
Тема 2  
Единицы измерения 

ЗАДАНИЕ 1 Работа со стандартными  единицами измерения 

Имеется балка длиной L=10 м, 

изготовленная из нормального двутавра 55Б1 с 

моментом сопротивления W=2051 см
3
 (фасонная 

сталь марки С245 толщиной от 2 до 20 мм с 

расчетным сопротивлением Ry=350 Н/мм
2
).  
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К балке приложена равномерно распределенная нагрузка q=10кН/м. 

Определить, удовлетворяет ли заданный профиль условию Ry  (*), 

 где 
W

M  - напряжение, 

M – изгибающий момент, 

W – момент сопротивления, 

Ry – расчетное сопротивление по пределу текучести. 
 

Порядок выполнения 

1.1 Присвоить исходные значения величинам q, L, задавая им физические 

размерности. Замечание: для задания единиц измерения использовать инструмент 

. Для килоньютонов использовать kN. 

1.2 Вычислить изгибающий момент 
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. Отобразить полученное 

значение в кН м (kN m). 

1.3 Присвоить исходные значения величинам W, Ry задавая им физические 

размерности. 

1.4 Вычислить  и отобразить значение в МПа (MPa). Для сравнения вывести 

рядом значение Ry и отобразить его в МПа. 

1.5 Используя функцию if, проверить условие (*) и выдать одно из сообщений: 

"Подходит" или "Не подходит". Замечание: функция if задается следующим 

образом: Сообщение:=if(условие,"подходит","не подходит"). 

ЗАДАНИЕ 2 Особенности использования стандартных единиц измерения на примере 
болтового соединения 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Нельзя использовать размерности (например, N для ньютонов, W – для ватт, L – для 
литра и др), совпадающие с часто используемыми, стандартными для некоторых 
инженерных расчетов, именами переменных (например, N – растягивающее 
усилие, W – момент сопротивления, L – длина балки). В этом случае в системе 
MathCAD для некоторых размерностей имеются помимо сокращенных обозначений 



альтернативные полные названия, например – newton - для ньютонов, liter – для 
литров, watt – для ватт и т.д. (см. таблицу единиц измерения в MathCAD). 

Пример присвоения значений переменным N:=50 kN   Ry:=350 newton/mm
2
 

(задание Ry:=350 N/mm
2
 даст неправильный результат, т.к. N – это уже не 

размерная переменная ньютон, а пользовательская переменная, равная 50kN, 
тогда Ry – результат умножения 350 на 50 kN). 
Для избежания ошибок помимо альтернативных полных названий единиц 
измерения можно использовать русские единицы измерения, как будет 
рассмотрено в задании 3. 

 
Выполнить фрагмент расчета соединения двух металлических полос 

высокопрочными болтами диаметром d=20 мм. На полосы действует 

растягивающие усилие N=1600кН. 

Количество болтов вычисляется по формуле: 

cbnQ2

N
n , где 

с=1.1 – коэффициент условий работы, 

h
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 - расчетное усилие, которое может быть воспринято 

каждой поверхностью трения соединяемых элементов, стянутых одним болтом, 

Rbun=1100 Н/мм
2
 - наименьшее временное сопротивление болта разрыву, 

Abn=2.45cм
2
 - площадь сечений болта, 

b =0.9 - коэффициент условий работы соединения, 

=0.42 - коэффициент 

трения, 

h=1.12 – коэффициент 

надежности.  
Порядок выполнения 

2.1 Присвоить исходные значения безразмерным переменным с=1.1, b =0.9, 

=0.42, h=1.12. 

2.2 Присвоить исходные значения переменным N, Abn и Rbun (Замечание: 

обратить внимание на использование ньютона при задании Rbun). Вывести на 

экран значения N в кН, Abn в мм
2
 и Rbun в Н/мм

2
. 

2.3 Вычислить расчетное усилие Qbh по формуле. Вывести результат в кН. 

2.4 Определить необходимое количество болтов n по формуле. Окончательно 

принять количество болтов как ближайшее большее целое число, кратное трем. 

ЗАДАНИЕ 3 Работа с пользовательскими (русскими) единицами измерения 

Консольная балка прямоугольного сечения нагружена одной силой на свободном 

конце. Вычислить площадь поперечного сечения балки A, напряжение , 

перемещение конца балки  и определить, выполняются ли ограничения на 

перемещение конца балки  доп  и на напряжение доп 

N N 



Формулы для вычисления: A = b h,   
2

hb

LF6   , 
3

3

hbE

LF4   

Исходные данные: 

Длина L = 1м      Сила F = 200 Н    Размер прямоугольного сечения: b = 3см, h = 2 см     

Модуль упругости E = 2 10
5
МПа  доп = 100 МПа     доп  = 20мм 

Порядок выполнения 

3.1 Задать русские единицы измерения в отдельной области, для чего вставить 

область по команде Вставка -> Область и внутри области ввести 

пользовательские единицы измерения: 

 
3.2 Задать значения исходных данных, используя русские единицы измерения 

3.3 Вычислить площадь поперечного сечения A и вывести результат в см
2
 

3.4 Вычислить значение  и вывести результат в МПа. 

3.5 Вычислить значение  и отобразить результат в м. 

3.6 Выполнить проверки на выполнение ограничений и присвоить результат 

(Выполняется или Не выполняется) переменным Условие_по_напряжению и 

Условие_по_перемещению. 

3.7 Скрыть область с русскими единицами измерения (контекстное меню для 

области Свернуть). 

ЗАДАНИЕ 4 Использование единиц измерения при задании дискретной переменной 

Создать таблицу значений и график функции изгибающего момента 
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для 

q=10кН/м для балки длиной L=10 м 

Порядок выполнения 

4.1 Описать функцию для вычисления изгибающего момента. 

4.2 Задать дискретную переменную X, изменяющуюся от 0 до L = 10 м с шагом, 

равным 50 см – использовать стандартные единицы измерения  (Замечание: 

Можно предварительно задать начальное значение и шаг)  

4.3 Вывести таблицу значений изгибающего момента M, содержащую столбец 

значений X и столбец M. Третьим столбцом отобразить значение момента в кН м 

(kN m). 

4.4 Отобразить график для изгибающего момента. График будет построен в 

стандартных размерностях, т.е. значение момента будет отображено в J. Ввести 

пользовательские размерности на графике нельзя. Для изменения масштаба 

графика для M разделите на графике название функции на размерность kN m. 



ЗАДАНИЕ 5 Использование единиц измерения в тригонометрических функциях 

Вычислить углы треугольника, заданного значениями 

своих сторон a, b, c. 

Для вычисления использовать теорему косинусов 

 

Порядок выполнения 

5.1 Описать функцию Ugol для определения угла по теореме косинусов. При 

описании функции использовать формулу для определения угла , лежащего 

напротив стороны a: 

cb

acb

2
arccos

222

.   

Параметры функции – a, b, c, причем первой задается та сторона, угол против 

которой вычисляется функцией. Для вычисленного значения угла задать 

размерность - радианы (rad), т.е. ту размерность, в которой выдает значение 

функция arcos. 

5.2 Задать значения сторон треугольника: a = 3 см, b = 4 см, c = 5 см. 

5.3 Вычислить значения углов треугольника , , , используя обращение к 

функции Ugol.  

5.4 Вывести значения углов. Изменить размерность углов на градусы. 

5.5 Вычислить сумму углов и вывести ее на экран. 

5.6 Ниже задать значения сторон треугольника: a1 = 60мм, b1 = 6см, c1 = 6см. 

5.7 Вычислить значения углов треугольника 1, 1, 1, используя обращение к 

функции Ugol. 

5.8 Вывести значения углов. Изменить размерность углов на градусы.  

5.9 Вычислить сумму углов и вывести ее на экран. 
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