решением коротких задач [3], вариативностью применяемых методов. 

Именно вариативности методов решения задач статики на основе анализа и 

свойств геометрических свойств фигур посвящена настоящая статья. 

В качестве материала для применения знаний и умений  

из геометрии для определения реакций в сходящейся системе сил 

воспользуемся предложенным в сборнике задач по технической механике 

примером [4]. Заменим исходные данные – углы  и  и активную нагрузку 

 – на неопределенные значения (рис. 1) и приступим к поиску реактивных 

сил в невесомом стержне и на ребре жесткой опоры в общем виде. 
 

 
Рис. 1. Исходные условия задачи (из сборника задач В.И. Сеткова) 

 

Основным, а нередко и единственным подходом в обучении 

решению таких задач рассматривается способ, основанный на введении 

прямоугольной системы координат (ПСК) с последующим составлением и 

решением уравнений равновесия для проекций сил на координатные оси. 

Особенности решения задач на определение реакций связей в других 

системах координат нами рассмотрены в опубликованной ранее статье [7]. 

Но решить задачу можно и не прибегая к методу координат, например, 

построением замкнутого силового треугольника и применением теоремы 

синусов. Существуют и другие методы решения, основанные  

на использовании геометрических свойств фигур. Так в одной из наших 

статей предложены построения и произведен анализ треугольников, 

трапеций, параллелограммов, позволяющие производить проверку 

правильности найденных ответов после решения задачи методом ПСК [9]. 
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Однако и на этом возможности нахождения реакций связей  

не исчерпываются, что подтвердим новыми примерами, изложение 

которых назовем геометрическими этюдами. 

Построим вектора сил системы ,  и  из общей точки   

с учетом углов  и  (рис. 2), после чего перенесем вектор  по линии 

действия до совмещения конца этого вектора с точкой  и достроим 

параллелограмм на реакциях  и , как сторонах (рис. 3). Из вершины  

проведем перпендикуляры к противолежащим сторонам (высоты) –  и 

. Их размер можно установить по исходным данным: 

 ,    . 

 
Рис. 2. Векторы системы сил 

 

Тогда площади равных треугольников  и  

(соответствующие углы и стороны одинаковые) можно определить  

с помощью зависимостей: 

 ,    . 

А площадь параллелограмма  составит: 

 . 

 
Рис. 3. Параллелограмм, построенный на реактивных силах 
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По другой формуле: 

 . 

На основе данных выражений вычисляются реактивных сил  и 

: 

 ,    .  (1) 

В этих выражениях недопустимо равенство знаменателя 0, что 

могло бы произойти при  , где  Но такое 

предполагает совпадение линий действия реакций  и , что  

в реальности невозможно. 

К слову сказать, точно такие же результаты дает применение 

теоремы синусов к замкнутому треугольнику  (или ). 

Другой способ определения искомых реакций свяжем с тем, что их 

значения можно рассматривать, как суммы отрезков: 

 ,    .   (2) 
В то же время 

 ,    ; 
 ,    .  (3) 

Следует обратить внимание на равенство соответствующих углов 

треугольников  и , значит, они подобны. Коэффициент подобия 

находится отношением: 

 . 

Одинаковые углы треугольников  и  при вершине  

назовем  (рис. 3). Значение  составляет  . Воспользуемся 

формулой преобразования разности аргументов для функции синус и 

получим: 

 .  (4) 

Произведем подстановку в уравнение (2) результатов, полученных 

в ходе преобразований (1), (3) и (4). В итоге 

,   
 . 

Новые выражения для расчета реактивных сил отличаются от ранее 

установленных зависимостей (1). Но объединяет их общее ограничение, 

связанное с недопустимостью  . При таких значениях 

аргумента функция котангенс не определяется. Хотя, как уже отмечалось,  

в реальности это невозможно (иначе не удастся замкнуть силовой 

многоугольник). При этом случай, когда , не требует рассмотрения. 

Иным образом связь между исходными данными (сила , углы  и 

) и искомыми данными (реакции  и ) можно проследить, построив 

опорные прямоугольники относительно вертикали через точку ,  

в которых  и  соответствующие диагонали, и треугольник, соединив 

крайние точки этих прямоугольников с концом вектора  (рис. 4). 
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Рис. 4. Сопоставление площадей фигур, 

построенных около векторов сил 
 

Условие равновесия относительно вертикали устанавливает 

паритет между проекциями  и  на горизонталь: 

 . 
А относительно горизонтали справедливо равенство: 

 . 
Умножим последнее уравнение на  : 

 . 
В результате левая часть равенства представляет сумму площадей 

прямоугольников, а правая часть – площадь треугольника, т.е. 

 . 
Перепишем новое выражение в развернутом виде, используя 

известную формулу для площади прямоугольника по его диагоналям, 

учитывая зависимость между углами и зависимость между реакциями  и 

 через установленный коэффициент пропорциональности: 

 ,    . 
Данный способ удобен в проверке правильности решения, 

полученного ранее другими методами. 

Таким образом, подходов и методов к решению задач статики  

по определению реакций идеальных связей в плоской системе сходящихся 

сил существует много. Они отличаются по сложности и трудоемкости.  

Но с помощью современных вычислительных ресурсов, доступных и 

широко используемых в учебном процессе – Microsoft Excel, КуМир, 

Pascal, Delphi, Mathcad – такие различия можно нивелировать. При этом 

предоставляются благоприятные возможности для включения учащихся  

в исследовательскую деятельность, реализации творческого потенциала 

личности, интеграции и активного использования знаний из разных 

научных областей, стимулирования мотивации и активности учения [1; 5; 

10], развития мышления, умений рассуждать и аргументировать [2], 



А я делаю так 127 

формирования общих и профессиональных компетенций, повышения 

качества профессионального обучения [6]. 
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