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Введение 

 
Механика, так же, как астрономия и математика, является одной из 

самых древних наук. Еще в глубокой древности применялись такие 
механические приспособления, как рычаги, катки, блоки и другие детали, 
облегчающие перемещение тяжестей. Правда, изготавливали их без 
применения законов механики, которые к тому времени еще не были 
открыты. Механика как наука возникла с того времени, как появились 
первые теоретические сочинения. 

Термин «механика» был впервые введен греческим философом 
Аристотелем (384–322 гг. до н.э.), но его труды не носили научный характер. 

Основоположником механики, как точной науки, считают величайшего 
математика и механика Древней Греции Архимеда (287–212 гг. до н.э.). 
Архимеду принадлежит ряд крупнейших открытий в математике и механике.  
В частности, ему принадлежит решение задачи о рычаге и учение о центре 
тяжести. Архимеду принадлежит открытие закона о давлении жидкости на 
погруженное в него тело (закон носит его имя). Им разработаны методы 
измерения площадей поверхностей и объѐмов различных тел. 

В средние века, в эпоху застоя, развитие механики приостановилось. 
С эпохи Возрождения (XV в. – начало XVI в.) начинается расцвет 

механики. Великий польский астроном Николай Коперник (1473–1543) 
создает учение о гелиоцентрической системе мира. Это учение послужило 
основой для развития новой науки – небесной механики и для развития 
одного из разделов теоретической механики – динамики. 

Последователем Коперника стал великий итальянский ученый Галилео 
Галилей (1564–1642). Галилей первый доказал, что под действием 
постоянной силы тело будет двигаться равноускоренно и сформулировал 
закон инерции. Он экспериментально установил закон падения тел в пустоте, 
ему принадлежит решение задачи о движении тела, брошенного под углом к 
горизонту и др. 

Развив идеи Галилея и его последователей, великий английский ученый 
Исаак Ньютон (1643–1727) установил основные законы классической 
механики. Ньютон ввел понятие о массе и дал точную формулировку второму 
закону, послужившему основанием всей динамики. Ему же полностью 
принадлежит открытие двух важнейших законов механики: закона равенства 
действия и противодействия и закона всемирного тяготения. 

Значительную роль сыграли труды французских ученых Ж.Л. Да-
ламбера (1717–1783) и Ж.Л. Лагранжа (1736–1813). 

Русские и советские ученые также внесли свой вклад в развитие 
механики. 

Член Российской академии наук, великий математик и механик 
Леонард Эйлер (1707–1783) написал свыше 800 работ по математике, 
астрономии, динамике твердого тела, гидромеханике и сопротивлению 
материалов. 
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В XIX веке русский математик и механик академик П.Л. Чебышев 
создал новые методы синтеза механизмов и положил начало всемирно 
известной русской школе теории механизмов и машин. Также М.Е. 
Жуковским и С.А. Чаплыгиным выполнен целый ряд важнейших работ в 
области гиро- и аэромеханики. К.Э. Циолковский создал современную 
теорию полета ракет и межпланетных сообщений. 

В настоящее время механика продолжает свое развитие в трудах 
российских и зарубежных ученых. 

Одной из составных частей механики является техническая механика 
(ТМ).  

Она состоит из трех разделов: 
1. Теоретическая механика. 
2. Сопротивление материалов. 
3. Детали машин. 
Теоретическая механика – рассматривает законы движения твердых 

тел и их взаимодействия. 
Сопротивление материалов – рассматривает основы прочности 

материалов и методы расчетов элементов конструкции на прочность, 
жесткость и устойчивость под действием внешних сил. 

Детали машин – заключительный раздел ТМ, в котором изучаются 
основы конструирования и расчета деталей общего назначения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 
 

Теоретическая механика – наука о механическом движении 
материальных твердых тел и их взаимодействии. 

Механическое движение – перемещение твердого тела в пространстве и 
во времени по отношению к другим телам, в том числе и к Земле. 

Теоретическая механика состоит из трех разделов: статики, кинематики 
и динамики. 

Статика изучает условия равновесия тел, находящихся под действием 
сил.  Абсолютным механическим равновесием тела будем считать такое его 
состояние, когда оно находится в покое или движется прямолинейно и 
равномерно. При этом все точки тела движутся одинаково. 

Кинематика рассматривает движение тел как перемещение в 
пространстве. Характеристики тел и причины, вызывающие движение, не 
рассматриваются. 

Динамика изучает движение тел под действием сил. 
Теоретическая механика изучает законы движения абстрактных 

абсолютно твердых тел.  
Тело называют абсолютно твердым (или абсолютно жестким), если 

расстояние между любыми его точками не изменяется при действии на него 
других тел. При этом материалы и форма тел значения не имеют, кроме 
случаев, связанных с трением. Абсолютно твердых тел в природе не 
существует, но часто изменение формы и размеров (деформации) настолько 
малы, что ими можно пренебречь. Поэтому, в теоретической механике 
считается, что тела не деформируются и не разрушаются.  

В случаях, когда размерами тела можно пренебречь, тело 
рассматривается как материальная точка – всю массу тела представляют 
сосредоточенной в одной точке. 

 
1.1 Статика 

 

1.1.1 Сила и система сил 

 
На все окружающие нас предметы, в том числе и на нас, действуют 

различные силы. 
Сила – это мера механического взаимодействия материальных тел 

между собой. Взаимодействие характеризуется точкой приложения, 
величиной и направлением (рисунок 1.1, сила ), т.е. сила – величина 
векторная. Числовое значение силы называется модулем вектора силы.  
В Международной системе единиц (СИ – система интернациональная) 
единицей измерения силы является Ньютон (1Н = 1 кг·м/с2).  

1 Ньютон есть сила, сообщающая телу массой 1 кг ускорение 1 м/с2 в 
направлении действия силы. 
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Кратные и дольные единицы силы образуются путем умножения или 
деления основной единицы на 10 в некоторой степени. Их названия 
образуются присоединением десятичных приставок: 

мега (М). . . . . . . . . . . . 106                     деци (д) . . . . . . . . . . .  10-1 
кило (к) . . . . . . . . . . . . 103                     санти (с) . . . . . . . . . . . 10-2 
гекто (г). . . . . . . . . . . . 102                     милли (м) . . . . . . . . . . 10-3 
дека (да). . . . . . . . . . . . 101                    микро (мк) . . . . . . . . . 10-6 
Например, 1 килоНьютон (кН) = 103 Н, 1 мегаНьютон (МН) = 106 Н,  
1 миллиНьютон (мН) = 10-3 Н. 
Прямая линия, по которой направлен вектор силы называется линией 

действия силы. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1.1 – Графическое изображение силы 
 
На рисунках вектор силы может быть показан как исходящим из точки 

приложения (рисунок 1.1, сила ), так и входящим в точку – сила . 
Силы, действующие на тело, делятся на внешние и внутренние. 
Внешние силы бывают активные и реактивные. 
Активные силы – вызывают перемещение тела. 
Реактивные силы – стремятся противодействовать перемещению тела 

под действием внешних сил. 
Внутренние силы – возникают в теле под действием внешних сил. 
Совокупность сил, действующих на тело, называют системой сил. 
Эквивалентная система сил – система сил, действующих так же, как 

заданная. 
Уравновешенной системой сил называется такая система, которая, 

будучи приложенной к телу, не изменяет его состояния. 
Систему сил можно заменить одной равнодействующей, действующей 

так, как система сил. Определение ее различными способами будет 
рассмотрено позже. 

 

1.1.2 Аксиомы статики 

 
Первая аксиома (первый закон Галилея–Ньютона – закон инерции) 
Под действием уравновешенной системы сил абсолютно твердое тело 

или материальная точка находятся в покое или движутся равномерно и 
прямолинейно.  

Точка 
приложения Направление 

действия 

Модуль  
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Такие тела можно рассматривать как тела, к которым силы не 
приложены вообще, а свойство тела сохранять параметры движения без 
внешнего воздействия других тел или когда из воздействие скомпенсировано, 
называют инерцией тела. 

Если же скорость тела изменяется, то можно утверждать, что 
действующие на него силы не находятся в равновесии. 

Мерой инерции тела служит его масса. 
Вторая аксиома 

Две силы, приложенные к телу, равные по модулю и направленные по 
одной линии в противоположные стороны, уравновешиваются. 

Рисунок 1.2 – Вторая аксиома статики 
 

Третья аксиома 

Не нарушая механического состояния тела, к нему можно добавить 
или убрать уравновешенную систему сил (принцип отбрасывания системы 
сил, эквивалентной нулю). 

 
Рисунок 1.3 – Третья аксиома статики 

 
На рисунке 1.3 силы F1 и F2 расположены на одной прямой, 

направлены в противоположные стороны и по величине равны друг другу, 
значит уравновешивают друг друга. Можно эти силы отбросить и заменить 
другими уравновешенными силами (например, F3 и F4). 

Четвертая аксиома (правило параллелограмма)  
Равнодействующая двух сил, приложенных в одной точке, приложена 

к той же точке и является диагональю параллелограмма, построенного на 
векторах этих сил как на сторонах (рисунок 1.4). 
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F1 

F2 
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=  

Вместо параллелограмма можно построить треугольник сил 
(заштрихован): силы вычерчивают одну за другой в любом порядке. 
Равнодействующая двух сил соединяет начало первой силы F1 с концом 
второй силы F2. 

 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1.4 – Четвертая аксиома статики 

 
Если две силы приложены в различных точках тела, но линии их 

действия пересекаются, то их можно перенести в точку пересечения их 
линий действия и затем сложить по правилу параллелограмма (см. следствие 
второй и третьей аксиом). Если линии действия сил пересекаются вне тела, 
то после определения равнодействующей, ее переносят по линии ее действия 
в одну из точек тела.  

Пятая аксиома (третий закон Ньютона – закон равенства действия 
и противодействия) 

При взаимодействии тел всякому действию соответствует равное и 
противоположно направленное противодействие. 

Силы, с которыми два тела действуют друг на друга, всегда равны по 
модулю и направлены вдоль одной прямой в разные стороны. Действия тел 
друг на друга не бывают односторонними. Так, если тело притягивается к 
Земле, то оно само с такой же силой притягивает Землю. Если тело 
испытывает сопротивление среды, то оно само с такой же силой действует на 
эту среду, перемещая ее частицы. Например, человек, идущий по воде, 
ощущает ее сопротивление и затрачивает силы на перемешивание воды. 

 
Рисунок 1.5 – Пятая аксиома статики 

 
При трении тела о плоскость одинаково трутся обе соприкасающиеся 

поверхности. При этом одна из сил называется действующей, а другая – 
противодействующей. 

F1 

F2 

FΣ 

F2 
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В природе все силы – парные. Поэтому, если говорится: «К телу 
приложена сила», то это означает, что с данной силой на рассматриваемое 
тело действует другое тело. 

Таким образом, силы действующие и противодействующие всегда 
приложены к разным телам, поэтому они не уравновешиваются. 

 
Следствие второй и третьей аксиом 

Силу, действующую на твердое тело, можно перемещать вдоль линии 
ее действия. 

Р 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1.6 – Перемещение силы вдоль ее линии действия 

 
Для того чтобы переместить силу F из точки А в точку В, к точке В 

приложим силы, векторы которых лежат на прямой, проходящей через 
указанные точки, равные по величине и противоположные по направлению. 
Зачеркнутые силы (рисунок 1.6 б) уравновешивают друг друга, убираем их и 
остается сила F, приложенная к точке В. 

 
1.1.3 Связи и реакции связей 

 
Все тела делятся на свободные и несвободные (связанные). 
Свободные тела – тела, перемещение которых не ограничено. 
Большинство задач механики рассматривают несвободные тела, т.е. 

такие, которые соприкасаются или скреплены другими телами, благодаря 
чему становятся невозможными определенные перемещения данного тела. 

Связанные тела – тела, перемещение которых ограничено другими 
телами. 

Тела, ограничивающие перемещение других тел, называют связями. 
Так, для тела, лежащего на плоскости, связью является плоскость, для 

вала, вращающегося в подшипниках, связями являются подшипники, для 
фонаря, висящего на проводе, связью является провод. 

Силы, действующие в связях и препятствующие перемещению, 
называют реакциями связей (опор). 

По закону равенства действия и противодействия сила реакции связи 
равна по модулю силе давления на связь и направлена в сторону,  
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противоположную этой силе, т.е. в сторону тому направлению, в котором 
данная связь препятствует перемещению тела. Другими словами, реакция 
связи всегда направлена с той стороны, куда нельзя перемещаться. 

Все внешние силы, действующие на тело, разделяют на активные силы 
и силы реакции связей. 

Большинство технических задач статики заключается в определении 
модуля сил реакций связи и их направления. Их необходимо знать для 
расчетов на прочность соответствующих конструкций. 

Всякое связанное тело можно представить свободным, если связи 
заменить их реакциями (принцип освобождения от связей).   

Связи бывают различного типа. 
 
Связь – гладкая опора    
Гладкой называется поверхность, трением тела о которую можно 

пренебречь. Связи без трения относятся к так называемым идеальным 
связям. Поскольку гладкая опорная поверхность не препятствует 
скольжению тел по ней, то реакция опоры R приложена в точке опоры и 
всегда направлена перпендикулярно опорной поверхности (рисунок 1.7). 

 

 
Рисунок 1.7 – Реакции гладкой опоры 

 
Гибкая связь (нить, веревка, трос, цепь и пр.) 

Рисунок 1.8 – Реакции гибких связей 
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Груз весом F подвешен на двух нитях. Реакции нитей R1 и R2 
направлены вдоль нитей от тела, при этом нити могут быть только 
растянуты. 

 

Жесткий невесомый стержень, шарнирно закрепленный с двух 
концов 

 
Рисунок 1.9 – Реакции шарнирно закрепленных стержней 

 
Стержень может быть сжат или растянут. Реакция стержня направлена 

вдоль него. В простых схемах направление реакции определяют, мысленно 
убрав стержень и рассмотрев возможные перемещения тела без этой связи.  
В сложных схемах направление реакции выбирается произвольно, а 
настоящее ее направление определяется при решении задачи. 

Алгебраическое значение силы, действующей вдоль стержня и 
растягивающей или сжимающей его, называется усилием в стержне. 

 

Цилиндрический шарнир или подшипник 

Цилиндрическим шарниром называется соединение двух тел 
посредством пальца или болта, проходящего через отверстие (втулку) в этих 
телах. Шарнир допускает поворот вокруг точки закрепления, трением между 
поверхностями пальца и втулки пренебрегают («идеальный» шарнир). 
Идеальный шарнир препятствует лишь перемещению втулки в направлении 
нормали к поверхности втулки и пальца (по радиусу). Так как втулка в 
зависимости от ее расположения и приложенных к ней сил может 
прижиматься к любой точке пальца, то направление реакции неизвестно, но 
можно утверждать, что реакция цилиндрического шарнира лежит в 
плоскости, перпендикулярной к его оси, и имеет радиальное направление.  

Различают шарнирную подвижную опору и шарнирную неподвижную 
опору. 
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Подвижная шарнирная опора 

Рисунок 1.10 – Реакции шарнирных подвижных опор 
 

Подвижной шарнирная опора считается тогда, когда шарнир закреплен 
на направляющих (рисунок 1.10 а), на невесомом стержне с шарнирами на 
обоих концах (рисунок 1.10 б) или на катках (рисунок 1.10 в). Стержень, 
закрепленный на таком шарнире, может поворачиваться вокруг шарнира и 
одновременно перемещаться вдоль опорной поверхности. При этом силами 
трения и в направляющих, и катках, и в шарнирах пренебрегают. Такие связи 
препятствуют перемещению тел только в направлении, перпендикулярном к 
поверхности, поэтому реакция шарнира направлена по нормали к опорной 
поверхности. Направление ее вектора определяется в ходе решения задачи. 

 
Неподвижная шарнирная опора 

Рисунок 1.11 – Реакции неподвижного шарнира 
 
В неподвижной шарнирной опоре точка крепления перемещаться не 

может. Стержень может только свободно поворачиваться вокруг оси 
шарнира. Направление реакции в таком случае неизвестно, поэтому ее 
принято рассматривать как две составляющие: вертикальную и 
горизонтальную (рисунок 1.11 б), т.е. считают, что такой шарнир 
препятствует перемещению по вертикали и горизонтали. После того как 
будут найдены модули и направления каждой из составляющих реакций, 
можно найти, при необходимости, например, проектирования 
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подшипниковой опоры, и полную реакцию связи как равнодействующую ее 
составляющих . 

Подпятник 

Подпятник представляет собой соединение цилиндрического шарнира 
с опорной плоскостью (рисунок 1.12 а). Такая связь позволяет вращаться 
валу (цилиндру) вокруг его оси и перемещаться вдоль нее в одном 
направлении. Реакция подпятника складывается из реакций цилиндрического 
подшипника, лежащей в плоскости, перпендикулярной его оси (Rx и Ry) и 
нормальной реакции Rz опорной горизонтальной поверхности. 

 

Защемление или жесткая заделка 

Рисунок 1.12 – Реакции подпятника и жесткой заделки 
 
При жесткой заделке (рисунок 1.12 б) любые перемещения крепления 

точки невозможны. Под действием внешних сил в опоре возникает 
реактивная сила и реактивный момент MR, направление которых неизвестны. 
Реактивную силу принято представлять в виде 2-х составляющих, 
направленных вдоль осей координат, например, Rx и Ry. 

 
1.1.4 Плоская система сходящихся сил. 

Определение равнодействующей сил геометрическим способом 

 
Плоская система сходящихся сил 

Система сил, линии действия которых пересекаются в одной точке, 
называется сходящейся. 

Если перенести все силы данной системы по линиям их действия  
в точку пересечения этих линий, то, согласно следствию из второй и  
третьей аксиом статики, действие  системы  на абсолютно твердое тело не 
изменится. 

Любую систему сходящихся сил можно заменить эквивалентной 
системой сил, приложенных к одной точке. 

Рассмотрим систему сходящихся сил, линии действия которых 
расположены в одной плоскости, т.е. плоскую систему сходящихся сил. 
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Равнодействующую двух пересекающихся сил (рисунок 1.13 а) можно 
определить с помощью параллелограмма или треугольника сил (4-я аксиома) 
и найти вычислением. Зная модули сил F1 и F2 и угол между ними υ модуль 
равнодействующей двух сил можно определить по теореме косинусов. 

. 

 

 
Рисунок 1.13 – Сходящиеся системы сил и их равнодействующие 

 
Для двух сходящихся сил возможны следующие частные случаи: 
1. Если векторы F1 и F2 взаимно перпендикулярны, то 

равнодействующую можно найти по теореме Пифагора: . 
2. Если силы F1 и F2 направлены по одной прямой в одну сторону, то 

угол между ними υ = 00 и cos υ = 1, . 
3. Если силы F1 и F2 направлены по одной прямой в противоположные 

стороны, то угол между ними θ = 1800 и cos υ =-1, , если F1  F2, 
и , если F1< F2. 

Задача 1.1. Два человека тянут за канаты, привязанные к кольцу А 
(рисунок 1.14) и направленные под прямым углом, 
один с силой F1 = 100 Н, другой с силой F2 = 60 Н.  
С какой силой должен тянуть третий человек и в 
какую сторону, чтобы кольцо оставалось 
неподвижным? 

Решение. Для того чтобы кольцо осталось на 
месте, необходимо, чтобы третий человек 
действовал на него с силой, уравновешивающей 
действие двух других человек. Уравновешивающей 
будет сила Fу, равная по величине 
равнодействующей сил F1 и F2 и противоположной 
по направлению Fр (рисунок 1.14). 

=117Н. 
Угол υ определим из силового треугольника: 

, следовательно, υ = 30057' и угол 1800-υ = 159003'. 
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Следовательно, для того чтобы кольцо оставалось неподвижным, 
третий человек должен тянуть с силой Fу = 117 Н под углом 1800-υ = 159003'. 

Для нескольких сходящихся векторов (рисунок 1.13 б) 
равнодействующую можно получить, складывая последовательно силы, 
входящие в систему. При этом не имеет значения, в каком порядке будут 
складываться векторы, т.е. геометрическая сумма не изменяется от перемены 
мест слагаемых. Вектор равнодействующей силы при любом порядке 
складываемых сходящихся сил соединит начало первого вектора с концом 
последнего и называется главным вектором системы сил. 

Условие равновесия плоской системы сил: при равновесии системы сил 
равнодействующая должна быть равна нулю, следовательно, многоугольник 
сил этой системы должен быть замкнут. 

При отыскании равнодействующей системы сил выбирается какой-
либо масштаб сил μF (Н/мм), из произвольной точки откладываются 
последовательно по заданным направлениям отрезки, изображающие 
векторы сил. Замыкающий отрезок многоугольника покажет направление и 
величину равнодействующей. Решение задач данным способом не всегда 
обеспечивает достаточную точность, поэтому чаще применяют 
аналитический способ определения равнодействующих сил. 

 

Определение равнодействующей сил аналитическим способом 
 

Аналитическое определение равнодействующей системы сходящихся 
сил, т.е. определение модуля и направления искомого вектора с помощью 
математических вычислений, основано на применении метода проекций. 

Направленная прямая неограниченной длины называется осью. 
Проекция силы на ось определяется отрезком оси, осекаемым перпенди-

кулярами, опущенными на ось из начала и конца вектора (рисунок 1.15). 
 

 
 
Проекция вектора на ось обозначается той же буквой, которой 

обозначается проецируемый вектор с подстрочным индексом оси проекции, 
например, FX (рисунок 1.15). 
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Рисунок 1.15 – Определение проекции силы на ось 
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Величина проекции силы на ось равна произведению модуля силы на 
косинус угла между вектором силы и положительным направлением оси. 

Проекция имеет знак: положительный – при одинаковом направлении 
оси и проекции вектора силы и отрицательный – при противоположном. 

Т.к. проекция вектора определяется знаком и численным значением, то 
она является не векторной, а скалярной алгебраической величиной. 

Рассмотрим частные случаи расположения векторов. 
1. Проецируемый вектор параллелен оси и направлен в сторону 

положительного ее направления, .  
2. Проецируемый вектор параллелен оси и направлен в сторону, 

противоположную положительному ее направлению, . 
Проекция вектора на параллельную ему ось равна модулю вектора, взятому 
со знаками плюс или минус в зависимости от направления вектора. 

3. Проецируемый вектор перпендикулярен оси. , 
т.к. начало и конец вектора проецируются в одну точку. Проекция вектора 
на перпендикулярную ему ось равна нулю. 

Задание одной проекции вектора не определяет самого вектора, так как 
различные векторы могут иметь одинаковые проекции на одну и ту же ось 
(рисунок 1.15 а). Для определения вектора нужно знать его проекции на две 
непараллельные оси, в плоскости которых лежит данный вектор. 

Вектор силы, лежащей в плоскости, как правило, раскладывают на 2 
проекции взаимно перпендикулярных осей (рисунок 1.16). 

Рисунок 1.16 – Проекции вектора силы на перпендикулярные оси 
 
Модуль вектора равен квадратному корню из суммы квадратов его 

проекций на две взаимно перпендикулярные оси, в плоскости которых лежит 
данный вектор. 

Косинус угла между вектором и положительным направлением оси 
проекций называется направляющим косинусом. Он равен отношению 
соответствующей проекции вектора к модулю вектора  . 

Для определения равнодействующей сходящейся системы сил 
выбирают координатные оси и определяют суммы проекций всех заданных 
векторов на эти оси. 

F 

Fx 

Fy 

α 

x 

y 

o 

Fx = F· cos α 
Fy = F· sin α 
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Равнодействующую находят по теореме Пифагора, направление ее 
определяют по одной из ее проекций на ось (рисунок 1.17). 

 

. 

. 

 

 

Рисунок 1.17 – Определение равнодействующей сил  
аналитическим способом 

 
Задача 1.2. Даны силы: F1 = 20 Н; F2 = 30 Н  
F3 = 40 Н; F4 = 50 Н (рисунок 1.18), приложен-
ные к одной точке. Углы между векторами 

;  ; 
. 

Определить аналитически равнодей-
ствующую этих сил. 

Решение. Точку приложения данных сил 
принимаем за начало координат. Проводим 
координатные оси x и y. Определяем проекции 
всех сил на координатные оси, положитель-

ные углы отсчитываем против часовой стрелки: 

; 

; 
; 

F1 

F2 

F3 

FΣ 

x 

y 

F1y 

F1x 

F2y 
F3y 

FΣy 

F2x F3x 

FΣx αx 

Рисунок 1.18 

. 

. 
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; 
; 

; 

; 

. 

Определяем проекции равнодействующей на оси x и y. 

 
. 

Модуль равнодействующей 

. 

Направление равнодействующей 

=-0,781. 

Следовательно, . 

 
Условия равновесия плоской системы сходящихся сил  

в аналитической форме 

 

Аналитически модуль равнодействующей определяется по формуле 

. 

Условием равновесия сходящейся системы сил является условие, что 
равнодействующая всех сил равняется нулю: , т.е. подкоренное 
выражение тоже равняется нулю. Так как стоящие под корнем слагаемые  
как квадраты чисел (положительные они или отрицательные) всегда 
положительны, то равнодействующая сил может равняться нулю только в 
том случае, если каждое из этих слагаемых равно нулю в отдельности. 

Таким образом, для равновесия плоской системы сходящихся сил 
необходимо и достаточно, чтобы суммы проекций всех сил на пару любых 
взаимно перпендикулярных осей, лежащих в этой плоскости, равнялись нулю. 

 

 

Эти уравнения называются уравнениями равновесия. 
Рекомендации к решению задач о равновесии системы сил 
1. Тело или точку, равновесие которых предполагается рассматривать, 

освободить от связей, заменив последние на соответствующие реакции. 
Реакции связей почти всегда бывают неизвестны. Определение их модуля и 
направления по заданным известным силам, приложенным к данному телу, 
как раз и составляет большинство задач статики. 

; 

. 
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2. Определить искомые величины, пользуясь методом проекций, из 
уравнений равновесия. За начало координат принимают ту точку, в которой 
сходятся силы. Одну из осей располагают перпендикулярно к линии действия 
одной из неизвестных сил. В этом случае проекция этой неизвестной силы 
исключается из уравнения равновесия и решение уравнений равновесия 
упрощается. 

 
1.1.5 Пара сил и момент силы относительно точки 

 
Пара сил, момент пары сил 

 

Парой сил (или просто парой) называется система двух сил, равных по 
модулю, параллельных и направленных в разные стороны (рисунок 1.19). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.19 – Пара сил 
 

Пара сил не имеет равнодействующей и не может быть уравновешена 
одной силой. 

Пара сил вызывает вращение тела и ее действие оценивается моментом. 
Абсолютное численное значение момента пары сил равно 

произведению модуля одной из сил на кратчайшее расстояние между 
линиями действия сил пары (плечо пары). 

. 
Момент пары может иметь размерность: Н·м; кН·м; Н·мм и др. 
Момент считают положительным, если пара вращает тело против 

часовой стрелки, если по часовой стрелке – отрицательным. 
Плоскость, проходящую через линии действия пары сил, называют 

плоскостью действия пары. 
Свойства пар: 
1. Пару сил можно перемещать в плоскости ее действия. Необходимо 

заметить, что перенос пары в плоскости ее действия, так же, как и перенос 
силы по линии ее действия, применим только для абсолютно твердого тела.  

2. Эквивалентность пар. Две пары, моменты которых равны – 
эквивалентны (действие их на тело аналогично). 

F 

F’ 
a 

Плечо 

F׀׀F’ 
 ׀’F׀=׀F׀
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3. Сложение пар сил. Систему пар сил, лежащих в одной плоскости, 
можно заменить равнодействующей парой. Момент равнодействующей пары 
равен алгебраической сумме моментов пар, составляющих систему. 

. 
 

Например, на тело действуют три произвольно расположенные в одной 
плоскости пары с моментами М1, М2, М3 (рисунок 1.20 а). 

 

Возьмем за плечо произвольный отрезок h и приведем все пары к этому 
плечу, т.е. заменим данные пары эквивалентными им парами сил F1, F2, F3 с 
плечом h.  

Модули сил этих пар определяются из условия равенства моментов 
эквивалентных пар: 

,  , . 

Пользуясь тем, что пару можно переносить в любое место ее 
плоскости, переместим новые пары так, чтобы их плечи совпадали с 
отрезком h (рисунок 1.20 б). Сложив все силы, направленные по одной 
прямой, получим суммарные силы направленные в 
противоположные стороны и на плече h (рисунок 1.20 в). Таким образом, 
суммарный момент  

. 

Момент  взят со знаком минус, так он направлен по часовой стрелке. 

Рисунок 1.20 – Сложение пар сил 

б 

а 

в 
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Следовательно: . 
4. Равновесие пар. Для равновесия пар 

необходимо и достаточно, чтобы 
алгебраическая сумма моментов пар 
системы равнялась нулю. 

 

. 
 

Учитывая свойства пар, в задачах 
механики обычно задается момент пары, а 
не модуль сил пары и плечо. При этом часто пару сил изображают условно, 
без соблюдения масштаба (рисунок 1.21 а), или стрелкой, показывающей 
направление вращения (рисунок 1.21 б). 

 

Задача 1.3. На концах консолей балки (консолью называется часть 
балки, выступающая за опору) (рисунок 1.22) действуют две равные 
параллельные силы F=F’ = 20 кН. Определить реакции опор балки, если ее 
пролет h = 5 м, а длина консолей, а = 2 м. Весом балки пренебречь. 

 
Решение. На данную балку действует пара сил (F, F’), стремящаяся 

повернуть балку по часовой стрелке. Момент этой пары: . 
Так как балка находится в равновесии, а пара может быть уравновешена 
только парой, то реакции опор RA и RB должны образовывать пару (RA, RB), 
стремящуюся повернуть балку в противоположную сторону, т.е. против 
часовой стрелки. Момент этой пары реактивных сил: .  

По условию равновесия 
, 

следовательно, . 

 

 

 

 

Рисунок 1.21 – Изображение 
пары сил на схемах 

Рисунок 1.22 – Схема нагружения балки 
 

а б 
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Момент силы относительно точки 

Если линия действия силы F не проходит через точку (например, точку 
крепления тела) О (рисунок 1.23), сила вызывает вращение тела вокруг этой 
точки. Действие такой силы на тело оценивается моментом. 

Момент силы относительно точки 
численно равен произведению модуля силы 
на расстояние от точки до линий 
действия силы. 

Перпендикуляр, опущенный из 
точки на линию действия силы, называется 
плечом силы (рисунок 1.23). 

. 
Если сила стремится повернуть 

тело вокруг центра моментов в 
направлении, противоположном ходу часовой стрелки, то момент 
считается положительным, если по ходу часовой стрелки – то 
отрицательным. 

Понятие о моменте силы относительно точки является одним из 
важнейших понятий механики. При решении задач находится момент силы 
относительно любой точки, независимо от того, может ли в 
действительности тело вращаться вокруг этой точки. 

Точка, относительно которой определяют момент силы, называется 
центром момента. 

Из определения момента силы относительно точки следует: 
1. Момент силы относительно данной точки не изменяется при 

переносе силы вдоль ее линии действия, т.к. при этом не меняются ни модуль 
силы, ни ее плечо. 

2. Момент силы относительно точки равен нулю, если линия действия 
силы проходит через точку, т.к. в этом случае плечо равно нулю. 

 
1.1.6 Плоская система произвольно расположенных сил. 

Теорема Пуансо о параллельном переносе сил 

 
При произвольном расположении сил на плоскости систему приводят к 

сходящейся системе сил методом параллельного перемещения сил. 
Теорема Пуансо: силу можно перенести параллельно ее действию, при 

этом нужно добавить пару сил с моментом, равным произведению модуля 
силы на расстояние, на которое перенесена сила. 

Доказательство: Пусть сила F приложена в точке А (рисунок 1.24 а). 
Необходимо силу перенести в точку В того же тела. Для переноса приложим 
в этой точке две противоположно направленные силы F’ и F’’, параллельные 
данной силе F и равные ей по модулю (рисунок 1.24 б). Силы F’ и F’’ взаимно 
уравновешиваются и поэтому действие на тело одной силы F эквивалентно 
действию на него системы сил F, F’ и F’’. Силы F и F’ образуют пару M=F·h, 

О 
a 

F 

Рисунок 1.23 – Момент силы 
F относительно точки О 
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а сила F’’ может рассматриваться как сила F, перенесенная в точку В 
(рисунок 1.24 в).  

 

Рисунок 1.24 – Параллельный перенос силы 
 
Вполне возможно и обратное действие: силу и пару, лежащие в одной 

плоскости, всегда можно заменить одной силой, равной данной силе, 
перенесенной параллельно своему начальному направлению в некоторую 
другую точку. Точка при этом должна быть такой, чтобы добавляемая при 
этом пара имела момент, равный по абсолютному значению, но 
противоположный по знаку моменту данной пары. Тогда эти две пары 
взаимно уравновесятся и останется только одна сила, равная по модулю 
данной, сонаправленной с ней, но имеющая другую параллельную линию 
действия. 

 
1.1.7 Приведение плоской системы сил к одному центру.  

Главный вектор и главный момент 

 
Пусть имеется система 

из трех сил F1, F2, и F3 
(рисунок 1.25 а). Обозначим 
на плоскости произвольную 
точку О – центр приведения. 
Поочередно приведем к ней, 
пользуясь теоремой Пуансо, все 
данные силы (рисунок 1.25 б). 
В результате получим 3 пары 
сил (F1, F’1), (F2, F’2) и (F3, F’3) и 
силы F’’1, F’’2 и F’’3, 
приложенные в этой точке.  

 
Приложенные в одной точке силы можно сложить по правилу силового 

прямоугольника (рисунок 1.25 в) и заменить одной эквивалентной им силой 
Fгл, равной их геометрической сумме.  

F׀׀F’ 
 ׀”F׀=׀’F׀=׀F׀

F 
h 

А 

В 

~ ~ F” M=F·h В 

А 
F 

F’ 
h 

F” 

А 

В 

а б в 

Рисунок 1.25 – Главный вектор 

а 

б 

в 
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Вектор Fгл, равный геометрической сумме всех сил данной системы, 
является главным вектором этой системы. 

. 
Модуль и направление главного вектора как модуль 

равнодействующей 

 
. 

Все пары сил (F1, F’1), (F2, F’2) и (F3, F’3) можно сложить по правилу 
сложения пар, лежащих в одной плоскости и заменить их одной 
результирующей парой. Моменты этих пар равны моментам данных сил F1, 
F2, и F3 относительно центра приведения О, т.е. М1=Мо(F1), М2=Мо(F2) и 
М3=Мо(F3). 

Момент результирующей пары 
Мгл = М1 + М2 + М3 = Σ Мо(Fk). 

Алгебраическая сумма моментов всех данных сил, расположенных 
произвольно на плоскости, относительно какой-либо точки О называется 
главным моментом данной плоской системы сил относительно этой точки. 

. 
Таким образом: всякую плоскую систему сил всегда можно заменить 

одной силой, равной главному вектору системы и приложенной к 
произвольной точке О, и парой, момент которой равен главному моменту 
данной системы сил относительно той же точки. 

Модуль и направление главного вектора не зависят от выбора центра 
приведения, так как все силы переносятся в выбранную точку параллельно 
их начальным направлениям, и силовой многоугольник, следовательно, будет 
во всех случаях одним и тем же. 

Для главного момента численное значение и знак, напротив, зависят от 
выбора центра приведения. Поэтому, говоря о главном моменте, всегда 
указывают, к какой точке он относится. 

 
1.1.8 Условие равновесия произвольной плоской системы сил 

 
Для равновесия произвольной плоской системы сил необходимо и 

достаточно, чтобы главный вектор и главный момент этой системы 
относительно любой точки плоскости действия сил равнялись нулю: 

 
,    Мгл = Σ Мо(Fk) = 0. 

. 
Исходя из этого можно установить для произвольной плоской системы 

сил уравнения равновесия в различных формах. 
 
 

. 
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Первая (основная) форма уравнений 
Так как тело находится в равновесии, оно не движется вдоль осей OX 

и OY, следовательно, суммы проекций всех действующих сил на эти оси 
равны нулю: 

 
 
Одновременно с этим тело не вращается, значит сумма моментов сил 

системы относительно любой точки на плоскости должна равняться нулю. 
. 

 
Следовательно, для равновесия плоской системы как угодно 

расположенных сил необходимо и достаточно, чтобы равнялись нулю 
суммы проекций всех сил на каждую из двух координатных осей, лежащих в 
плоскости действия сил, и алгебраическая сумма моментов всех сил 
относительно любой точки той же плоскости. 

Этой формой уравнений пользуются чаще всего при решении задач о 
равновесии плоской системы сил. В некоторых случаях оказывается удобней 
пользоваться другими формами уравнений равновесия. При этом для 
произвольной плоской системы сил всегда составляется три независимых 
уравнения равновесия. 

Вторая форма уравнений равновесия (теорема о трех моментах) 
Для равновесия плоской системы произвольно расположенных сил 

необходимо и достаточно, чтобы алгебраические суммы моментов всех сил 
относительно трех любых, но не лежащих на одной прямой, точек 
плоскости, равнялись нулю: 

 
,   ,    . 

 
Третья форма уравнений равновесия 
Для равновесия плоской системы произвольно расположенных сил 

необходимо и достаточно, чтобы равнялись нулю алгебраические суммы 
моментов всех сил относительно двух любых точек плоскости, и сумма 
проекций всех сил на какую-либо одну ось, лежащую в той же плоскости, но 
не перпендикулярную прямой, проходящей через выбранные центры 
моментов: 

 
, ,   , 

 
ось Х не перпендикулярна прямой АВ. 

Рекомендации к решению задач о равновесии плоской системы сил: 
– за центр моментов выбирать точку, лежащую на линии действия 

одной или нескольких неизвестных сил, т.к. момент этих сил относительно 
этой точки равен нулю и силы исключаются из уравнения; 

. 
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– равномерно распределенные силы (см. ниже) заменять их 
равнодействующей; 

– алгебраическая сумма моментов пар относительно любой выбранной 
точки является величиной постоянной, т.к. пару можно перенести в любую 
точку плоскости без нарушения равновесия системы сил; 

– алгебраическая сумма проекций сил любой пары на любую ось равна 0. 
 

1.1.9 Балочные системы. Определение реакций опор 

 

Многие задачи статики заключаются в определении реакций связей, в 
частности, реакций опор различного рода балочных систем и пр. 

При решении таких задач составляется расчетная схема, на которой 
указываются все действующие на конструкцию нагрузки. Они 
подразделяются на внешние нагрузки и реакции опор. 

 
Виды внешних нагрузок 

По способу приложения нагрузки делятся на сосредоточенные и 
распределенные силы и сосредоточенный момент (пару).  

Сосредоточенные нагрузки передаются через пренебрежимо малую 
площадку (точку). 

Если сила распределена по значительной площадке (давление снега на 
крышу, давление воды на плотину и пр.), она называется распределенной. 

Обозначается q (Н/м, кН/м). 
Распределенные нагрузки делятся на равномерно распределенные и 

неравномерно распределенные. 
В задачах статики равномерно распределенную нагрузку можно 

представить как сосредоточенную силу . 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.26 – Замена равномерной распределенной нагрузки  
на сосредоточенную силу 

 
Сосредоточенный момент (пара сил) 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.27 – Изображение сосредоточенного момента на схемах 

q 

Q 

l 

l|2 

М1 М2 
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R1 

R2 R3 

A 

B 

Рисунок 1.28 – Схема нагружения бруса 

Задача 1.4. Брус большой жесткости, деформациями которого можно 
пренебречь, закреплен с помощью стержней (рисунок 1.26). Требуется, 
используя условия равновесия плоской системы сил, определить усилия в 
стержнях. 

Исходные данные к задаче 
F2, кН q, кН/м b, м l, м 

40 30 2,1 3,0 

Решение. Обозначим реакции в стержнях R1, R2 и R3. Направление 
выбираем произвольное, вдоль стержней. 

Используем третью форму условий равновесия для плоской 

произвольной системы сил: 

                                                                  (1) 

                (2) 

                    (3) 

Решим систему уравнений. 

Из (1) . 

Из (2) . 

Из (3) . 
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Проверка:  

 – реакции и их направления 
в стержнях определены верно. 

Ответ:  
 
Задача 1.5. Однородный стержень длиной 2,5 м и весом G = 500 Н 

опирается на гладкий горизонтальный пол под углом 600 в точке А и на 
угловые поверхности в точках В и D (рисунок 1.27). Определить реакции 
опор, если: AB = BD = 1 м и  АС = 1,25 м. 

Решение. Мысленно отбросим связи, 
заменив их реакциями опор. Реакция FA 
направлена перпендикулярно полу, 
предположительно вверх. Реакции FB и FD 
направлены перпендикулярно поверхности 
стержня и предположительно в разные 
стороны, чтобы стержень не двигался по 
горизонтали. Рассматриваем стержень как 
свободный и находящийся в равновесии. 
Все силы – реакции опор и сила тяжести 
располагаются в одной плоскости. 
Проведем координатные оси XAY, как 
показано на рисунке 1.29. 

Используем третью форму условий 
равновесия для плоской произвольной 
системы сил: 

 

                                                                   (1) 

                   (2) 

     (3)  

        

Решим систему уравнений. 
Из (1)   . 

Из (3) . 

Из (2) . 

 
Проверка:  

 –  
реакции и их направления найдены верно. 
 
 

Рисунок 1.29  
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1.1.10 Понятие о центре тяжести тела. 

Определение координат центра тяжести тела 

 
По закону всемирного тяготения на все частицы тела, находящиеся 

вблизи земной поверхности, действуют силы притяжения их к Земле, т.е. 
силы тяжести. 

Эти силы направлены по радиусу Земли и пересекаются 
приблизительно в ее центре, т.к. расстояние до центра Земли значительно 
больше, чем расстояния между частицами окружающих нас тел, то силы 
тяжести всех отдельных частиц тела можно считать параллельными. 

Равнодействующая сил тяжести всех отдельных частиц тела 
называется силой тяжести тела. 

Как бы мы не поворачивали тело и не изменяли его положения в 
пространстве, силы тяжести его отдельных частиц останутся вертикальными, 
т.е. параллельными друг другу. Относительно тела они будут поворачиваться 
вокруг своих точек приложения, сохраняя свое численное значение. 

При таком повороте равнодействующая параллельных сил всегда 
проходит через одну и ту же точку – центр данной системы параллельных сил. 

Следовательно, цент тяжести тела находится в совершенно 
определенной его точке и не изменяет своего положения относительно этого 
тела при изменении его положения в пространстве. 

Центр тяжести тела есть такая, неизменно связанная с этим телом, 
точка, через которую проходит линия действия силы тяжести данного 
тела при любом положении тела в пространстве. При этом центр 
тяжести не является материальной частицей тела, к которой 
непосредственно приложена сила тяжести. 

Центр тяжести тела может лежать в точке, где вовсе нет материальных 
частиц, принадлежащих данному телу. Например, центром тяжести 
однородного шара с концентрической полостью (например, у мяча) служит 
его геометрический центр. 

 
Определение координат центра тяжести тела. 
Статический момент площади плоской фигуры 

Для определения положения центра тяжести тела выбираются 
вспомогательные оси координат XYZ. 

Координаты центра тяжести тела относительно выбранных осей 
координат определяются по формулам: 

;                 ; 

, 

где     – координаты центра тяжести тела; 
 – сила тяжести произвольной части тела; 

 – координаты этой частицы; 
G – сила тяжести всего тела. 
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Рассмотрим случай однородного тела, т.е. тела одинаковой плотности 
во всех его точках. Если объем какой-нибудь частицы тела , объем всего 
тела , сила тяжести единицы объема его тела , то сила тяжести частицы 
тела  а сила тяжести всего тела . Подставив значения в 
предыдущие формулы, получим: 

 

;     ; 

. 

Как видно из полученных выражений, для однородного тела 
координаты его центра тяжести не зависят от постоянной , 
характеризующей вещество данного тела, а зависят лишь от объема, 
занимаемого данным телом и его формы. 

На практике часто приходится определять положение центра 
тяжести плоских фигур. Такие фигуры можно представить себе, как тонкие 
однородные пластинки, толщиной которых можно пренебречь. Объемы 
отдельных частиц такой пластинки пропорциональны площадям 
соответствующих элементов фигуры, и координаты ее центра тяжести будут 
зависеть только от площади фигуры и ее формы. 

Поэтому центр тяжести однородной тонкой пластины постоянной 
толщины, имеющей очертания плоской фигуры, называется центром тяжести 
площади данной плоской фигуры. 

Его координаты: 
,      , 

где     – площадь произвольного элемента фигуры; 
 – координаты этого элемента; 

А – площадь всей фигуры. 
Полученные формулы можно видоизменить. Возьмем произвольную 

фигуру (рисунок 1.30) и разобьем ее площадь на отдельные элементы . 
Произведение площади элемента 

фигуры на кратчайшее расстояние от ее 
центра тяжести до какой-либо оси, 
лежащей в той же плоскости, называется 
статическим моментом элемента 
фигуры относительно этой оси. 

Сумма статических моментов всех 
отдельных элементов, на которые 
разбита данная площадь, взятых 
относительно какой-либо одной оси, 
называется статическим моментом 
площади данной фигуры относительно 
этой оси. 

 
Рисунок 1.30 
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 Обозначив статические моменты площади фигуры относительно 
координатных осей X и Y соответственно  и , получим: 
 

  и  . 

 
Статический момент площади имеет размерность длины в третьей 

степени (см3, мм3 и т.д.). С учетом предыдущих формул имеем: 
 

, 

. 

 
По этим формулам вычисляются координаты центра тяжести плоской 

фигуры, если известны ее статические моменты относительно координатных 
осей. Для определения положения центра тяжести сложной фигуры ее 
разбивают на несколько простых фигур, для которых известны статические 
моменты или площадь и положение центров тяжести. Например, известно, 
что центр тяжести прямоугольника или параллелограмма находится на 
пересечении их диагоналей, а центры тяжести площадей правильного 
многоугольника, круга, эллипса и объема шара лежат в их геометрических 
центрах. Центр тяжести тонкого однородного прямого стержня лежит в его 
середине. Центр тяжести площади треугольника находится на его медиане на 
расстоянии одной трети медианы от точки пересечения медианы с 
соответствующей стороной треугольника. 

Если в данном теле или фигуре имеются полости или отверстия, то 
для определения центра тяжести такого тела или фигуры пользуются теми же 
формулами, считая при этом объемы и площади вырезанных частей 
отрицательными. 

В технической практике широкое распространение получил стальной 
прокат (изделия, получаемые на металлургических заводах путем обжатия 
стальных заготовок между вращающимися валками прокатных станов). 
Форма этих поперечных сечений и их размеры устанавливаются 
Государственными стандартами (ГОСТами). Для прокатных профилей 
(уголков, тавров, двутавров и пр.) положение центра тяжести сечений 
определяют по справочной литературе или по соответствующим ГОСТам. 

 
Задача 1.6. Для бруса, состоящего из трех стержней (поперечное 

сечение бруса показано на рисунке 1.30), определить положение центра 
тяжести сложного сечения относительно вспомогательных осей и показать 
его на рисунке. 
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Исходные данные: 
Прямоугольник  

 

 

Уголок, ГОСТ8510-72 

 

Круг,  
ГОСТ 2590-71 

 
 

 

h, мм а, мм В, мм b, мм d, мм x0, мм y0, мм А, см2 D, мм 
70 20 90 56 8 13,6 30,4 11,18 25 

Схема расположения стержней 

Решение. 
1. Для определения положения центра тяжести сложной фигуры 

необходимо выбрать вспомогательные оси. В качестве вспомогательных осей 
выбираются любые координатные, но, при этим желательно, чтобы все 
центры тяжести составляющих фигур находились в положительной четверти 
координатных осей. 

Чтобы все центры тяжести стержней имели положительные 
координаты, выберем в качестве вспомогательных осей оси X3 и Y2. Покажем 
их жирной линией (рисунок 1.31).  

Площадь прямоугольника . 
Площадь уголка 90×56×8  . 

Площадь сплошного круглого сечения . 

2. Определим положение общего центра тяжести сложного сечения 
относительно вспомогательных осей. 

Определение координат центров тяжести составляющих сечение фигур 
относительно вспомогательных осей показано на рисунке 1.31 в соответствии 
с таблицей исходных данных. 

При этом координаты  и , т.к. центры тяжести уголка и 
круга лежат на вспомогательных осях. 

 

 
 

; 
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1.2 Кинематика 

 

Кинематикой называется раздел теоретической механики, изучающий 
движение тел только с геометрической стороны, вне зависимости от 
факторов, обуславливающих тот или иной характер этого движения. 

Кинематика, рассматривая движение тел как происходящий во времени 
процесс непрерывного изменения их положения в пространстве, не 
учитывает связь этого движения с материальной структурой тел и силами, на 
них действующими. Таким образом, движущееся тело рассматривается в 
кинематике как некий геометрический образ. 

Кинематика основывается на аксиомах и положениях геометрии, но 
отличается от нее тем, что кроме пространства, проходимого движущимся 
телом, она рассматривает еще и время, за которое совершается движение. 

Кинематика является одной из основ проектирования и исследования 
механизмов и машин. 

 
1.2.1 Основные понятия кинематики. Кинематика точки 

 
Механическое движение материального тела можно наблюдать и 

изучать только по отношению к каким-либо другим телам. 

Рисунок 1.31 – Определение положения центра 
тяжести сложного сечения 

. 
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Твердое тело, по отношению к которому с помощью системы 
координат определяется положение других тел в разные моменты времени, 
называется системой отсчета. 

Движение одного и того же тела относительно разных систем отсчета 
может быть совершенно различным. Так, для наблюдателя, находящегося на 
палубе плывущего парохода, находящееся на ней кресло неподвижно, в то 
время как для наблюдателя, находящегося на берегу, оно движется. 

Абсолютно неподвижных тел в природе не существует. Так, все тела, 
находящиеся в покое по отношению к Земле, движутся вместе с ней 
относительно Солнца и т.д. 

Таким образом, понятия «движение» и «покой» являются 
относительными и имеют смысл только при указании системы отсчета, 
относительно которой они рассматриваются.  

В технической механике за основную или «неподвижную» систему 
отсчета обычно берется система отсчета, неподвижная относительно 
Земли, и движение тел относительно этой системы отсчета принимается 
(условно) за абсолютное. 

Одной из задач кинематики является определение положения тела 
относительно выбранной системы отсчета в заданный или каждый момент 
времени. Время является скалярной непрерывно изменяющейся величиной, 
поэтому в задачах кинематики рассматривается как независимая переменная 
величина (аргумент). Все другие величины, изменяющиеся в течение 
времени, рассматриваются как функции времени. Момент начала движения 
или момент начала отсчета времени называется начальным моментом 
времени и обозначается, как правило, t0. 

Момент времени, в который определяются параметры движения, 
называют данный момент времени и обозначают t1, t2 и т.д. 

Разница моментов времени называется промежутком времени. 
Различные точки тела могут совершать различные движения, поэтому 

изучение движения обычно начинается с так называемой кинематики точки, 
т.е. с установления кинематических характеристик движения отдельной 
материальной точки. 

В процессе своего движения точка последовательно занимает 
различные положения относительно принятой системы отсчета, причем эти 
положения непрерывно следуют одно за другим, образуя траекторию точки. 

Траектория точки – линия, которую очерчивает материальная точка 
при движении в пространстве. 

Траектория может быть: прямой и кривой; плоской и пространственной 
линией. 

В зависимости от формы кривой криволинейное движение в свою 
очередь может быть: 

– круговым – траекторией точки является окружность или ее дуга; 
– эллиптическим – траекторией точки является эллипс или его часть; 
– винтовым и т.д. 
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Форма траектории зависит от выбора системы отсчета. Так, для 
человека, стоящего на палубе движущегося теплохода, подброшенный 
вертикально камень будет двигаться вертикально, в то время, как для 
человека, стоящего на берегу, камень полетит по криволинейной траектории.  

 
Способы задания движения точки 

Естественный способ. Естественным способом задания движения 
удобно пользоваться в тех случаях, когда траектория движущейся точки 
известна заранее. Пусть точка М совершает движение по некоторой 
траектории АВ (рисунок 1.32). 

За начало отсчета выберем 
неподвижную точку О и назовем ее 
началом отсчета расстояний. 

Измеренная в линейных едини-
цах длина дуги ОМ называется 
дуговой координатой. 

Обозначим это расстояние 
буквой s. Расстояние s – величина алгебраическая, значит, может считаться 
как положительной, так и отрицательной. Знак выбирается произвольно, но 
при этом положительной s считается, если расстояние откладывается в одну 
сторону по траектории от начала отсчета О, и отрицательной, если оно 
откладывается в противоположную сторону. 

Чтобы знать положение точки М на траектории в любой момент 
времени, надо знать зависимость s=f(t). Это уравнение выражает закон 
движения точки М вдоль траектории. 

Расстояние s точки от начала отсчета нельзя смешивать с длиной пути 
S, пройденного точкой за соответствующий промежуток времени, так как, 
если направление движения точки по траектории изменяется, то ее 
расстояние s от начала отсчета будет с течением времени то увеличиваться, 
то уменьшаться. В то же время пройденный точкой путь может только 
увеличиваться. 

Координатный способ. Координатный способ задания движения точки 
основан на том, что положение точки относительно некоторой системы 
отсчета может быть задано при помощи определенной совокупности чисел, 
называемых ее координатами. 

Могут использоваться различные системы координат. Так, например, 
положение точки на поверхности Земли принято определять с помощью 
географических координат: широты и долготы. 

Наибольшее применение на практике получила прямоугольная система 
координат, когда положение точки в пространстве можно определить по 
трем координатам: x, y и z. При движении точки ее координаты изменяются с 
течением времени. Уравнения, выражающие функциональные зависимости 
между координатами точки (x, y и z) и временем t ее движения, называются 
уравнениями движения точки в прямоугольных координатах: 

Рисунок 1.32 – Траектория точки 
М 



38 
 

, , . 
Если точка движется по плоскости, то в любой момент времени t ее 

положение на плоскости определяется двумя координатами: 
, . 

Если точка совершает прямолинейное движение, то можно принять 
прямую, по которой движется точка, за одну из координатных осей, 
например, ось x, тогда прямолинейное движение определяется одним 
уравнением:  

. 
Если точка движется по прямой в одну сторону и в начальный момент 

находилась в начале координат О, то абсолютное значение координаты x 
является в то же время и длиной пройденного точкой пути S. 

Уравнения движения точки в прямоугольных координатах определяют 
траекторию точки. Исключая время t из заданных уравнений движения 
точки, получаем уравнение ее траектории, то есть, траекторию на плоскости 
можно представить уравнениями:  или x . 

Траекторию точки можно найти и графически, построив по заданным 
уравнениям движения точки ряд ее последовательных положений и соединив 
их непрерывной линией. 

Задача 1.7. По заданным уравнениям движения точки М определить ее 
траекторию и показать ее на рисунке. 

Дано: , . 

Решение. Выводим из уравнений движения функции, связанные с . 

Получим: 
 и . 

Возведем оба уравнения во вторую степень и сложим: 
 или . 

 
Получили траекторию 

эллипса с полуосями  и 
 и координатами 

центра С(2;0) (рисунок 1.33). 
Поскольку траектория 

представляет собой замкнутую 
линию, начало движения и его 
направление не указывается, так 
как условия задачи этого не 
требуют. 

 

 

Рисунок 1.33 

 sin 
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Скорость точки 

Скорость точки – векторная величина, характеризующая в данный 
момент быстроту и направление движения точки по траектории. 

Если точка за равные промежутки времени проходит равные 
расстояния, то движение называют равномерным. 

Постоянное для данного движения отношение пути S, пройденного 
точкой за некоторый промежуток времени, к величине t этого промежутка 
представляет собой модуль V скорости точки при ее равномерном 
движении. 

. 

Единицами измерения скорости могут быть: м/с; см/с; км/ч и т.д.  
Если точка за равные промежутки времени проходит неравные пути, 

то движение называют неравномерным. 
В случае прямолинейного движения точки вектор ее скорости 

направлен по траектории в сторону движения. 
Криволинейное движение. Покажем траекторию движения точки 

(рисунок 1.34). Пусть точка 1 за промежуток времени Δt переместилась в 
точку 2. 

Рисунок 1.34 – Графическое изображение траектории  
и скорости движения точки 

 

Вектор  (рисунок 1.34) называется вектором перемещения точки за 
время Δt.  

Среднюю скорость на пути ΔS определяют как . Так как 
перемещение точки есть вектор  и он делится на положительную 
величину Δt, получается вектор того же направления, с модулем, равным 
модулю данного вектора, деленного на Δt. 

Средняя скорость точки позволяет судить только о направлении 
конечного перемещения точки за рассматриваемый промежуток времени и о 
некоторой быстроте этого перемещения, но не дает представления о 
действительной скорости движения точки в каждый момент времени. 

При изменении промежутка времени Δt изменяется и вектор 
перемещения точки, то есть средняя скорость точки есть величина 
непостоянная, зависящая от промежутка времени Δt.  

1 

2 

ΔS 

V1 

V2 

Vср 
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По мере непрерывного уменьшения промежутка времени Δt отношение 
 стремится к некоторому определенному пределу 

 

. 

Так как вектор  направлен по вектору  перемещения точки, а в 
пределе, при неограниченном уменьшении Δt, секущая  совпадает с 
касательной в точке 1, вектор скорости в точке 2 также направлен по 
касательной к траектории точки. 

При криволинейном движении (рисунок 1.34) скорость – вектор, в 
любой момент направленный по касательной к траектории в сторону 
направления движения. 

 
Определение скорости точки при естественном способе задания 

движения 

При естественном способе задания движения точки должна быть 
известна ее траектория и закон движения точки по этой траектории , 
где S – дуговая координата, т.е. расстояние до точки от начала отсчета. 

Пусть точка М движется по 
кривой АВ (рисунок 1.35), закон 
движения этой точки , 
положительное направление отсчета 
расстояний  обозначено знаком плюс. 
Известно, что вектор скорости всегда 
направлен по касательной к траектории 
в сторону движения точки. Определим 
его модуль. 

В данном случае скорость – величина переменная и зависит от времени 
. 

При рассмотрении малых промежутков времени  средняя 
скорость становится равной истинной скорости движения в данный момент. 
Поэтому скорость в данный момент времени определяют как производную 
пути по времени   (м/с). 

Численное значение скорости в данный момент времени равно 
производной от дуговой координаты по времени. 

Если же точка движется в сторону убывающих расстояний S (в сторону 
отрицательного отсчета расстояний S), то производная  отрицательна, и 
вектор скорости будет направлен в сторону, противоположную 
положительному отсчету расстояний S. 

Таким образом, для вычисления модуля скорости по заданному 
уравнению ее движения  в какой-нибудь момент времени t = Т надо 

Рисунок 1.35 
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взять производную от функции S по времени и затем уже в найденное 
выражение производной подставить вместо аргумента t его значение Т. 

Задача 1.8. Точка движется по заданной криволинейной траектории по 
закону  , t – в секундах, S – в сантиметрах. Определить модуль и 
направление скорости в момент t = 3 с. 

Решение. Определим начальное положение точки. При t = 0 с,  
 В момент времени t = 3 c, , следовательно 

точка возвращается в начало отсчета. 
Определим скорость точки  

В момент времени t = 3 c, скорость точки 
. 

Отрицательное значение показывает, что в этот момент точка движется 
по траектории в сторону, противоположную той, которая принята за 
положительную при отсчете расстояний S.  

Ответ: искомая скорость точки в момент времени t = 3 с равна 
 и направлена по касательной к ее траектории в сторону, 

противоположную положительной стороне отсчета. 
 

Определение скорости точки при координатном способе  
задания движения 

Пусть точка движется в плоскости xOy согласно заданным уравнениям 
движения  и . Эти два движения можно рассматривать по 
отдельности и, учитывая вышесказанное, получим: 

    и      . 

Проекции скорости точки на неподвижные координатные оси равны 
первым производным от соответствующих координат движущейся точки 
по времени. 

Векторы Vx и Vy перпендикулярны друг другу, поэтому суммарный 
вектор, т.е. вектор скорости точки, в определенный момент времени можно 
найти по формуле 

. 

Направление вектора скорости определяется его направляющими 
косинусами: 

   и   . 

Задача 1.9. Точка М движется в плоскости xOy согласно уравнениям 
движения:  (1) и  (2), t – в секундах, x, y – в 
сантиметрах. Определить скорость точки в момент времени t1 = 1 с и показать 
вектор скорости на рисунке. 
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Решение. Определим траекторию движения точки. Из (1) , 

подставим в (2)  – уравнение синусоиды. Определим начало 

траектории при t = 0 с, x0 = -2 см, .  

Определим положение точки М1 в момент времени t1 = 1 с, подставив 
заданное значение t в уравнения (1) и (2). 

,   

Построим часть траектории около точки М1 (рисунок 1.36). 
Определим скорость точки М1 по ее 

проекциям на оси координат: 
 – скорость вдоль 

оси Ox постоянна. 
, 

При t1 = 1 с,   

скорость точки М1 

. 

Покажем полученные векторы на рисунке. 
Сначала показываем из точки М1 в масштабе 
векторы  и . Значения их положительны, 
поэтому их направления совпадают с 
положительными направлениями осей координат 
Ox и Oy. Сложив их геометрически, получаем 

вектор V. Он направлен в сторону движения точки и расположен по 
касательной к ее траектории. 

 
Ускорение точки 

Движение точки с постоянной по модулю и направлению скоростью 
(равномерное прямолинейное движение) встречается довольно редко. Чаще 
скорость точки при движении изменяется. Изменение это может происходить 
только по модулю (неравномерное прямолинейное движение) или только по 
направлению (равномерное криволинейное движение) или и по модулю и по 

направлению (неравномер-
ное криволинейное движе-
ние). 

Ускорение точки – 
векторная величина, харак-
теризующая быстроту изме-
нения скорости по величине 
и направлению. 

Рисунок 1.36 

1 

2 

ΔS 

V1 

V2 

ΔV 

V2 ΔV 

Рисунок 1.37 



43 
 

Пусть точка движется по криволинейной траектории (рисунок 1.37) из 
точки 1 и занимает через промежуток времени Δt положение 2. Векторы 
скоростей V1 и V2 направлены по соответствующим касательным к 
траектории. 

Определим изменение вектора скорости точки за промежуток времени 
Δt. Для этого перенесем начало вектора V2 в точку 1. Тогда 

. 
Вектор ΔV, представляющий собой геометрическую разность 

векторов скорости точки в конце и начале данного промежутка времени, 
называется приращением скорости точки за соответствующий 
промежуток времени. 

Отношение этого вектора к данному промежутку времени представляет 
собой среднее ускорение точки за соответствующий промежуток времени. 

Обозначив вектор среднего ускорения точки аср, получим: 
. 

Средним за данный промежуток времени ускорением точки 
называется вектор, равный отношению вектора приращения скорости 
точки за соответствующий промежуток времени к этому промежутку. 

С уменьшением промежутка времени вектор ускорения точки будет 
меняться как по направлению, так и по величине. По мере приближения Δt к 
нулю вектор среднего ускорения точки стремится к некоторому 
определенному пределу, т.е. ускорение точки  а  в данный момент времени 

. 

Отметим, что во всех случаях (за исключением прямолинейного 
движения) модуль вектора ΔV приращения скорости точки не равен 
приращению ΔV модуля скорости. Например, при равномерном движении 
точки по окружности скорость точки по модулю постоянная, но по 
направлению все время меняется. 

Следовательно, в общем случае модуль  ускорения точки 

не равняется производной  от численного значения скорости по времени. 
Ускорение может выражаться в м/с2, см/с2, м/мин2 и т.д. 
 

Определение ускорения точки при естественном способе задания  
ее движения. Касательное и нормальное ускорения 

Вектор ускорения всегда направлен вовнутрь вогнутости траектории. 
При криволинейном движении обычно рассматривают две взаимно 

перпендикулярные составляющие ускорения: нормальное и касательное 
(рисунок 1.38). 

Прямая, перпендикулярная к касательной к траектории в указанной 
точке, называется нормалью к траектории в этой точке. Поэтому 
составляющая an ускорения точки носит название нормального ускорения.  

аср 
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Как видно из рисунка 1.38 нормальное ускорение всегда направлено по 
нормали в сторону вогнутости траектории, т.е. к центру кривизны и 
определяется по формуле 

, 

где     r – радиус кривизны траектории в данный момент времени. 
Нормальное ускорение характеризует изменение направления вектора 

скорости. 
Касательное ускорение  характеризует изменение скорости во 

времени и всегда направлено по касательной к траектории.  

Рисунок 1.38 – Графическое изображение траектории точки и его ускорений 
 
Численное значение касательного ускорения точки равно производной 

по времени от численного значения скорости: 

. 

При ускорении его направление совпадает с направлением скорости, 
при замедлении – направлено противоположно вектору скорости. 

Направление полного ускорения определяют по формуле 

. 
Если точка совершает неравномерное прямолинейное движение, то ее 

скорость изменяется по модулю. В этом случае . Радиус 

кривизны траектории (прямой линии)  и . Следовательно, 
при неравномерном прямолинейном движении точка имеет только 
касательное ускорение. 

Если точка совершает равномерное криволинейное движение, то 
скорость точки изменяется только по направлению. При этом V = const и 

 и . Следовательно, при равномерном криволинейном 
движении точка имеет только нормальное ускорение. 

При равномерном прямолинейном движении скорость точки не 
изменяется ни по модулю, ни по направлению, поэтому ее ускорение 

. 

V M 

an 

aη 

a 

r 
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Задача 1.10. Точка М движется по окружности радиуса r = 8 м по 
закону  (S – в метрах, t – в секундах (рисунок 1.39) по часовой 
стрелке. Найти модуль а ускорения точки и показать его на рисунке через 1 с 
после начала движения и определить его положение относительно вектора 
скорости. 

Решение. Определим модуль скорости точки 

, 

При t1 = 1 с . 
Определим ускорения: 
касательное ускорение  и 

= 48 м/с2 – ускорение положительное, значит направлено в 
ту же сторону, что и вектор скорости; 

нормальное ускорение  – вектор ускорения 
направлен по радиусу к центру траектории; 

полное ускорение точки . 
Так как направления вектора 

скорости и касательного ускорения 
совпадают, направление вектора а1 
относительно вектора скорости можно 
определить из прямоугольного 
треугольника: 

 
. 

 
 

Определение ускорения точки  
при координатном способе задания движения 

Пусть точка движется в плоскости xOy согласно заданным уравнениям 
движения: 

 и . 
Эти два движения можно рассматривать по отдельности: 

    и     . 

Если движения вдоль осей Ox и Oy рассматривать как прямолинейное 
неравномерное, то, учитывая вышесказанное, получим: 

     и        

Проекции ускорения точки на неподвижные координатные оси равны 
первым производным по времени от проекций скорости точки на 
соответствующие координатные оси или вторым производным от 
соответствующих координат точки по времени. 

aη1 𝛾 

Рисунок 1.39 – Скорости 
и ускорения точки 
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   и   . 

Модуль полного ускорения точки определится по формуле 
, 

а его направление определится из формул: 
   и   . 

Задача 1.11. Используем условия задачи 1.9 и определим ускорение 
точки в указанный момент времени и покажем его на рисунке 1.40. 

Решение. При решении получили, что проекции скорости точки на 
координатные оси меняются в зависимости от времени: 

 – скорость вдоль оси Ox постоянна. 
. 

Определим проекции ускорений на координатные оси xOy: 

, 

. 

При t1 = 1 c,  – вектор направлен в сторону 
отрицательного направления оси Oy. 

Суммарное ускорение точки  

 или . 

Определим касательную и нормальную составляющую вектора . 
Касательная составляющая определяется по формуле (данные берем из 

задачи 1.9): 
. 

Знак «минус» показывает, что вектор касательного ускорения  
направлен в сторону, противоположную вектору 
скорости V1. Опустим перпендикуляр из конца 
вектора  на касательную к траектории в точке М1. 
Для определения нормального ускорения опустим 
перпендикуляр из конца вектора  на нормаль к 
вектору . Модуль нормального ускорения 
определим по формуле 

. 
 

Вектор нормального ускорения  
направлен по радиусу кривизны траектории, 
величина которого определяется по формуле 

. 

Покажем векторы на рисунке 1.40. Рисунок 1.40 

aη1 

0,6 см/с2. 

см/с2. 

15 см. 



47 
 

Определение кинематических параметров  
различных видов движения точки 

 
Равномерное движение 

Равномерным движением точки называется такое движение, при 
котором точка за любые равные промежутки времени проходит равные 
расстояния. 

Закон равномерного прямолинейного движения точки описывается 
уравнением 

 (S0 – путь, пройденный точкой до начала отсчета). 
Скорость точки постоянна , следовательно, , 

нормальное ускорение  (при прямолинейном движении при r→ ), 

следовательно, и .  
Если точка совершает прямолинейное равномерное движение, то она 

не имеет никакого ускорения. 
Если точка совершает криволинейное равномерное движение, то ее 

ускорение . 

 
Равнопеременное движение 

Равнопеременное движение – движение с постоянным касательным 
ускорением. 

. 

Разделяя переменные и интегрируя, получим: 
. 

Постоянную интегрирования определим из начальных условий. Пусть в 
начальный момент при t = 0, точка имела скорость , следовательно, из 
предыдущей формулы С1 = V0. 

Окончательно получаем для равномерного переменного движения 
точки 

 (V0 – начальная скорость движения). 
Ускорение  – положительное при ускоренном движении и 

отрицательное – при замедленном движении. 
Для определения пути S, пройденного точкой при равнопеременном 

движении, используем формулу .  

Разделим переменные: . 

Проинтегрируем: . 

Постоянную интегрирования определяем из начальных условий: при   
t = 0, S = S0, тогда получаем закон равнопеременного движения, который 
представляет уравнение параболы: 

. 
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Задача 1.12. Поезд движется прямолинейно со скоростью . 
При торможении он получает замедление а = –0,4 м/с2. Найти, за какое время 
до прихода поезда на станцию и на каком от нее расстоянии должно быть 
начато торможение? 

Решение. Так как все точки поезда при прямолинейном движении 
движутся с одинаковыми скоростями, примем его за материальную точку и 
используем формулу для определения скорости при равноускоренном 
движении: . Конечная скорость поезда при остановке , 

скорость в начале отсчета времени . 

Тогда  – необходимо начать торможение за 50 с 
до прибытия на станцию. 

Расстояние определим по зависимости , где 

, , тогда  

– необходимо начать торможение за 500 м до прибытия на станцию. 
Задача 1.13. Поезд движется равнозамедленно по дуге окружности 

радиуса R = 800 м и проходит путь S = 800 м, имея начальную скорость  
V0 = 54 км/ч и конечную V = 18 км/ч. Определить полное ускорение поезда в 
начале и в конце дуги, а также время движения по этой дуге. 

Решение. Выразим скорости в м/с. 
  и   . 

Из выражения  следует . Подставим в выражение 

пути:  или 

 – ускорение 
постоянно на протяжении всей дуги. 

Определим нормальные ускорения поезда: 
– в начале дуги ; 

– в конце дуги . 

Полные ускорения поезда: 
– в начале дуги ; 

– в конце дуги . 

Время движения по дуге . 

 
1.2.2 Простейшие движения твердого тела 

 

Поступательное движение 

Поступательным называют такое движение твердого тела, при котором 
всякая прямая линия на теле при движении остается параллельной своему 

–0,125 см/с2 

0,281 см/с2; 

0,031 см/с2. 

0,308 см/с2; 

0,128 см/с2. 
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начальному положению. При поступательном движении все точки тела 
движутся одинаково: скорости и ускорения одинаковы, при этом 
траекториями точек могут быть какие угодно кривые: прямолинейное 
движение тела является лишь частным случаем поступательного движения. 

Скорость и ускорение, общие для всех точек поступательно 
движущегося тела, называются скоростью и ускорением этого тела. 

Говорить о скорости и ускорении тела можно только в случае его 
поступательного движения. Во всех остальных случаях различные точки тела 
имеют различные скорости и различные ускорения. 

 
Вращательное движение 

Вращательным движением называется такое движение твердого 
тела, при котором все его точки, лежащие на некоторой прямой, 
называемой осью вращения, остаются неподвижными. 

Для осуществления вращательного движения тела достаточно закре-
пить неподвижно две какие-нибудь его точки (например, подшипник А и 
подпятник В, рисунок 1.41). 

При вращательном движении все точки 
тела описывают различные окружности вокруг 
общей неподвижной оси. Однако для 
вращательного движения можно определить 
такие кинематические характеристики, 
которые были бы общими для всех точек тела. 
Для описания вращательного движения тела 
вокруг неподвижной оси можно использовать 
только угловые параметры. 

Проведем через ось вращения АВ 
неподвижную полуплоскость I (рисунок 1.41) 
при вращении цилиндра эта полуплоскость 
повернулась на угол θ и заняла положение II. 

Угол θ между двумя полуплоскостями, 
проходящими через ось вращения тела, 
неподвижную и неизменно связанную с 

вращающимся телом, называется углом поворота тела. 
Угол поворота тела может принимать как положительные, так и 

отрицательные значения. Для этого принимают условно положительное 
направление вращения (в данном случае – против часовой стрелки). Угол 
поворота цилиндра из положения I в положение II – положителен . 
Если бы плоскость повернулась по часовой стрелке, угол поворота имел 
отрицательное значение . 

Угол поворота при вращении тела изменяется во времени и является 
некоторой функцией времени: 

. 

υ 

Рисунок 1.41 
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Уравнение, устанавливающее зависимость между углом поворота 
тела и временем его движения, называется уравнением вращательного 
движения тела. 

По этому уравнению для каждого момента времени можно определить 
положение тела. 

Угол поворота в механике определяют 
в безразмерных единицах – радианах. 

Радиан (от лат. radius – луч, радиус) 
угол, соответствующий дуге, длина которой 
равна еѐ радиусу (рисунок 1.42). 

Принимая во внимание, что длина 
окружности , а полный оборот 
составляет 3600, то есть 3600 = 2𝜋 рад или  

 . 

Иногда в практических задачах угол поворота выражают числом 
оборотов n тела (об/с). Тогда угол поворота в радианах составит . 

Изменение угла поворота в единицу времени (рад/с) называется 
средней угловой скоростью 

 
Средняя угловая скорость тела зависит от промежутка времени Δt и не 

дает представления о быстроте вращения тела в заданный момент времени. 
Но чем меньше мы будем брать промежуток времени, тем точнее будет 
средняя угловая скорость характеризовать быстроту вращения в данный 
момент времени. 

Угловой скоростью тела в данный момент времени называется 
предел, к которому стремится средняя угловая скорость тела при . 

. 

Угловая скорость тела в данный момент равна производной от угла 
поворота тела по времени. 

Значение угловой скорости тела для данного момента времени может 
быть положительным или отрицательным в зависимости от того, какое 
направление вращения тела принято за положительное. Знак угловой 
скорости указывает, в какую сторону в данный момент вращается тело. 

Единицами измерения угловой скорости могут быть: рад/с (наиболее 
часто применяется в механике); град/с; рад/мин; град/мин и т.д. 

Нередко в технике для оценки быстроты вращения используют 
частоту вращения (обороты в минуту) n, тогда угловая скорость в рад/с 
определяется по зависимости 

 . 

Рисунок 1.42 
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Если тело вращается неравномерно, т.е. если приращения угла 
поворота θ за равные промежутки времени не равны, то его угловая скорость 
ω изменяется с течением времени, т.е.  

. 
Изменение угловой скорости во времени определяется средним 

угловым ускорением εср (рад/с2): 

. 

Предел, к которому стремится среднее угловое ускорение тела при 
 , называется угловым ускорением тела в данный момент. 

. 

Угловое ускорение тела в данный момент равно первой производной от 
угловой скорости тела по времени или второй производной от угла поворота 
тела по времени. 

Угловое ускорение может быть положительным или отрицательным. 
Если знак углового ускорения тела совпадает со знаком его угловой 

скорости, то тело вращается ускоренно, если же знаки различны, то тело 
вращается замедленно. 

 
Частные случаи вращательного движения 

Равномерное вращение. Равномерным вращением тела называется 
вращательное движение тела с постоянной угловой скоростью. 

, следовательно,  . 

Проинтегрируем и получим  . 
Постоянную интегрирования определим из начальных условий. Если 

при t = 0, угол поворота тела , то . 
Следовательно, уравнение (закон) равномерного вращения имеет вид: 

, 
где    θ0 – угол поворота до начала отсчета. 

Равнопеременное вращение. Равномерно переменным вращением тела 
называется такое его вращательное движение, при котором за равные, 
произвольно взятые промежутки времени угловая скорость тела меняется 
на одно и то же значение, т.е. угловое ускорение тела постоянно. 

Угловое ускорение при ускоренном движении – величина 
положительная; угловая скорость возрастает. 

Угловое ускорение при замедленном движении – величина 
отрицательная; угловая скорость убывает. 

    или        . 

Проинтегрируем и получим . 
Постоянную интегрирования определим из начальных условий. Если 

при t = 0, угловая скорость тела , то . 
Следовательно,  

. 
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Полученная формула называется формулой угловой скорости 
равномерно переменного вращения. 

Принимая во внимание, что , будем иметь  

    или   . 

Интегрируя, получим    . 

Если при t = 0 угол поворота тела , то , и, следовательно, 
. 

Полученное уравнение называется уравнением равномерно переменного 
вращения тела. 

Задача 1.14. Маховое колесо начинает вращаться из состояния покоя 
равноускоренно. Через 10 минут после начала движения оно имеет угловую 
скорость . Сколько оборотов N сделало колесо за эти 10 минут? 

Решение. Т.к. в начале отсчета времени колесо находилось в покое, то 
 и . Формула угловой скорости колеса примет вид:  

 или . 

Поставив все значения в уравнение равномерно переменного вращения 

тела, получим  рад. 
Один полный оборот составляет 2𝜋 радиан, тогда, приняв t = 10 мин = 

= 600 с, получим  

 
Задача 1.15. Колесо, имеющее неподвижную ось, получило начальную 

угловую скорость . Сделав N = 10 оборотов, оно, вследствие 
трения в подшипниках, остановилось. Определить угловое ускорение ε 
колеса, считая его постоянным. 

Решение. Полный угол поворота колеса за указанное время составит: 
рад. Запишем уравнения угловой скорости и вращения 

колеса. 
 

                  (1) 

                  (2) 

Из (1) при конечной скорости  следует  или 
. Подставим найденные значения в (2): 

   ⇒   t = 20 с. 

Тогда угловое ускорение: . 

Задача 1.16. Вращение диска вокруг неподвижной оси определяется 
уравнением . Найти угловые скорости ω и угловое 
ускорение ε диска в моменты времени t1 = 0 c, t2 = 6 с и t3 = 7 с. 

Решение. Определим уравнение угловой скорости: 
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При t1 = 0 c,  

При t2 = 6 c,  

При t3 = 7 c,  

Определим угловое ускорение 
. 

В начальный момент времени при t = 0 угловая скорость и угловое 
ускорение диска имеют разные знаки, следовательно, диск вращается 
замедленно. При t2 = 6 c угловая скорость диска обращается в нуль, после 
чего он начинает вращаться ускоренно (угловая скорость и угловое 
ускорение имеют одинаковые знаки). 

 
Скорости и ускорения точек вращающегося тела 

При вращении тела вокруг неподвижной оси все его точки описывают 
окружности, лежащие в плоскостях, перпендикулярных к оси вращения 
(рисунок 1.43). Центры этих окружностей лежат на оси вращения и их 
радиусы равны расстоянию от соответствующей точки до оси вращения. 

Радиусы всех данных окружностей 
поворачиваются за один и тот же промежуток 
времени Δt на один и тот же угол Δθ. При 
этом разные точки проходят разные дуги ΔS, 
следовательно, движутся с разными 
скоростями. 

Из геометрии известно, что длина дуги 
окружности равна ее радиусу, умноженному 
на соответствующий центральный угол в 
радианах .  

Численное значение скорости точки в 
данный момент времени равно производной 
по времени от расстояния S: 

. 

Численное значение линейной 
(окружной) скорости точки вращающегося 
тела равно произведению угловой скорости 
тела на расстояние от данной точки до оси 
вращения 

. 

Направлен вектор  скорости точки по касательной к ее траектории, 
следовательно, перпендикулярно к ее радиусу вращения, в сторону движения 
точки. Угловая скорость ω должна обязательно выражаться в рад/с (рису- 
нок 1.44 а). 

υ 

υ 

υ 

Рисунок 1.43 
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На практике часто приходится определять скорость точки, 
находящейся на боковой поверхности вращающегося тела с диаметром d 
(вала, шкива и т.п.) и при этом угловая скорость выражена в n об/мин, то 
окружная скорость 

. 

При неравномерном вращательном движении тела скорость его точек 
изменяется, т.е. точки вращающегося тела движутся с ускорением. 
Рассматривая движение точки по окружности как криволинейное движение, 
ускорение может быть разложено на касательное aη и нормальное an (рису-
нок 1.44 б). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рисунок 1.44 – Скорости и ускорения точки А при вращении тела  

с угловой скоростью ω 
 
Путь точки А за промежуток времени Δt переместилась в точку А1. 

Тогда длина дуги . 
Линейная (окружная) скорость точки: . 
Ускорения точки определим, приняв движение по окружности за 

криволинейное движение по траектории с радиусом кривизны rА. 

Касательное ускорение точки: . Численное 
значение касательного ускорения точки вращающегося тела равно 
произведению углового ускорения тела на расстояние от данной точки до 
оси вращения: 

. 
Направление вектора касательного ускорения точки совпадает с 

направлением вектора ее скорости при ускоренном вращении тела (рисунок 
1.44 б) и противоположно скорости в случае замедленного вращения. 

Нормальное ускорение точки . 

Численное значение нормального ускорения точки вращающегося тела 
равно квадрату угловой скорости тела, умноженному на расстояние от 
данной точки до оси вращения:  

А 

А1 

rА 
VA 

υ ω 
о 

А 
rА 

аτ 

ω 
о 

an 

aA 

а б 
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Вектор нормального ускорения точки вращающегося тела всегда 
направлен к центру окружности, описываемой точкой. 

Полное ускорение точки вращающегося тела определится по формуле 
. 

Задача 1.17. Тело вращается вокруг неподвижного шарнира О (рису-
нок 1.45). Положительное направление вращения указано стрелкой. 
Изменение угла поворота задано функцией: . Для точки С 

(начальное положение ее обозначено С0, |ОС|= R = 35 см) определить в 
момент времени t1 = 1 с: 

1. Положение точки (угол поворота θ1) и показать ее на рисунке. 
2. Угловую скорость ω1 и показать ее направление. 
3. Угловое ускорение ε1 и показать его направление. 
4. Окружную скорость Vс1 и построить вектор скорости. 
5. Тангенциальное аη1, нормальное аn1 и полное ускорение ас1 и 

построить векторы ускорений. 

Решение. Определим положение точки в момент времени t1 = 1 с и 
покажем ее на рисунке 1.46. 

.  

Угол получился положительным, поэтому из положения С в 
направлении θ откладываем угол  и получаем точку С1. 

Определим угловую скорость точки С1 и покажем ее направление. 

 
. 

 Угловая скорость положительна, значит тело вращается в 
положительном направлении θ. 

Определим угловое ускорение ε1 и покажем его направление. 
. 

 Угловое ускорение положительно и не зависит от времени, 
следовательно, тело вращается равноускоренно в сторону положительного 
направления вращения. 

Рисунок 1.45 

, 

. 

, 
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Определим окружную скорость Vс1 и построим вектор скорости. 
. 

 Вектор скорости точки С1 проводим перпендикулярно радиусу 
вращения ОС в сторону положительного вращения тела. 

Определим тангенциальное аη1, нормальное аn1, полное ускорение ас1 и 
построим векторы ускорений. 

. 

 Вектор тангенциального ускорения направлен перпендикулярно 
радиусу вращения ОС в сторону вектора скорости. 

. 

 Вектор нормального ускорения направлен к центру вращения (по 
отрезку ОС). 

 

 

1.2.3 Сложное движение точки и твердого тела 

 
Абсолютное, относительное и переносное движение точки 

Сложным движением считают движение, которое можно 
разложить на несколько простых. Простыми движениями считают 
поступательное и вращательное. 

υ ω1 ε1 

C1 

O 

Vc1 

aτ1 

an1 

a1 

300 

Рисунок 1.46 – Скорости и ускорения точки С1 

. 
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Для рассмотрения сложного движения точки (тела) выбирают две 
системы отсчета: подвижную и неподвижную. 

В технической практике за неподвижную систему отсчета принимают 
обычно систему, жестко связанную с Землей. 

Движение точки (тела) относительно неподвижной системы отсчета 
называют абсолютным движением. Например, человек, идущий по вагону 
движущегося поезда, двигается абсолютно относительно рельса. 

Движение точки (тела) относительно подвижной системы отсчета 
называют относительным движением. В предыдущем примере подвижной 
системой отсчета является вагон, а скорость передвижения человека по 
вагону – относительная (обозначается индексом r). 

Движение точки (тела) вместе с подвижной системой отсчета 
называют переносным движением.  

Чтобы определить переносное движение какой-либо точки в данный 
момент времени, надо мысленно прекратить относительное движение данной 
точки и определить ее движение вместе с подвижной системой отсчета по 
отношению к неподвижной системе отсчета. 

В предыдущем примере человек переносится в пространстве вместе с 
вагоном, и такая скорость называется переносной (обозначается индексом е). 

При сложном движении точки абсолютная скорость в каждый момент 
времени равна геометрической сумме переносной (Vе) и относительной (Vr) 
скоростей. 

 , 

где    α – угол между векторами . . 

Задача 1.18. В кулисном механизме при качании кривошипа ОС вокруг 
оси О, перпендикулярной плоскости рисунка, ползун А, перемещаясь вдоль 
кривошипа ОС, приводит в движение стержень АВ, движущийся в 
вертикальных направляющих К (рисунок 1.47). Расстояние |ОК| = l. 
Определить скорость движения ползуна относительно кривошипа ОС в 
функции от угловой скорости ω и угла поворота кривошипа θ. 

Решение. Рассмотрим движение ползуна А. С одной стороны он 
движется вместе с кривошипом (переносится им) с переносной скоростью . 
Если рассматривать качательные движения кривошипа как часть 
вращательного движения, то вектор скорости  направлен перпендикулярно 
кривошипу ОС в сторону его движения и определится по формуле 

. 

Покажем его на рисунке 1.47. 
Одновременно с этим ползун А перемещается относительно кривошипа 

ОС. Если принять кривошип за подвижную систему координат, то скорость 

 является относительной. 

и 
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Сумма этих двух векторов составляет абсолютную скорость ползуна А, 
вектор которой направлен вдоль отрезка АК. Для определения его величины, 

из конца вектора  проведем линию, 
параллельную АС до пересечения с 
отрезком АК. Точка пересечения и есть 
конец вектора абсолютной скорости  
ползуна А. 

Для определения направления 
вектора  опустим перпендикуляр из 
конца вектора  на кривошип ОС, 
полученная точка соответствует концу 
вектора относительной скорости. Из 
геометрического положения векторов 
следует (рисунок 1.47): 

. 

 
Плоскопараллельное движение твердого тела 

Плоскопараллельным или плоским называют такое движение твердого 
тела, при котором все точки тела перемещаются параллельно некоторой 
неподвижной системы отсчета плоскости (например, колесо, катящееся 
прямолинейно в вертикальной плоскости). 

Плоскопараллельное движение получило большое распространение в 
технике. Подавляющее большинство механизмов, применяемых на практике, 
являются плоскими, т.е. представляют собой сочленения плоских тел, 
совершающих плоскопараллельное движение. 

Плоскопараллельное движение изучается двумя методами: методом 
разложения сложного движения на поступательное и вращательное и 
методом мгновенных центров скоростей. 

 
Метод разложения сложного движения  

на поступательное и вращательное 

Наиболее наглядным примером сложного движения точки является 
движение точки М, находящейся на поверхности колеса, катящегося по 
плоскости (рисунок 1.48). Точка движется по отношению к Земле по кривой, 
называемой циклоидой, при этом движение точки можно рассматривать как 
сумму двух простых движений: движения точки по окружности 
относительно оси колеса (полюса) и поступательного движения вместе с 
осью колеса. Другими словами, плоскопараллельное движение раскладывают 
на два движения: поступательное вместе с некоторым полюсом (переносную) 
и вращательное относительно этого полюса (относительную). 

О 

А 

К 

С 

 

 

 

υ 

θ 

ω 

В 
Рисунок 1.47 
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Чтобы определить переносное движение какой-либо точки в данный 
момент времени (рисунок 1.49), надо мысленно прекратить относительное 
движение данной точки и определить ее движение вместе с подвижной 
системой отсчета (X1O1Y1 – подвижная система координат, связанная с осью 
колеса) по отношению к неподвижной системе отсчета (XOY – неподвижная 
система координат). 

Чтобы определить относительное движение точки, надо мысленно 
прекратить ее переносное движение. 

Разложение движения на переносное и относительное используют для 
определения скорости любой точки относительно тела, применяя теорему о 
сложении скоростей. 

Абсолютная скорость точки равна геометрической сумме ее 
переносной и относительной скоростей: 

, 
 

где      – переносная скорость центра колеса; 
 – относительная скорость вокруг центра О1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.49 – Скорости при плоскопараллельном движении 
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Рисунок 1.48 
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Метод определения мгновенного центра скоростей 

По циклоиде (рисунок 1.48) видно, что в точках М и М2 траектория 
резко меняет направление, т.е. скорости этих точек в данные моменты 
времени равны нулю.  

Неизменно связанная с плоской фигурой точка А, абсолютная 
скорость которой в данный момент равна нулю, называется мгновенным 
центром скоростей (рисунок 1.50). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.50 – Схема к определению мгновенного центра скоростей 
 
Мгновенный центр скоростей может находиться как на фигуре, так и 

за ее пределами и всегда лежит на линии, проведенной из какой-либо точки 
фигуры, перпендикулярно к направлению скорости этой точки. 

Если известны направления скоростей двух каких-либо точек фигуры, 
то мгновенный центр скоростей этой фигуры легко находится как точка 
пересечения линий, проведенных из данных точек фигуры перпендикулярно к 
векторам скоростей этих точек (рисунок 1.50). 

Задача 1.19. Подвижный блок 1 и неподвижный блок 2 (рисунок 1.51) 
соединены нерастяжимой нитью. 
Груз К, прикрепленный к концу 
этой нити, опускается по вер-
тикали вниз по закону  м. 
Определить скорости точек С, В, Д 
и Е, лежащих на ободе подвижного 
блока в момент t = 1 с в 
положении, показанном на 
рисунке, а также скорость точки О, 
если радиус подвижного блока  
R1 = 0,2 м. 
Решение. Определим скорость точ-
ки К. 

. 
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Рисунок 1.51 
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В указанный момент времени при t = 1 с скорость точки К 
. 

Точка Д связана с точкой К нерастяжимой нитью, следовательно, 
. 

Векторы скоростей направлены вдоль нити:  – вниз (в сторону 
положительного направления оси x), а вектор  – вверх (при вращении 
блока 2 по часовой стрелке). 

В указанном положении точка С неподвижна, т.е. является мгновенным 
центром скоростей, а подвижный блок 1 как бы вращается вокруг него с 
угловой скоростью ω1, определим ее: 

. 

Направление ω1 совпадает с направлением вектора . 

Скорости точек В и Е: 

, 

, 

векторы скоростей направлены перпендикулярно отрезкам  и  в 
сторону . 

Скорость точки О: ,  направление 
вектора совпадает с направлением . 

 
1.3 Динамика. Основные понятия и аксиомы динамики 

 

Содержание и задачи динамики 

Динамика – раздел теоретической механики, в котором устанавливается 
связь между движением тел и действующими на них силами. 

В динамике решают два типа задач: 
– определяют параметры движения по заданным силам; 
– определяют силы, действующие на тело, по заданным 

кинематическим параметрам движения. 
При поступательном движении все точки тела движутся одинаково, 

поэтому тело можно принять за материальную точку, имеющую массу, 
равную массе этого тела. 

Если размеры тела малы по сравнению с траекторией, его тоже можно 
рассматривать как материальную точку. В обоих случаях силы прилагаются к 
центру тяжести тела. 

В тех случаях, когда размерами движущегося (не поступательно) тела 
пренебречь нельзя, его мысленно разделяют на отдельные малые, 
сравнительно с расстояниями, части и принимают их за материальные точки. 

Мысленно выделенная совокупность взаимодействующих между собой 
материальных точек называется механической системой или просто 
системой. 

4 см/с. 

4 см/с. 

10 рад/с. 

2,83 м/с, 

2,83 м/с, 

2 м/с, 
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Аксиомы динамики 

Законы динамики, в основном, основаны на законах Ньютона. 
Первая аксиома (принцип инерции) 
Всякая изолированная материальная точка находится в состоянии 

покоя или равномерного прямолинейного движения, пока приложенные силы 
не выведут ее из этого состояния. Это состояние называется состоянием 
инерции. Всякое тело обладает инертностью. Мерой инертности является 
масса тела. 

По определению Ньютона, массой m называют количество вещества в 
объеме тела (кг), и в классической механике она считается величиной 
постоянной. 

Из кинематики известно, что понятия движения и покоя являются 
относительными, следовательно, применяя законы классической динамики, 
необходимо условиться, для какой системы отсчета эти законы применимы. 

Система отсчета, по отношению к которой выполняется закон 
инерции, называется основной или инерциальной системой, а движение, по 
отношению к этой системе, называется абсолютным. 

При решении задач динамики в обычной технической практике можно 
с достаточной точностью считать инерциальной систему отсчета, 
неподвижную относительно Земли. 

 
Вторая аксиома (второй закон Ньютона – основной закон динамики) 
Ускорение, сообщенное материальной точке силой, пропорционально 

величине силы и совпадает с направлением силы.  
 (Н = кг·м/с2), 

где    m – масса материальной точки, кг; 
а – ускорение материальной точки, м/с2. 
Формулировка закона предполагает, что точка, к которой приложена 

сила, совершенно свободна, т.е. не встречает никаких препятствий своему 
движению. При этом с направлением силы всегда совпадает ускорение, а не 
направление самого движения (скорости). 

На все тела на Земле действует сила тяжести, направленная к центру 
Земли. 

, 
где         – ускорение свободного падения. 

Так как ускорение свободного падения не зависит от размеров тела, то 
масса материальной точки определяется по той же зависимости, что и масса 
любого тела: 

. 

Третья аксиома (третий закон Ньютона) 
Силы взаимодействия двух тел (материальных точек) равны по 

величине и направлены по одной прямой (соединяющей данные точки) в 
противоположные стороны. 

9,81 см/с2 
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Рассмотрим действующие силы при 
взаимодействии двух тел 1 и 2 (рису- 
нок 1.52). 

 
 , при  и  

   ⇒  , или . 

Модули ускорений, сообщаемых друг 
другу двумя материальными точками, 
обратно пропорциональны массам этих 
точек.  

Направлены эти ускорения так же, как 
и силы взаимодействия. 

Четвертая аксиома (закон независимости действия сил) 
Ускорение, получаемое материальной точкой при одновременном 

действии на нее нескольких сил, равно геометрической сумме тех ускорений, 
которые получила бы эта точка под действием каждой из данных сил в 
отдельности. 

Другими словами, каждая сила системы сил действует на 
материальную точку так, как она действовала бы одна. 

. 
 

Понятие о трении, виды трения   

Трение – сопротивление, возникающее при движении одного 
шероховатого тела по поверхности другого. При скольжении тел возникает 
трение скольжения (трение первого рода), при качении – трение качения 
(трение второго рода). 

Примерами трения скольжения могут служить: трение полозьев саней о 
снег, подошвы обуви о грунт, трение вкладыша подшипников скольжения о 
вал и т.д. 

Трение качения возникает при перекатывании колес по негладкой 
поверхности, трение при перекатывании шариков или роликов в 
подшипниках качения и т.п. 

Трение скольжения. Поверхности соприкасающихся тел никогда не 
бывают абсолютно гладкими. На них есть выступы, которые характеризуют 
их шероховатость. Механическое зацепление выступов соприкасающихся тел 
и есть причина возникновения трения скольжения. При перемещении одного 
тела относительно другого требуется некоторая сила для преодоления 
зацепления микронеровностей. 

Сила сопротивления движению при скольжении называется силой 
трения скольжения, сила трения, проявляющаяся при относительном покое 
тела (например, предмет, неподвижно лежащий на наклонной плоскости) 
называется трением покоя. 

m1 

m2 

F1 

F2 

1 

2 

Рисунок 1.52 – Силы 
взаимодействия двух тел 
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Французский ученый Ш. Кулон (1736–1806) установил следующие 
законы: 

1. Сила трения, при прочих равных условиях, не зависит от размеров 
трущихся поверхностей. 

2. Значение силы трения покоя зависит от приложенных сил и до 
некоторого предела всегда таково, что предотвращает скольжение тел 
друг по другу. Оно не может быть больше некоторого, конкретного для 
каждого данного случая, максимального значения. 

3. Максимальное значение силы трения прямо пропорционально силе 
нормального давления одного тела на другое 

, 

N – сила нормального давления, направлена перпендикулярно опорной 
поверхности; 

 – коэффициент трения скольжения. 
Под силой нормального давления на поверхность понимают 

нормальную составляющую равнодействующей всех приложенных к нему 
сил, которая равна по модулю нормальной реакции поверхности скольжения 

Сила трения всегда 
направлена в сторону, противо-
положную движению (рису- 
нок 1.53). 

Сила нормального давления 
равна весу тела только в том 
случае, если поверхность 
скольжения – горизонтальная 
плоскость и на тело не действуют 
никакие другие силы. 

Если тело лежит на 
наклонной плоскости (рису- 
нок 1.53), то сила нормального 
давления определится из условия 
равновесия: 

   или   . 
4. Максимальное значение силы трения зависит как от материала и 

состояния трущихся поверхностей, так и от наличия и рода смазки между 
ними. 

Трение тел тем меньше, чем глаже трущиеся поверхности, поэтому 
трущиеся поверхности у деталей машин обрабатывают до необходимой 
шероховатости (например, шлифуют). Смазка трущихся поверхностей 
заполняет собой все неровности и располагается тонким слоем между ними. 
При этом трение существенно снижается. 

Максимальное значение силы трения определим из условия 
равновесия: 

,  или . 

Y 

G 

GY 

N 

GX 

X α 

α 

Fтр 

Рисунок 1.53 

αmax. 
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Получили два выражения:  и , из которых 
следует, что коэффициент трения f есть величина безразмерная и равна 
тангенсу максимального угла наклона плоскости, при котором тело не 
скользит по этой плоскости под действием собственного веса. 

. 
5. Сила трения при движении меньше силы трения при покое. 
Практика показывает, что для того, чтобы вывести тело из состояния 

покоя, нужно преодолеть бóльшую силу трения, чем при движении тела, 
причем исследования показывают, что с увеличением скорости скольжения 
коэффициент трения убывает, стремясь к определенному пределу. В задачах 
механики, как правило, используют средние значения коэффициентов трения 
при движении. 

Задача 1.20. На деревянном настиле (рисунок 1.54), образующим с 
горизонтальной опорной поверхностью угол , находится деревянный 
ящик с грузом, общим весом . Ящик удерживается тросом, 
перекинутым через блок, как показано на рисунке. Определить усилие в 

тросе F, если коэффициент трения дерева по 
дереву . Каким должен быть 
коэффициент трения, чтобы усилие в тросе 
равнялось нулю, т.е. ящик удерживался на 
настиле с помощью силы трения? 

Решение. На ящик действуют силы: 
сила веса G (направлена вертикально вниз), 
реакция опоры N (направлена 
перпендикулярно опорной поверхности), 
сила трения  (направлена вдоль 
опорной поверхности в противоположную 
сторону возможного перемещения ящика) и 
усилие со стороны троса F. Проведем 
координатные оси XY. Проекции силы G на 

эти оси:  ,  . Ящик находится в покое, поэтому 
справедливы выражения: 

;                   (1) 

.                                           (2) 

Из  (2) следует N = Gy = G · cosα, подставим в  (1), тогда 
G · sinα – F – f · G·cosα = 0, следовательно, 
F = G · sinα – f · G · cosα (3), подставив значения, получаем усилие в 

тросе   . 
Коэффициент трения, при котором усилие в тросе F = 0, определим из (3): 
0 = G · sinα – f · G·cosα ⇒ , 

следовательно, выражение    – справедливо. 
 
 

F 
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Трение качения 
Трением качения называется 

сопротивление перекатыванию одного 
тела по поверхности другого. 

Сопротивление при качении связано 
с взаимной деформацией грунта и колеса. 
Коэффициент трения качения k зависит от 
упругих свойств материалов трущихся тел 
и состояния их поверхностей. Для каждой 
пары трущихся тел он является величиной 
постоянной и измеряется в сантиметрах 
(рисунок 1.55, таблица). 

 
Примерные значения коэффициентов трения качения катка по плоскости 

 
Материалы трущихся тел Коэффициенты трения k, см 

Мягкая сталь – мягкая сталь 0,005 
Закаленная сталь – закаленная сталь 0,001 
Чугун – чугун 0,005 
Дерево – сталь 0,03–0,04 
Дерево – дерево 0,05–0,08 

 

Трение при качении в большинстве случаев значительно меньше, чем 
трение скольжения, поэтому на практике всегда стремятся заменить трение 
скольжения, где это возможно, на трение качения (например, в 
подшипниках). 

 

1.3.1 Движение материальной точки. 

Метод кинетостатики  

 

Свободная и несвободная точки 

Материальная точка, движение которой в пространстве не ограничено 
какими-нибудь связями, называется свободной. Задачи на движение таких 
точек решаются с помощью основного закона динамики. 

Материальные точки, движение которых ограничено связями, 
называются несвободными. Для них необходимо определять реакции связей. 

Эти точки движутся под действием активных сил и ограничивающих 
движение реакций связей (пассивных сил). 

При решении задач несвободные материальные точки освобождаются 
от связей (связи заменяются их реакциями). Далее несвободные точки можно 
рассматривать как свободные. 

Сила инерции 

Инертность – способность сохранять свое состояние неизменным, 
это внутреннее свойство всех материальных тел. 

Рисунок 1.55 
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Сила инерции – сила, возникающая при разгоне или торможении тела 
(материальной точки) и направленная в сторону, противоположную 
ускорению. 

. 
При вращательном (криволинейном) движении возникающее 

ускорение принято представлять в виде двух составляющих: нормального  
и касательного . Поэтому при криволинейном движении могут возникнуть 
две составляющие силы инерции: нормальная и касательная. 

Рисунок 1.56 – Направление инерционных сил  
при криволинейном движении 

      . 

 
Принцип кинетостатики (принцип Даламбера) 

Принцип, который обычно связывают с именем выдающегося 
французского ученого Ж. Даламбера (1717–1788), лежит в основе одного из 
методов динамики, позволяющего задачи динамики формально сводить к 
задачам статики (метод кинетостатики). 

Материальная точка под действием активных сил, реакций связей и 
условно приложенной силы инерции находится в равновесии: 

 
Сила инерции  материальной точки условно прилагается к самой 

материальной точке, поэтому получающееся при этом равновесие является 
не действительным, а лишь условным, воображаемым равновесием. 

Метод кинетостатики применим не только к материальной точке, но и к 
материальной системе. 

Порядок решения задач с использованием принципа Даламбера. 
1. Составить расчетную схему. 
2. Выбрать систему координат. 
3. Выяснить величину и направление ускорения. 
4. Условно приложить силу инерции. 
5. Составить систему уравнений равновесия. 
6. Определить неизвестные величины. 

r 

ω, ε 

an 

aη 

Fин
n 

Fин
η 

. 
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Задача 1.21. Автомобиль массы m движется прямолинейно с 
ускорением (рисунок 1.57). Определить вертикальное давление передних и 
задних колес автомобиля, если его центр масс С находится на высоте h от 
поверхности грунта. Расстояния от передней и задней осей колес автомобиля 
от вертикали, проходящей через центр масс, соответственно равны a и b. Как 
должен двигаться автомобиль, чтобы давление передних и задних колес 

оказались равными? 
Решение. Покажем реакции 

дороги на колеса  и , силу 
тяжести автомобиля  и условно 
приложим силу инерции , 
направленную в сторону, противопо-
ложную ускорению автомобиля . 

Сила инерции  . 
Выбираем систему координат, 

и, применяя метод кинетостатики, 
рассматриваем автомобиль в 

равновесии. Запишем условия равновесия: 
                                      (1) 

        (2) 
          (3) 

Из (2) ⇒ . 

Из (3) ⇒ . 

Проверка: подставим найденные реакции в (1): 
 – реакции найдены верно. 

Из условия задачи требуется, чтобы   или  
, 

, 
, 

 – для силы инерции. 
Так как сила инерции направлена противоположно ускорению, то для 

автомобиля  – при таком ускорении давление на дорогу передних 
и задних колес будет одинаково. 

Задача 1.22. Груз А массой m1, опускаясь вниз, приводит в движение 
посредством нерастяжимой нити, переброшенной через неподвижный блок 
С, груз В массы m2. Определить силу давления стола Д на пол, если масса 
стола равна m3. Массой нити и силами трения пренебречь (рисунок 1.58). 

Решение. Покажем силы тяжести, направление ускорения . Силы 
инерции, действующие на тела А и В, направим в сторону, противоположную 
ускорению, при этом  

Рисунок 1.57 

y 
 

x 
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,    . 
Рассмотрим силы, действующие на тела А и В, и запишем для них 

условия равновесия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) тело А:  на него, кроме силы тяжести и силы инерции, действует сила 
натяжения нити Т (рисунок 1.59) 

, следовательно, 
                                    (1) 

2) тело В: на него действуют сила тяжести, сила инерции, сила реакции 
нормальной стола  и сила натяжения нити Т (рисунок 1.60) 

  ⇒ .           (2) 
Приравняем (1) и (2): 

 
 
 

       ⇒  .    (3) 

По принципу Даламбера для всей рассматриваемой 
системы (рисунок 1.58). 

, подставив 
(3), получим   . 

 

1.3.2 Работа и мощность 
 

Работа силы при прямолинейном движении 

Для характеристики действия силы при некотором перемещении точки 
ее приложения вводят понятие «работа силы». 

Y 

X 

А 

В 

С 

Д 

 

 

 

 

N 

 

 

 

Рисунок 1.58 

 

Т 

 

А 

Рисунок 1.59 

Рисунок 1.60 
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Пусть под действием постоянной силы F (рисунок 1.61) точка М 
переместилась в точку М1. Тело при этом переместилось на расстояние S. 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.61 – Схема перемещения тела М под действием силы F 
 

Работа силы в общем случае вычисляется по формуле 
. 

Работа постоянной силы при прямолинейном перемещении ее точки 
приложения равна произведению модуля силы на длину пути, пройденного ее 
точкой приложения, и на косинус угла между направлением силы и 
направлением движения ее точки приложения. 

Единицы измерения работы: 1Дж (Джоуль) =1 Н·м. 
Работа силы – это скалярная величина, т.е. имеет численное значение и 

знак. Рассмотрим частные случаи: 
1. Силы, совпадающие по направлению с перемещением, называют 

движущими силами. В этом случае α=00, и . 
2. Силы, перпендикулярные направлению перемещения, работы не 

производят. α = 900,   и А = 0. 
3. Силы, направленные в обратную от направления перемещения 

сторону, называют силами сопротивления. α=1800,  и 
. 

Задача 1.23. Тело М весом G = 50 кН равномерно перемещается вверх 
по наклонной плоскости, длина 
которой l = 4 м и угол подъема 

. Определить работу, 
производимую силой, направ-
ленной параллельно наклонной 
плоскости. Коэффициент трения 

. 
Решение. Покажем силы, 

действующие на тело М (рису-
нок 1.62). Это сила тяжести G, 
реакция опорной поверхности N, 

сила трения Fтр  = f·N и движущая сила P. Тело движется равномерно, значит 
все силы уравновешены. Проведем оси X и Y. Запишем условия равновесия 
тела М и определим движущую силу. 

.                                   (1) 

.                                      (2) 

F V 

M M1 

S 

α 

Y 

l N 
P 

Fтр 

G α 

α 

X 

Рисунок 1.62 
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Из (2) ⇒ . 
Из (1) ⇒  

. 

Работа движущей силы, сонаправленной с направлением движения  
. 

 
Работа силы тяжести 

Пусть тело или материальная точка М переместилось по траектории 
только под действием силы тяжести G (рисунок 1.63) из точки 1, 
находящейся на высоте h1 в точку 2, находящуюся на высоте h2. Сила G 
перпендикулярна оси X, поэтому работы по перемещению тела М не 
производит, а перемещает его только вдоль оси h, т.е. по высоте. 

Следовательно, работа силы тяжести зависит только от изменения 
высоты и равна произведению модуля силы тяжести на вертикальное 
перемещение точки: 

. 
При опускании тела – работа положительна, при подъеме – 

отрицательна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.63 – Схема перемещения тела М под действием силы тяжести G 
 

Работа силы при вращении 

Пусть тело М перемещается по дуге окружности радиуса r из точки 1 в 
точку 2 под действием окружного усилия . В каждый момент времени эта 
сила направлена в сторону движения (рисунок 1.64), поэтому работу по 
перемещению можно определить по зависимости . 

Длина дуги  . Центральный угол υ измеряется в радианах, 
тогда 

, 

где     – вращающий момент силы . 

 
 
 

h 

h1 

h2 

G 
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Мощность 

Для характеристики работоспособности и быстроты совершения 
работы введено понятие мощности. В технической механике мощность 
обозначается P или N. 

Средняя мощность силы за некоторый промежуток времени t равна 
отношению совершенной ею за это время работы А к данному промежутку 
времени: 

 
Единица измерения мощности в системе СИ носит имя крупнейшего 

английского изобретателя Ватта (1736–1819): 1 Вт (Ватт) =1 Дж/с = 1 Нм/с. 
Кроме этого в технике используется единица измерения мощности – 

лошадиная сила 1 л.с. = 735,5 Вт. 
Мощность при поступательном движении 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.65 – Схема к определению мощности  
при поступательном движении 

 
Средняя мощность при поступательном движении равна 

произведению модуля силы на среднюю скорость перемещения и на косинус 
угла между направлениями силы и скорости. 

F 

V 
M 

α 

θ 

M1 

M2 

Fη 

Fη 

r 

Рисунок 1.64 – Схема к определению работы силы при вращении 

. 
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Мощность при вращении 
Работа силы при вращении , 

где    – вращающий момент; 
υ – угол поворота, рад. 

. 

Мощность силы, приложенной к вращающемуся телу, равна 
произведению вращающего момента на среднюю угловую скорость тела. 

 
1.3.3 Коэффициент полезного действия 

 
Каждая машина и механизм, совершая работу, тратит часть энергии на 

преодоление вредных сопротивлений (трение деталей о детали и их 
деформацию, трение в подшипниках и др.). 

Таким образом, машина кроме полезной работы совершает еще и 
дополнительную. 

Отношение полезной работы к полной работе или полезной мощности 
к затраченной мощности называется коэффициентом полезного действия 
(КПД). 

. 

КПД выражается в частях единицы или в процентах   

и всегда меньше единицы или меньше 100%. 
 
Задача 1.24. Какой мощности электродвигатель необходимо поставить 

на лебедку, чтобы она смогла поднять клеть со строительными материалами 
общей массой m = 1200 кг на высоту 20 м за 30 с? Коэффициент полезного 
действия лебедки . 

Решение. Определяем полезную мощность лебедки: 

. 

Требуемая мощность двигателя с учетом потерь 
=10,9·103 Вт. 

Двигатель должен быть мощностью . 
 
Задача 1.25. Когда теплоход идет по озеру со скоростью 15 узлов  

(1 узел = 0,5144 м/с), двигатель его развивает мощность . 
Определить силу сопротивления воды R движению теплохода, зная, что 
коэффициент полезного действия двигателя и винта катера . 
Сопротивлением воздуха пренебречь. 

Решение. Так как теплоход движется в неподвижной воде с постоянной 
скоростью, то можно считать, что он находится в состоянии равновесия и 

, 
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работа двигателя направлена на преодоление только силы сопротивления 
воды. Определим скорость передвижения теплохода в м/с. 

. 
Полезная мощность по преодолению силы R при поступательном 

движении 

. 

Полезная мощность двигателя и винта  
. 

Тогда , следовательно,  . 

 
Задача 1.26. Ведущий шкив диаметром 0,5 м вращается с угловой 

скоростью ω = 16 рад/с и передает мощность Р = 11 кВт. 
Определить вращающий момент Мвр на шкиве и окружное усилие . 
Решение. Мощность при вращательном движении: , 

следовательно, вращающий момент на шкиве 
. 

Вращающий момент ·, следовательно, окружное 

усилие . 

 
Задача 1.27. Шлифовальный круг (рисунок 1.66) диаметра d = 0,6 м 

делает n = 120 об/мин. Потребляемая при этом мощность N = 1,2 кВт. 
Коэффициент трения шлифовального круга о деталь . С какой силой 
круг прижимает шлифуемую деталь? 

Решение. Мощность тратится на преодоление 
силы трения , следовательно, потребляемая 
мощность , где . Угловая 
скорость , тогда 

 и сила прижатия 
детали кругом 

. 

 

ω 
r 

 

 

 

Рисунок 1.66 
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2 СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 
 
Основными требованиями, предъявляемыми к машинам, механизмам и 

конструкциям любого типа, являются надежность и экономичность 
изготовления. Если надежность, а следовательно, и прочность требуют 
увеличения размеров деталей, то экономичность, наоборот, требует 
уменьшения расхода материала. Единство и борьба этих двух, противоречащих 
друг другу, требований обуславливает развитие науки о прочности, 
обеспечивает еѐ движение, единство теории и практики. 

Сопротивление материалов – это раздел «Технической механики», в 
котором рассматриваются тела, меняющие свою форму и размеры 
(деформируются) под действием внешних сил, излагаются основы и методы 
расчета наиболее распространенных элементов конструкции на прочность, 
жесткость и устойчивость. 

 
2.1 Основные требования к деталям и конструкциям. 

Виды расчетов в сопротивлении материалов 

 
При расчетах элементов конструкций выбирают материал с учетом его 

механических свойств, основными из которых являются: 
Прочность – способность не разрушаться под нагрузкой. 
Жесткость – способность незначительно деформироваться под 

нагрузкой. 
Выносливость – способность длительное время выдерживать 

переменные нагрузки. 
Устойчивость – способность сохранять первоначальную форму 

упругого равновесия. 
Вязкость – способность воспринимать ударные нагрузки. 
Разные элементы конструкции должны обладать различными 

критериями (показателями) работоспособности, поэтому требуют различных 
видов расчетов, основными из которых являются: 

Расчет на прочность обеспечивает неразрушение конструкции. 
Расчет на жесткость обеспечивает деформации конструкции под 

нагрузкой в пределах допустимых норм. 
Расчет на выносливость обеспечивает необходимую долговечность 

элементов конструкции. 
Расчет на устойчивость обеспечивает сохранение необходимой 

формы равновесия и предотвращает внезапное искривление длинных 
стержней.  

Для обеспечения прочности конструкций, работающих при ударной 
нагрузке (ковке, штамповке и пр.), проводят расчеты на удар. 
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Основные гипотезы и допущения 

В результате построения инженерного расчѐта невозможно отразить 
всѐ многообразие свойств материалов элементов конструкций и машин. 

Поэтому при проведении расчетов элементов конструкций приняты 
следующие допущения (предположения): 

Допущения о свойствах материалов 
1. Материалы однородные, т.е. в любой точке имеют одинаковые 

физико-механические свойства. На самом деле не все материалы однородны. 
Например, дерево, материалы, имеющие слоистую структуру, прокатная 
сталь, железобетон и т.д. в разных точках имеют разные свойства. 

2. Материалы представляют сплошную среду, т.е. все тело заполнено 
материалом. Возможные пустоты или посторонние включения (например, в 
отливках – пузырьки газа, шлак) не учитываются. 

3. Материалы изотропны, т.е. механические свойства их не зависят от 
направления нагружения. По отношению к различным материалам гипотеза 
об изотропности не всегда соответствует действительности. Например, дерево 
при сжатии его вдоль волокон и поперек при одинаковой нагрузке 
деформируется по-разному. 

4. Материалы обладают идеальной упругостью, т.е. полностью 
восстанавливают форму и размеры после снятия нагрузки. Гипотеза основана 
на результатах наблюдений за деформацией тел при нагрузках, не 
превышающих предел упругости. 

5. Гипотеза об отсутствии первоначальных внутренних усилий. 
Предполагается, что если нет причин, вызывающих деформацию тела, то во 
всех его точках внутренние усилия равны нулю, т.е. не принимаются во 
внимание силы взаимодействия между частицами ненагруженного тела. 

Все допущения компенсируются коэффициентом запаса прочности. 
Допущения о характере деформации 
1. Все материалы под нагрузкой деформируются, т.е. меняют форму и 

размеры. При этом деформации тел по сравнению с его размерами настолько 
малы, что не оказывают влияния на взаимное расположение сил. 

2. Гипотеза плоских сечений (гипотеза Бернулли). Поперечные сечения, 
плоские и перпендикулярные к оси бруса до деформации, остаются плоскими 
и перпендикулярными к оси бруса в деформированном состоянии. 

3. В пределах упругости деформации прямо пропорциональны нагрузке 
(закон Гука). 

 
Классификация нагрузок 

При проведении расчетов элементов конструкций учитывается вид 
действующей нагрузки. 

По времени действия и величине нагрузки подразделятся на: 
статические, повторно-переменные и динамические. 
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Статические нагрузки не меняются со временем или меняются очень 
медленно. При действии статических нагрузок проводится расчет на 
прочность. 

Повторно-переменные нагрузки многократно меняют значение или 
значение и знак. Действие таких нагрузок вызывает усталость металла. 

Динамические нагрузки меняют свое значение в короткий промежуток 
времени. Они вызывают большие ускорения и силы инерции и могут 
привести к внезапному разрушению конструкции. 

По способу приложения нагрузки могут быть сосредоточенными и 
распределенными. 

При расчете деформируемых тел в сопротивлении материалов 
заменять распределенную нагрузку сосредоточенной не следует, т.к. 
характер деформации зависит от способа приложения силы. 

Также нельзя переносить пару сил в другую точку детали, 
перемещать сосредоточенную силу вдоль линии действия, нельзя систему 
сил заменять равнодействующей при определении перемещений. 

 
2.2 Основные формы элементов конструкции 

 
В сопротивлении материалов рассчитываются элементы конструкции 

упрощенной геометрической формы, основными из которых являются: 
1. Брус – любое тело, у которого длина значительно больше других 

размеров. 
В зависимости от форм продольной оси и поперечных сечений 

различают несколько видов брусьев (рисунок 2.1): 
– прямой брус постоянного поперечного сечения (а); 
– прямой ступенчатый брус (б); 
– криволинейный брус (в). 
 
 
 
 

Рисунок 2.1 – Формы брусьев 
 

2. Пластина – любое тело, у которого толщина значительно меньше 
других размеров. 

 
 
 

Рисунок 2.2 – Пластина 
 

3. Массив – тело, у которого три размера одного порядка. 

а б в 



78 
 

2.3 Нагрузки внешние и внутренние. 

Метод сечений 

 
Элементы конструкции при работе испытывают внешнее воздействие. 

К внешним силам относятся активные силы и реакции опор. 
Под действием внешних сил в детали возникают внутренние силы 

упругости, стремящиеся вернуть телу первоначальную форму и размеры. 
Внутренние силы определяются основным методом сопротивления 

материалов – методом сечений. 
Метод сечений заключается в мысленном рассечении тела плоскостью 

и рассмотрении равновесия любой из отсеченных частей. 
Пусть на брус (рисунок 2.3), находящийся в равновесии, действуют 

внешние силы F1, F2, F3, F4, F5 и F6. Если все тело находится в равновесии, 
то и каждая его часть находится в равновесии под действием внешних и 
внутренних сил. 

Внутренние силы определяются по методу сечений: разрезаем брус в 
произвольном месте поперечным сечением (заштрихованная площадка) 
(рисунок 2.3 а) и мысленно отбрасываем левую часть бруса (рисунок 2.3 б).  

 

Внутренние силы определяются из условий равновесия, составленных 
для рассматриваемой части тела (правая часть нагруженного бруса).  

Под действием оставшихся сил F4, F5 и F6 в сечении возникают 
распределенные по сечению силы упругости. Систему распределенных сил 
можно заменить главным вектором R0, помещенным в центре тяжести 
сечения, и суммарным моментом сил М0.  

Разложив главный вектор R0 по осям, получим 3 составляющие 
(рисунок 2.3 б): 

, 

F1 

F2 

F3 

F4 F4 

F5 
F5 

F6 
F6 

x 
x 

y 
y 

z 

z 

Qx 

Ny 

Qz 

Mx 

My 

Mz 

ц.т. 

а б 

Рисунок 2.3 – Внутренние силовые факторы в сечении бруса  
при действии внешних сил Fi 
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где    Ny – продольная (нормальная) сила; 

Qx – поперечная сила по оси x; 
Qz – поперечная сила по оси y. 
Главный момент тоже представляют в виде моментов пар сил в трех 

плоскостях проекции: 
. 

Полученные составляющие сил упругости носят название внутренних 
силовых факторов. 

Внутренние силовые факторы уравновешивают приложенные к этому 
элементу детали внешние силы, поэтому их можно определить из условий 
равновесия пространственной системы сил: 

  

  

  
Каждый из внутренних силовых факторов вызывает определенную 

деформацию детали и имеет следующие названия: 
1. Ny – продольная сила, при деформации растяжения (сжатия); 
2. Qx, Qz – поперечные силы, при деформации сдвига; 
3. My = Мкр – крутящий момент, при деформации кручения; 
4. Mx, MZ – изгибающие моменты, при деформации изгиба. 
В случае действия нескольких внутренних силовых факторов в теле 

возникает сложный вид деформации (сложное сопротивление). 
 

2.4 Напряжения 

 
Метод сечений позволяет определить величину внутреннего силового 

фактора в сечении, но не дает возможности установить закон распределения 
внутренних сил по сечению. 

Величину интенсивности внутренних сил в точке поперечного сечения 
называют механическим напряжением. 

Напряжение характеризует величину внутренней силы, приходящуюся 
на единицу площади поперечного сечения. 

Рассечем нагруженный брус поперечной плоскостью и выделим на 
этой плоскости малую площадку ΔА площадью 1 мм2 (рисунок 2.4 а). 

Если внутреннюю силу  распределить равномерно по сечению, то 
напряжение определяется по формуле 

, 

где    А – площадь секущей плоскости. 
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Упрощѐнно можно сказать, что напряжением называется внутренняя 

сила, приходящаяся на единицу площади в данной точке сечения.  
Вектор рср называют полным напряжением. Его принято раскладывать 

на 2 вектора: ζ (сигма) – нормальное напряжение (вектор направлен 
перпендикулярно секущей плоскости) и η (тау) – касательное напряжение 
(лежит в площадке сечения) (рисунок 2.4 б). Так как векторы ζ и η 
перпендикулярны, то полное напряжение определяется по формуле 

. 
Касательное напряжение можно в свою очередь разложить на 

составляющие ηх и ηу: 
2

У
2

Х   . 
Разложение полного напряжения на нормальное и касательное имеет 

определѐнный физический смысл. Нормальное напряжение возникает, когда 
частицы материала стремятся отдалиться друг от друга или наоборот, 
сблизиться. Касательные напряжения связаны со сдвигом частиц 
материала в плоскости рассматриваемого сечения. 

Размерностью напряжения в системе СИ является 1 Па (Паскаль) =  
1 Н/м2, но так как в технике размеры деталей чаще всего измеряются в 
миллиметрах, то при расчетах используется другая единица измерения:  
1 МПа (Мега Паскаль) = 1·106 Па = 106  Н/м2 = 106  =1 Н/мм2. 

 
2.5 Центральное растяжение и сжатие 

 
Рассмотрим брус, на который действуют сосредоточенные силы, 

действующие вдоль его оси. 
Брус – это тело, у которого два размера малы по сравнению с третьим. 
Ось бруса – это линия, которая соединяет центры тяжести его 

поперечных сечений. 
Брус с прямолинейной осью называется стержнем. 

pср ΔА 

pср 

ζ 

η 

Рисунок 2.4 – Схема к определению напряжений 
 

F1 

F2 

а 
б 

x 

y 
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Под действием внешних сил, действующих вдоль оси, брус может 
удлиняться (увеличиваться в размерах) или сжиматься (уменьшаться в 
размерах). 

Если под действием внешней силы F брус длиной l станет длиной l1, 
значит он получил полное (абсолютное) удлинение . 

Отношение полного (абсолютного) удлинения к первоначальной длине 
бруса называется относительной продольной деформацией ε: 

. 

Центральным растяжением или сжатием называют вид нагружения, 
при котором в поперечном сечении бруса возникает только один внутренний 
силовой фактор – продольная сила (N). 

Условно знак продольной силы определяют в зависимости от 

деформации: при растяжении – «плюс», при сжатии – «минус». 
 
Так, на отсеченный участок бруса (рисунок 2.5 а) при действии 

активной силы F в рассматриваемом сечении действует продольная сила N, 
которая стремится растянуть отсеченный участок и уравновешивает силу F, 
значит она положительна и . 

При действии активной силы F противоположного направления 
уравновешивающая ее внутренняя продольная сила N сжимает отсеченный 
участок и значит является отрицательной: . 

При нескольких активных силах, действующих вдоль оси бруса, 
продольные силы могут меняться по длине бруса. При расчетах их величины 
показывают на графиках-эпюрах. 

Примечания: 
1. В том случае, когда направление нормальной силы заранее 

неизвестно, ее направляют от сечения. Если из условия равновесия 
нормальная сила получится со знаком (+), то брус испытывает растяжение, со 
знаком (-) – сжатие. 

2. Если в рассматриваемом сечении приложена сосредоточенная сила 
F, то значение нормальной силы на эпюре нормальных сил N в этом сечении 
изменяется скачкообразно на величину приложенной силы. 

 
Напряжения при растяжении и сжатии 

 

При определении напряжений и деформаций используют гипотезу 
плоских сечений: поперечное сечение бруса, плоское и перпендикулярное 

F F N N 

растяжение сжатие 

Рисунок 2.5 – Определение продольной силы 
 

а б 
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продольной оси, после деформации остается плоским и перпендикулярным 
продольной оси. 

Следовательно, продольные внутренние волокна удлиняются 
одинаково, а внутренние силы упругости распределены по сечению 
равномерно. 

При растяжении и сжатии в поперечных сечениях бруса действуют 
только нормальные напряжения. 

, 

где    N – продольная сила в сечении, Н; 
А – площадь поперечного сечения, мм2. 

Величина напряжения прямо 
пропорциональна продольной силе и 
обратно пропорциональна площади 
поперечного сечения. 

При определении напряжений 
брус разбивают на характерные 
участки, на которых продольные силы 
и площади сечения не меняются, 
следовательно, напряжения на них 
постоянны. 

Рассчитывают напряжения по 
сечениям, и расчет оформляют в виде 
эпюры нормальных напряжений. 

Зависимость между нормальным 
напряжением ζ и относительной 

деформацией ε в пределах упругости при растяжении и сжатии имеет вид 
(закон Гука): 

, 
где   Е – модуль продольной упругости материала (модуль Юнга), Н/мм2. 

Используя закон Гука, можно вычислить абсолютное удлинение 
стержня Δl при действии нормальной силы N: 

. 

Абсолютное удлинение участка бруса при его центральном 
растяжении (сжатии) прямо пропорционально длине участка и 
напряжению в нем и обратно пропорционально модулю упругости 
материала, из которого он изготовлен. 

 
Задача 2.1. Стальной ступенчатый брус (рисунок 2.7) защемлен одним 

концом и нагружен сосредоточенными силами Р1 = 50 кН и Р2 = 70 кН. 
Площади его поперечных сечений: А1 = 400 мм2 и А2 = 2А1.  

Длины участков равны a = 20 мм, b = 50 мм, c = 30 мм и d = 40 мм. 
 
 

Рисунок 2.6 – Направление 
напряжений при центральном 

растяжении (сжатии) 
 

N 

σ 

F 
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Требуется: 
1) построить эпюру нормальных сил N; 
2) построить эпюру напряжений  ; 
3) построить эпюру перемещений l; 
4) определить полное перемещение свободного конца бруса l. 
Решение.  
1. Определение нормальных сил N.  
Между заделкой и брусом (рисунок 2.7 а) возникает реакция связи R. 

Реакция R для бруса является внешней нагрузкой, величина которой не 
известна. 

Нормальная сила N является внутренней силой. Внутренние силы на 
участках определяются методом сечений. Брус разбит на четыре участка. 
Участок 1 длиной а, участок 2 длиной b, участок 3 длиной с и участок 4 
длиной d. Найдем нормальные силы N на участках.  

Участок 1. Мысленно рассечем брус, в любом месте первого участка, 
сечением 1–1, перпендикулярно оси Х бруса. Отбросим левую часть бруса, 
так как к ней приложена неизвестная реакция связи R. Действие 
отброшенной части заменяем внутренним усилием N1 (рисунок 2.7 б). 
Направление действия силы N1 выбираем произвольно, но так, чтобы ее 
линия действия совпадала с осью X. Рассмотрим равновесие правой части. На 
оставленную часть внешние нагрузки не действуют. Поэтому на первом 
участке внутренняя сила N1 действующая со стороны отброшенной левой 
части, будет равна нулю: N1 = 0. 

Участок 2. Мысленно рассечем брус, в любом месте второго участка 
(рисунок 2.7 в), сечением 2–2, перпендикулярно оси X. Отбросим левую 
часть. Так как до рассечения брус находился в равновесии (покое), то после 
рассечения оставленная часть тоже должна находиться в равновесии. 
Заменим действие отброшенной части внутренней силой N2 (рисунок 2.7 в). 
Направление действия силы N2 выбираем произвольно, но так, чтобы ее 
линия действия совпадала с осью X. Проецируем все силы, действующие на 
рассматриваемую часть, на ось X 

0
1


n

X . Р1+N2 = 0. 50+N2 =  0. N2 = 50 кН. 

Получено положительное значение силы N2. Следовательно, 
направление действия силы N2 выбрано правильно. 
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В сопротивлении материалов принято следующее обозначение 
положительных и отрицательных сил. Если под действием продольной силы 
N возникает деформация растяжения (вектор силы N направлен от сечения), 
то сила положительна и обозначается знаком (+), а если сжатия (вектор силы 
N направлен к сечению), – отрицательна и обозначается знаком (). 

Под действием силы N2 в стержне возникает деформация сжатия, 
следовательно, она отрицательна N2 = 50 кН. 

Участок 3. Мысленно рассечем брус в любом месте третьего участка 
(рисунок 2.7 а) сечением 3–3, перпендикулярно оси X бруса. Отбросим левую 
часть (рисунок 2.7  г). Действие отброшенной части на оставленную заменим 
внутренней силой N3. Направление действия силы N3 выбираем произвольно. 
Проецируем все силы, действующие на рассматриваемую часть, на ось X: 

0
1


n

X . Р1+N3=0. 50+N3=0. N3=50 кН. 

Получено положительное значение силы N3. Следовательно, 
направление действия силы N3 выбрано правильно. 

Участок 4. Мысленно рассечем брус в любом месте третьего участка 
(рисунок 2.7 а) сечением 4–4, перпендикулярно оси X бруса. Отбросим левую 
часть (рисунок 2.7 д). Действие отброшенной части на оставленную заменим 
внутренней силой N4. Проецируем все силы, действующие на 
рассматриваемую часть, на ось X: 

 
n

X
1

0 . P1P2+N4 = 0. 50+70+N4 = 0. N4 = 5070. N4 = 20 кН. 

Получено отрицательное значение силы N4, следовательно, 
направление ее действия выбрано неверно. Направим силу N4 в 
противоположную сторону, то есть влево от сечения (для наглядности верное 
направление силы N4 показано пунктиром). С учѐтом правила знаков, под 
действием силы N4 возникает деформация растяжения. Окончательно 
получаем N4 = 20 кН. 

По результатам расчетов построим эпюру (рисунок 2.7 е) нормальных 
сил. Для этого под схемой бруса проведем оси. Горизонтальная ось является 
нулевой линией (0–0), которую обозначим X. Вертикальная ось – ось 
продольных сил N. Положительные силы N в масштабе будем откладывать 
вверх от нулевой линии, а отрицательные – вниз. 

В любом поперечном сечении первого участка нормальная сила N1 = 0. 
Она совпадет с нулевой линией. 

В начале второго участка сила N2=50 кН. Отложим величину этой 
силы вниз от нулевой линии. В последующих сечениях, в том числе и в конце 
этого участка, величина силы не изменяется. Отложим силу N2=50 кН  
в конце второго участка вниз. Полученные точки соединим горизонтальной 
линией.  

Учитывая знаки деформаций и величины сил N3 и N4, аналогично 
построим эпюры для третьего и четвѐртого участков бруса. 
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Построенные фигуры (прямоугольники) заштрихуем вертикальными 
линиями, соответствующие знаки деформаций покажем в поле эпюр. 
Вертикальные линии штриховки указывают на величину силы в 
соответствующем поперечном сечении бруса. На углах прямоугольников 
эпюры укажем величину отложенных сил. 

Проверим правильность построения эпюры нормальных сил. 
Сосредоточенные внешние силы дают скачки на эпюре нормальных сил. 
Действительно, в сечении, где к брусу приложена сосредоточенная сила  
Р1= 50 кН, на эпюре сил имеет место скачок нормальной силы N2 от нуля до 
50 кН. В сечении, где приложена сила Р2, скачок равен (20 + 50 = 70) 
величине внешней силы Р2 = 70 кН. Следовательно, эпюра нормальных сил 
построена правильно. 

2. Определение нормальных напряжений σ. 
Нормальные напряжения, действующие в поперечных сечениях бруса, 

определим по формуле 

А
N

 . 

Знак напряжения имеют тот же, что и нормальная сила. 
Участок 1. 

2

1
1 А

N
 . В соответствии с проведенными расчетами и 

рисунком 2.7 е, на первом участке нормальная сила N1=0, следовательно, 

напряжения на этом участке тоже равны нулю 0
мм4002

0
21 




)(
 . 

Участок 2. В соответствии с проведенными расчетами и рисун- 
ком 2.7 е, в любом поперечном сечении второго участка нормальная сила N2 

величина постоянная. Тогда напряжение на втором участке составит: 
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По результатам расчетов построим эпюру нормальных напряжений  
(рисунок 2.7 ж). Для этого под эпюрой нормальных сил параллельно оси X 
проведем нулевую линию (0–0), которую обозначим X. Покажем ось 
напряжений ζ. В начале и конце каждого участка, с учетом знаков, отложим 
вверх и вниз полученные значения напряжений. Соседние нанесенные точки 
соединим прямыми линиями. Полученные прямоугольники заштрихуем 
вертикальными линиями.  

Вся фигура называется эпюрой нормальных напряжений и из нее 
видно, что наиболее напряженным участком является участок с, где 
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напряжения достигают самого большого значения, а значит и относительная 
деформация будет самой большой (по закону Гука). Опасным участком, в 
данном случае, является участок d, где напряжение положительное, участок 
растягивается и может произойти разрыв бруса, т.е. его разрушение. 

3. Определение полного перемещения свободного конца бруса l. 
Деформация бруса при центральном растяжении (сжатии) определяется 

по закону Гука: 

АE

lN
l




 , 

где    l – длина бруса или его участка, 
E – модуль упругости первого рода (модуль Юнга). Примем для стали 

E = 2105 МПа. 
Из формулы видно, что деформация зависит от нормальной силы, 

длины бруса и площади его поперечных сечений. Так как брус состоит из 
участков, у которых длины, площади поперечных сечений и продольные 
силы различны, то, пользуясь принципом независимости действия сил, 
определим деформации участков, а результат просуммируем: 
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  мм. 

Тогда полное перемещение свободного конца бруса 
0250010019001600lllll 4321 ,,,,   мм. 

Для построения эпюры перемещений под эпюрой напряжений проведем 
нулевую линию (0–0), которую обозначим Х (рисунок 2.7 з). Покажем ось 
абсолютной деформации и обозначим ее Δl. Сечение в заделке не 
перемещается. Так как его перемещение равно нулю, то это сечение принимаем 
за начало четвѐртого участка и точку отсчѐта эпюры. Отложим перемещение 
l4= 0,01 мм конца четвѐртого участка вверх от нулевой линии (положительная 
величина) и соединим полученные точки. К отложенной деформации 0,01 мм 
(пунктирная линия) прибавим перемещение 019,03 l  мм конца последующей 
части третьего участка. Эту величину отложим вниз, так как она 
отрицательна. Соединим нанесенные точки. К полученному результату 
последовательно прибавим перемещение 016,02 l  мм конца следующей 
части второго и l1 = 0 первого участков. Точки соединим. Получили эпюру 
перемещений поперечных сечений бруса. По эпюре можно определить не 
только полную деформацию бруса, но и перемещение сечений бруса. Они 

0 мм. 

–0,016 мм. 

–0,019 мм. 

0,01 мм. 
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будут соответствовать длине штриха на эпюре в заданном сечении. Так, 
сечение на участке с, соответствующее точке пересечения нулевой линии 
эпюры, останется неподвижным несмотря на деформацию участков бруса. 

 
2.6 Механические испытания материалов. 

Предельные и допускаемые напряжения 

Опасность наступления разрушения инженерной конструкции 
характеризуется наибольшими нормальными или касательными напряже-
ниями, а также их комбинациями, которые действуют в опасных точках 
сечения. Величины наибольших напряжений из условия надѐжности деталей 
и элементов конструкции должны быть ограничены некоторыми допусти-
мыми значениями, которые называют допускаемыми напряжениями, и 
обозначают ζadm или ηadm (индекс adm от admissible (англ.) – допустимый). 
Ранее допускаемые напряжения обозначались в виде символа напряжения в 
квадратных скобках [ζ] или [η]. 

Допускаемым называют наибольшее напряжение, при действии 
которого обеспечивается безопасная работа детали в течение заданного 
срока службы.  

Допускаемые напряжения зависят от механических характеристик 
материалов, из которых изготовлена деталь или конструкция. 

Основные механические характеристики материалов получают в 
результате специальных лабораторных исследований на испытательных 
машинах при нагружении стержней на растяжение и сжатие. Вид стержневых 
образцов и сами методы испытаний регламентированы государственными 
стандартами (в частности, ГОСТ 25.503-97. Расчеты и испытания на 
прочность. Методы механических испытаний металлов). 

Большинство механических свойств материалов определяется в 
результате испытаний образцов, как правило, сплошного круглого сечения в 
условиях одноосного центрального растяжения или сжатия. В процессе 
растяжения образца на специальной разрывной установке ведѐтся запись 
диаграммы испытаний – графика зависимости деформации (удлинения) 
образца от растягивающей силы F = f(∆l). Этот график называется 
диаграммой растяжения или сжатия образца. Поскольку исследуется не 
конкретный образец, а материал, то принято по результатам испытаний ряда 
образцов строить диаграмму растяжения для материала образца в 
относительных величинах. С этой целью силу F относят к первоначальной 
площади сечения образца ( ), а абсолютное удлинение Δl – к перво-

начальной его длине ( . Эта диаграмма называется условной 
диаграммой растяжения. 

Рассмотрим типичную условную диаграмму растяжения, характерную 
для пластичных материалов, например, образцов из малоуглеродистых 
сталей, полученную при нормальной температуре (+20 0С) и стандартных 
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скоростях деформирования при нагружении центральной растягивающей 
силой (рисунок 2.8 а). 

 

 
Из полученной диаграммы определяют несколько предельных 

состояний материала. 
Рассмотрим характерные точки и участки диаграммы. Вначале 

диаграмма представляет собой прямую линию, которая заканчивается в точке 
А. Участок О–А называется участком пропорциональной (прямолинейной) 
зависимости между нормальным напряжением и относительным удлинением, 
что отражает закон Гука ( ). Точка А соответствует напряжению, 
которое называется пределом пропорциональности ζпц. Если образец 
разгрузить, то он примет свои первоначальные размеры, т.е. остаточных 
деформаций не будет, а график пойдет от точки А к точке О. 

Несколько выше точки А находится точка (на диаграмме не показана), 
соответствующая максимальному напряжению, при котором остаточные 
деформации незначительны – пределу упругости ζу. 

Относительная деформация, соответствующая пределу упругости для 
малоуглеродистой стали, достигает примерно 0,05%. 

За точкой Б возникают заметные остаточные деформации, материал 
переходит в область пластичности – наступает явление текучести 
материала. Участок Б–С параллелен оси абсцисс (площадка текучести). Для 
данной площадки характерен рост деформации при постоянном напряжении. 
Такое напряжение называется пределом текучести ζт . 

Большинство материалов не имеют явно выраженной площадки 
текучести, поэтому определяют условный предел текучести по величине 

Рисунок 2.8 
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остаточной деформации. Условным пределом текучести принято считать 
такое напряжение, при котором остаточная деформация , или 
когда .  

Участок С–К – участок упрочнения, на котором отмечается новый, но 
более медленный, чем на первом участке, рост нагрузки. В конце этого 
участка на образце начинает образовываться шейка − местное сужение 
образца (рисунок 2.8 б), место будущего разрыва, а растягивающая сила F 
достигает максимального значения Fmax. Напряжение, соответствующее 
точке К, называется пределом прочности ζпч или временным сопротивлением. 

Участок К–М – участок разрушения, на котором удлинение всего 
образца уже происходит за счѐт местной деформации в зоне шейки, площадь 
которой существенно уменьшается. Поэтому для разрушения требуется 
меньшее усилие (динамометр показывает уменьшение силы F, хотя захваты 
испытательной машины продолжают раздвигаться с той же скоростью). 
Деформации при разрушении малоуглеродистых сталей достигают 20% и 
более. Однако многие материалы разрушаются без заметного образования 
шейки. В точке М происходит разрыв образца. 

Явление наклепа. Если при испытаниях остановить испытательную 
машину, когда образец нагружен за пределами участка текучести, например, 
в точке Д, и разгрузить его, то график разгрузки ДЕ пойдѐт параллельно 
участку упругости ОА. Накопленная (в точке Д) деформация при разгрузке 
полностью не исчезнет. Останется в образце пластическая деформация – 
отрезок ОЕ (рисунок 2.8 а). Повторное нагружение образца пойдѐт уже по 
участку ЕД, у которого предел упругих деформаций выше. Эта способность 
сталей повышать сопротивление деформации широко используется в технике 

для упрочнения деталей. 
Зависимость деформаций от напряже-

ний при растяжении (сжатии) хрупких 
материалов нелинейная (рисунок 2.9), т.е. не 
соответствует закону Гука. При практических 
расчѐтах криволинейную часть диаграммы, 
как правило, заменяют хордой и считают 
модуль упругости постоянным. 

В результате экспериментальных 
исследований механических свойств чугуна 
установлено, что его сопротивление при 
растяжении в несколько раз меньше, чем при 
сжатии ζвс ≈ (3…5) ζвр. 

В связи с тем, что в технике не 
допускаются остаточные деформации, для 
пластичного материала предельное 

напряжение принимают равным пределу текучести ζпред = ζТ, а для хрупкого 
материала пределу прочности при растяжении или при сжатии ζпред=ζВ. 

 

 
Рисунок 2.9 

Сжатие 

Растяжение 

ζвс 

ζвр 
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После определения предельных напряжений вычисляются допускаемые 
напряжения. 

Допускаемое напряжение определяется по формуле 

   n

пред
  , 

где    ζпред – предельное напряжение; 
[n] – коэффициент запаса прочности, определяемый с учетом 

конкретных условий работы и ряда других факторов, по формуле  
[n] = n1 n2 n3… nn, 

где n1 – коэффициент, учитывающий точность расчетной схемы, 
принимается в пределах от 1,2 до 3; 

n2 – коэффициент, учитывающий неоднородность материала и его 
чувствительность к поверхностной обработке, принимается в 
пределах от 1,2 до 2,2; 

n3 – коэффициент, учитывающий степень ответственности детали, 
принимается в пределах от 1,0 до 1,5 и т.д. 

Для предварительных расчетов пользуются табличным методом 
определения коэффициента запаса прочности. 

Для оценки прочности конструкции по касательным напряжениям 
условие прочности записывается в виде: 

  
MAX . 

Допускаемое напряжение    определяется аналогично нормальным по 
формуле 

 
n

пред
  . 

Для пластичного материала предельное напряжение равно пределу 
текучести при сдвиге ηпред=ηТ, для хрупких материалов временному 
сопротивлению ηпред=ηВ. 

В практических расчѐтах допускаемые напряжения при кручении 
принимают в зависимости от допускаемых напряжений при растяжении того 
же материала. Для стали [τ] ≈0,5[σ], а для чугуна [τ] ≈[σ]. 

Допускаемое напряжение зависит от рода материала и вида деформации 
и в задачах сопротивления материала, как правило, указывается в условии 
задачи. 
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2.7 Расчеты при растяжении и сжатии 

 
Для обеспечения прочности расчетное напряжение не должно 

превышать допускаемого напряжения: 
. 

Существуют три основных вида расчета на прочность: 
1. Проектировочный расчет производится в случае, когда задана 

расчетная схема и нагрузки. Он сводится к подбору материала и 
определению размеров детали: 

– размеры поперечного сечения определяются из условия прочности: 
, 

– подбор материала производится по предельным напряжениям для 
детали с заданными размерами и коэффициентом запаса прочности: 

. 

2. Проверочный расчет сводится к проверке выполнения условий 
прочности. При таком расчѐте определяют фактическое напряжение и 
сравнивают с допускаемым: 

. 

3. Определение нагрузочной способности (максимальной нагрузки). 
Определяется нагрузка , при которой фактический запас прочности равен 
допускаемому коэффициенту запаса n = [n]. Или иначе из условия прочности 
на растяжение 

. 
 

Расчѐты на прочность связаны с ограничениями, которые 
накладываются на напряжения. Однако условие прочности не учитывает 
изменение формы и размеров тела, т.е. деформаций. Исходя из этого, во 
многих случаях проводится расчѐт на жѐсткость. Например, условие 
жѐсткости при центральном растяжении (сжатии) имеет вид: 

 l
AE

lN
lтах 





 

где    l – первоначальная длина бруса; 
[Δl] – допускаемая абсолютная деформация. 
Расчѐт на жѐсткость всегда должен быть дополнен расчѐтом на 

прочность. Если условие жѐсткости выполнено, а условие прочности не 
удовлетворяется, то задачу необходимо решать из условия прочности. 

Условие жесткости позволяет решать три вида задач: 
1. Проверочный расчѐт (проверка жесткости). Абсолютная деформация 

детали под действующей нагрузкой не должна быть меньше допускаемой: 

 l
AE

lN
lтах 




 . 

, 
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2. Проектный расчѐт (подбор сечения). Определяется минимальная 
площадь сечения детали, при которой ее деформация не превысит 
допускаемую по формуле 

 lE

lNА



 . 

3. Расчѐт допускаемой нагрузки (грузоподъемности). Для конкретной 
детали определяется максимальная нагрузка, при которой ее деформация не 
превысит допускаемую: 

 
l

lAE
N


 . 

Задача 2.2. Стальной горизонтальный брус длиной l = 0,8 м и 
площадью А = 100 мм2 растягивается силой F = 20 кН. Определить 
нормальное напряжение в поперечном сечении бруса, а также его 
абсолютное и относительное удлинение. Модуль упругости для стали 
принять равным Е = 2·105 МПа. 

Решение. В любом сечении бруса возникает продольная сила 
. Нормальное напряжение в поперечном сечении 

. 

Абсолютное удлинение при длине l = 0,8 м = 800 мм: 
. 

Относительное удлинение 
. 

Задача 2.3. Колонна, выполненная из чугунной трубы высотой h = 3 м,  
сжимается нагрузкой Р = 300 кН. Наружный диаметр колонны D = 200 мм, 
толщина стенки . Вычислить напряжение в поперечном сечении, а 
также относительное и абсолютное укорочение колонны. Вес колонны не 
учитывать, а модуль продольной упругости для чугуна принять равным 

. 
Решение. В любом поперечном сечении колонны возникает продольная 

сжимающая сила . 
Внутренний диаметр колонны 

. 
Площадь поперечного сечения колонны определим как площадь 

кольца: 
. 

Напряжение сжатия в поперечном сечении 

. 

Относительное укорочение колонны 

. 

Абсолютное укорочение колонны 
. 

200 МПа. 

0,8 мм. 

160 мм. 

–26,2 МПа. 

–0,67 мм. 
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Задача 2.4. Кронштейн АВС (рисунок 2.10 а) состоит из двух стальных 
стержней круглого сплошного сечения диаметром d1 = 20 мм и d2 = 25 мм, 
удерживает груз весом Р = 20 кН. Крепления стержней шарнирные. 
Определить напряжения в стержнях. 

Решение. Шарниры считаем идеальными, т.е. такими, трение в которых 
отсутствует. Как известно из статики твердого тела, реакции в шарнирах 
будут направлены вдоль осей стержней. Следовательно, в поперечных 
сечениях стержней возникают только продольные силы. 

Рассечем стержни и отбросим левую часть конструкции (рисунок 2.10 б). 
В местах разреза стержней приложим продольные силы N1 и N2, предполагая 
их растягивающими. 

Оставшаяся правая часть конструкции находится в равновесии. Линии 
всех сил проходят через точку В, следовательно, используем условия 
равновесия для сходящейся системы сил: 

                            (1) 
 

                            (2) 

Из уравнения (2) ⇒ . 

Знак «минус» показывает, что направление силы  противоположное 
выбранному первоначально, и она является сжимающей (стержень работает 
на сжатие). 

Из уравнения (1) ⇒   – стержень 
работает на растяжение. 

Определим площади сечения стержней и напряжения в стержнях: 

, . 

,    

 

 

x 

А В В 

С 

α α 

d1 

d2 

N1 

N2 

P P 

y y 

x 

а б 

Рисунок 2.10 

; 

. 

–40 кН. 

34,6 кН 

110 МПа. 

–81,5 МПа. 
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2.8 Сдвиг (срез) 
 

Сдвигом называется вид нагрузки, при 
котором в поперечном сечении бруса 
возникает только один внутренний силовой 
фактор – поперечная сила . 

Деталями, которые работают на сдвиг 
или срез и для которых можно учитывать 
только один внутренний силовой фактор – 
поперечную силу, являются: болты, штифты, 
шпонки, заклепки и пр. 

Рассмотрим брус, на который 
действуют равные по величине и 
противоположно направленные силы, как 
показано на рисунке 2.11 а. 

Применим метод сечений (рисунок 2.11 б) 
и определим внутренние силы упругости.  

Из условия равновесия каждой из частей бруса: 
, 

где    Q – поперечная сила.  
Эта сила возникает в сечении, перпендикулярном продольной оси 

бруса, и вызывает только касательные напряжения η.  
Расчет деталей на сдвиг носит условный характер. 
Для упрощения расчетов принимается ряд допущений: 
– при расчете на сдвиг изгиб деталей не учитывается, несмотря на то, 

что силы, действующие на деталь, образуют пару; 
– при расчете считается, что силы упругости распределены по сечению 

равномерно; 
– если для передачи нагрузки используется несколько деталей, 

считается, что внешняя сила распределяется между ними равномерно. 
Исходя из допущений, формула для расчета напряжений имеет вид: 

, 

где     – поперечная сила, Н; 
 – суммарная площадь сдвига, мм2. 

Условие прочности при сдвиге (срезе): 
[τс], 

где [τс] – допускаемое напряжение сдвига. Обычно его определяют  
                по формуле: 

. 
Из условия прочности решается три типа задач: 
– для заданной конструкции определяют максимальное усилие, которое 

она может передавать; 

Рисунок 2.11 – Схема 
сдвига 

F 

F 

F 

Q 

y 

x o 

а 

б 
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– подбирают размеры и количество деталей, несущих указанную 
нагрузку; 

– проверяют прочность конструкции. 
При разрушении части детали сдвигаются друг относительно друга, 

поэтому такой вид разрушения называется срезом для металлов или 
скалыванием для хрупких материалов. 

Иногда расчеты на сдвиг производят из условия гарантированного 
среза: 

, 

где  – предельные напряжения, при которых происходит деформация  
                сдвига материала. 

Например, необходимо определить усилия, необходимые при резке 
ножницами металлических полос или прутков, на штампе при пробивании 
отверстия в заготовках. 

Задача 2.5. Определить усилие, необходимое для пробивки круглого 
отверстия диаметром d = 20 мм в стальной пластине толщиной δ = 10 мм при 
заданном τпч = 420 МПа. 

Решение. Используем условие гарантированного среза. Из левой части 
неравенства получаем: , где  – площадь разрушаемой (среза-
емой) поверхности. При пробивании отверстия из пластины выдавится 
цилиндр диаметром d = 20 мм и высотой 𝛿 = 10 мм. Срез произойдет по 
боковой поверхности цилиндра, которая в развороте представляет собой 
прямоугольник со сторонами 𝜋d и 𝛿.  

Площадь среза составит: . 
Минимальное усилие пробивки отверстия: 

. 

 
2.9 Смятие 

 
Одновременно со сдвигом может происходить смятие поверхности в 

месте контакта в результате передачи нагрузки от одной поверхности к 
другой. Покажем это на примере заклепочного соединения (рисунок 2.12 а). 

При смятии на поверхности возникают сжимающие напряжения, 
которые принято называть напряжениями смятия, . 

Расчет носит условный характер. Допущения подобны принятым для 
расчета на сдвиг, однако, при смятии боковой цилиндрической поверхности 
деформация ее различна в разных точках, напряжения распределены 
неравномерно, поэтому расчет производят для наиболее нагруженной точки 
К (рисунок 2.12 б). При расчете же цилиндрических поверхностей на смятие 
используют не боковую поверхность цилиндра, а условную плоскость, 
проходящую через диаметр (рисунок 2.12 в). При этом в расчет принимается 
наименьшая из них. 

628 мм2. 

мм2 = 264·103 Н = 264 кН. 
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Условие прочности при смятии можно выразить формулой 

, 

где, в данном примере, 𝛿min – минимальная условная площадь 
смятия заклепки. 

Допускаемое напряжение смятия для пластичных материалов 
определяется по формуле 

. 
Задача 2.6. Лист 1 и накладки в виде равнополочных уголков 2, 3 

(рисунок 2.13) соединены заклепками внахлест. 
Соединение нагружено сосредоточенной силой Р=100 кН. Толщина 

листа S2 = 5 мм. Допускаемое нормальное напряжение на разрыв материалов 
листа и накладок [ζ] = 160 МПа. Допускаемое касательное напряжение на 
срез материала заклепки [η] = 140 МПа. Допускаемое нормальное 
напряжение на смятие материала заклепки [ζсм] = 280 МПа. 

В задаче требуется: 
1) определить размеры поперечного сечения накладок и листа; 
2) число заклепок; 
3) выполнить эскиз соединения. 
Решение.  
1. Определение площади поперечных сечений соединяемых элементов. 
Накладки 2,3 испытывают деформацию растяжения. Подберем 

площади их поперечных сечений из условия прочности при растяжении: 

 mах  ,
P

А
    

где    ζmах – максимальные нормальные напряжения, возникающие  
                    в поперечном сечении накладок; 

F 

F 

F 

𝛿min 

𝛿min 

d Асм 

К ζсм ζсм 

ζсм1 

ζсм2 

1 

2 а 

б в 

Рисунок 2.12 – Схема смятия поверхностей заклепки 
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А – площадь поперечного сечения двух накладок (уголков). 

 
2

2

3

625
)/(160

)(10100 мм
ммН

НPА 





. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.13 – Схема заклепочного соединения 
 
Площадь поперечного сечения одной накладки (равнополочного 

уголка) равна: 
125,35,312

2

625

2
21  ммАА  см2. 

В соединяемых элементах под заклѐпки будут выполнены отверстия, 
следовательно, полученная площадь поперечных сечений уменьшится, т.е. 
прочность сечений снижается. По ГОСТ 8509-93 в полке равнополочного 
уголка по ее ширине можно выполнить одно отверстие (расположение 
заклѐпок однорядное). Установлено, что из-за отверстия под заклепки, 
площадь поперечного сечения уголка, уменьшается в среднем на 15%. 
Исходя из этого, увеличим расчетную площадь А1 уголков на 15%. Тогда 
площадь поперечного сечения одного уголка составит 

59,315,1125,315,111  ААу см2. 

По полученной площади по ГОСТ8509-93 подберем равнополочный 
уголок. Наиболее близкую площадь 48,31 Т

уА  см2 к расчетной, имеет уголок 
№ 4,5 (Уголок 45×45×4). Отклонение табличного и расчетного значений 
площадей составляет 3%, что не превышает допускаемых отклонений ±5%. 
Поперечное сечение уголка имеет следующие размеры: ширина полки  
bу = 45 мм; толщина полки S1= 4 мм.  

S1    

S2    
 S1    

Накладки 
2,3     

Лист 
1     

Р    Р    

b
y 

 
b    

А   

А   

 

Сечение А-А 

а а 

с с 

625 мм2. 

3,59 см2. 



99 
 

2. Определение числа заклѐпок из условия прочности на срез. 
При разрушении заклепочного соединения листом 1 под действием 

силы Р часть заклепки высотой S2 будет вырезаться по двум плоскостям: а–а 
и с–с, перпендикулярным оси заклепки (рисунки 2.13 и 2.14). Площадь 
поперечного сечения одного среза заклепки равна площади круга Аcp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В плоскости среза заклѐпки возникают касательные напряжения η, 

равномерно распределѐнные по сечению. В этом случае прочность 
соединения на срез будет гарантирована, если будет выполняться условие 

 max

3

P

А
   , 

где А3 – срезаемая площадь всех заклепок. Она равна: inАА СР 3 ; 

         i – число поверхностей среза одной заклѐпки, i=2; 
        n – число заклепок в соединении: 
     АСР – площадь поперечного сечения одного среза заклепки, 

4

2dАСР





, 

где d – диаметр площади одного среза заклепки. 
В соответствии с ГОСТ8509-93  в поперечном сечении выбранного 

уголка № 4,5 максимальный диаметр этого отверстия Dном=11 мм, 
соответствует стандартному диаметру заклепки по ГОСТ 14802-85 d0 = 8 мм. 
Так как после установки заклепка полностью заполнит отверстие, то при 
срезе ее диаметр будет равным диаметру отверстия d= Dном =11 мм. Тогда 

Рисунок 2.14 
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Принимаем n=4 штуки.  
3. Определение числа заклѐпок из условия прочности на смятие. 
Соблюдение условия прочности на срез не всегда обеспечивает 

прочность заклепочного соединения. Если под действием силы Р произойдѐт 
смятие стенок отверстия в листе или стержня заклѐпки по 
полуцилиндрической поверхности контакта, то это приведѐт к нарушению 
технических условий эксплуатации соединения (другими словами – 
соединение начнет «болтаться»). Чаще всего заклепки выполняются из более 
мягкого материала, чем листы, т.е. деформацию смятия испытывает стержень 
заклепки. Для обеспечения надѐжности соединения необходимым является 
проверка заклѐпок на смятие. Исходя из этого, подберем количество заклепок 
из условия прочности на смятие 

 мах ,СМ CМ
СМ

P

А
    

где   АСМ – условная площадь смятия всех заклепок, АСМ = АУСЛ·n; 
АУСЛ – условная площадь смятия одной заклѐпки. 
Под действием силы Р заклепка сминается и листом, и накладками 

(рисунок 2.14). Форма сминаемой поверхности (в месте контакта с листом) 
заклѐпки – полуцилиндр. Максимальные напряжения смятия заклѐпки 
возникают в зоне наименьшей суммарной толщины элементов, сдвигаемых в 
одну сторону. Высота (толщина) накладок равна: SН = S1+S1 = 4 + 4 = 8 мм, а 
высота полуцилиндра (заклѐпки) 1–2–3–4–5–6 под листом – S2 = 5 мм, т.е. 
SН>S2 или S2 = Smin. Исходя из этого наибольшая деформация смятия 
заклѐпки (максимальные напряжения) возникает со стороны давления листа. 
Возникающие нормальные напряжения смятия по поверхности заклепки 
распределяются неравномерно (рисунок 2.14 б), но для практических 
расчетов принимают, что они равномерно распределены по диаметральной 
плоскости сечения стержня заклепки (рисунок 2.14 в). Форма диаметральной 
продольной плоскости сечения 1–2–3–4 (рисунок 2.14 в) представляет собой 
прямоугольник, площадь которого называют условной площадью смятия 
АУСЛ заклѐпки. 

АУСЛ= Smin · d= S2·d= 5 · 11 = 55 мм2. 
 

Тогда из условия прочности на смятие 
 мах
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Из двух расчетов на срез и смятие принимаем большее число заклепок. 
n = 7 заклепок.  

По ГОСТ 8509-93 для уголка № 4,5 заклѐпки можно располагать только 
в один ряд по оси соединяемых элементов на расстоянии а = 25 мм от 
угловой точки сечения.  

4. Определение размеров поперечного сечения листа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поперечное сечение листа ослаблено одним отверстием под заклепку 

диаметром d = 11 мм (рисунок 2.15). Лист испытывает деформацию 
растяжения. Определим ширину b листа из условия прочности на растяжение 

 max
Р Р

P

А
   , 

где А – действительная площадь поперечного сечения листа. 
 

А=АОБ–АОТ=b·S2 – d·S2·m, 
 

где    АОБ – общая площадь поперечного сечения листа; 
АОТ – площадь отверстия в поперечном сечении; 
m – число рядов отверстий в поперечном сечении. В задаче m = 1 шт. 
Из условия прочности данного соединения на разрыв 
 

 mах

2 0 2

р P
P

b S d S m
  

     
 

следует    1361)(11
)(5)/(160

)(10100
2

3

0

2








 мм

ммммН
Н

md
S

P
b

p
 мм. 

Расстояния t1 от края листа до первой и от края пластины до последней 
заклепок, в направлении действующей силы, а также расстояние t между 
заклепками в ряду  примем в соответствии с рекомендациями ГОСТ8509-93: 
t1= 2d = 2·11 = 22 мм; t = 3,5·11 = 38,5 ≈ 40 мм. Выполним эскиз 
заклепочного соединения (рисунок 2.16). 

S2 

d 

b 

Рисунок 2.15 



102 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2.16 – Эскиз заклепочного соединения 
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2.10 Геометрические характеристики плоских сечений 

 
При растяжении, сжатии, смятии и сдвиге деталь сопротивляется во 

всех точках сечения одинаково. Геометрической характеристикой сечения 
является его площадь. При одинаковой величине площади поперечного 
сечения и одном и том же материале бруса его сопротивление растяжению, 
сжатию или срезу не зависит от формы и расположения сечения 
относительно оси и оказывается одинаковым. 

При кручении и изгибе сечение сопротивляется деформации не 
одинаково, поэтому при расчете напряжений используют другие 
геометрические характеристики сечений, учитывающие форму, размеры и 
расположение сечения относительно направления действия нагрузки. 

Какой формы бывают геометрические фигуры, как определить их 
размеры, площадь и положение центра 
тяжести, известно из школьной 
программы по геометрии. Расположение 
же любого сечения относительно какой-
либо оси характеризуется величиной его 
статического момента. Рассмотрим 
произвольное поперечное сечение бруса 
в системе координат ZOY, выделив 
элементарную площадку dA (рису- 
нок 2.17). По аналогии с выражением 
момента силы относительно какой-либо 
оси составим выражение для момента площади, которое называется 
статическим моментом площади. Произведение элемента площади dA на 
расстояние у от оси Z называется элементарным статическим моментом 
элемента площади относительно оси Z. 

dAydSZ  . 

Аналогично определится элементарный статический момент элемента 
площади относительно оси Y: 

dAzdSY  . 

Просуммировав представленные выражения по всей площади фигуры, 
получим статические моменты фигуры относительно осей Y и Z: 

 
A

z

A

y dAySdAzS ; . 

Статические моменты выражают в см3 или м3. 
Логично предположить, что относительно некоторой оси статический 

момент площади равен нулю. Ось, относительно которой статический 
момент равен нулю, называется центральной. Точка пересечения 
центральных осей называется центром тяжести.  

Продолжая аналогию с моментами сил, согласно теореме о моменте 
равнодействующей можно записать, что  

AySAzS CzCy  ;    (рисунок 2.17). 
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Рисунок 2.17  
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Сложное сечение всегда можно представить в виде суммы простых 

сечений, для которых легко определяются площади Ai и центр тяжести Ci с 
координатами zci и  yci . Тогда  
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С учѐтом вышеприведенных формул координаты центра тяжести 
сложного составного сечения определятся по формулам: 

.;
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yA
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К геометрическим характеристикам сечения относят также осевые, 
полярный и центробежный моменты инерции. 

Величины осевых и полярных моментов инерции всегда 
положительны. 

Для симметричных сечений главными центральными осями являются 
оси симметрии. Относительно них определяют главные центральные 
моменты инерции. 

Главные центральные моменты инерции и главные центральные оси 
инерции обладают следующими свойствами: 

1. Главные центральные оси всегда проходят через центр тяжести 
сечения. 

2. Осевые моменты инерции относительно главных центральных осей 
имеют экстремальные значения, то есть один – Imax, а другой – Imin. 

3. Оси симметрии – главные оси инерции. Следовательно, если сечение 
имеет одну ось симметрии, то другая главная ось перпендикулярна оси 
симметрии и проходит через центр тяжести сечения. 

 
Главные моменты инерции простейших сечений 

Осевые моменты инерции характеризуют сопротивление сечения 
повороту относительно соответствующей оси. Единицы измерения: мм4, см4. 

 
Прямоугольное сечение 
                                                          

           

 

Для квадрата  . 

 
 
 
 

 

ba 
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x 

y 

o d 

Сплошное круглое сечение 
 

 – осевые моменты инерции,  

 

 – полярный момент инерции. 

 

 

Кольцевое сечение (например – труба) 
 

При , 

, 

 

. 

 
 

 
2.11 Кручение. Внутренние силовые факторы при кручении. 

Построение эпюр крутящих моментов 

 
Деформации при кручении 

Кручение бруса происходит при нагружении его парами сил с 
моментами в плоскостях, перпендикулярных продольной оси. Брус, 
испытывающий деформацию кручения, называется валом. При этом 
образующие вала искривляются и разворачиваются на угол γ (рисунок 2.18), 
называемый углом сдвига (угол поворота образующей). 

Поперечные сечения поворачиваются на угол θ, называемый углом 
закручивания (угол поворота сечения). Угловые деформации при кручении 
рассчитываются в радианах (1 рад = 1800/π= 57,30). 

 
Гипотезы при кручении 

1. Поперечное сечение бруса, плоское и перпендикулярное продольной 
оси, после деформации остается плоским и перпендикулярным 
продольной оси. 

2. Радиус, проведенный из центра поперечного сечения бруса, после 
деформации остается прямой линией (не искривляется). 

3. Расстояние между поперечными сечениями после деформации не 
меняется. Ось бруса не искривляется, диаметры поперечных сечений не 
меняются. 

 

d 

x 

y 

o 
dвн 
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Рисунок 2.18 – Деформации и внутренние силовые факторы при кручении 

 
Внутренние силовые факторы при кручении 

Кручением называется вид нагрузки, при котором в поперечном 
сечении бруса возникает только один внутренний силовой фактор – 
крутящий момент Мкр. 

Крутящий момент в сечении равен сумме моментов внешних сил, 
действующих на отсеченную часть.  

Крутящий момент считается положительным, если моменты 
внешних пар сил направлены по часовой стрелке. Обратное направление – 
отрицательное (рисунок 2.19).  

Рисунок 2.19 – Определение крутящего момента 
 

При нескольких моментах внешних пар сил крутящие моменты могут 
меняться вдоль оси бруса. После определения величин моментов по сечениям 
строят график-эпюру крутящих моментов вдоль оси бруса.  

Например, определим крутящие моменты в поперечном сечении для 
бруса с одним закреплѐнным концом (рисунок 2.20). Значение внутренних 
крутящих моментов определяем со стороны свободного конца. Уравнения 
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крутящих моментов Мкр1 и Мкр2 в сечениях 1–1 и 2–2 бруса принимают 
следующий вид: 

Мкр1= Т1,   Мкр2 = Т1 +Т2. 
 

Изменение крутя-
щих моментов в сечении 
удобно изображать гра-
фически – с помощью 
эпюры крутящих момен-
тов (рисунок 2.20). 
Каждая ордината эпюры 
крутящих моментов в 
принятом масштабе 
равна величине крутя-
щего момента, действу-
ющего в том поперечном 
сечении бруса, которому 

соответствует эта ордината. В сечении, в котором к брусу приложен внешний 
скручивающий момент, ордината эпюры изменяется скачкообразно на 
величину, равную значению этого момента (рисунок 2.20). 

 
Напряжения в сечении при кручении стержня  

круглого поперечного сечения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассмотрим поперечное сечение сплошного круглого вала, 

нагруженного внешним скручивающим моментом М (рисунок 2.21). При 
деформации вала оно повернется на угол . В сечении возникает 
внутренний силовой фактор Мкр крутящий момент, который сопротивляется 
внешнему моменту и пытается вернуть сечение в первоначальное положение 
(рисунок 2.21 а).  

Рассмотрим перемещения наиболее характерных точек круглого 
сечения. Точка О, центр круга, при воздействии внешнего момента М никуда 

Мкр1 

Мкр2 

Т1 Т2 

1 

1 

2 

2 

Мкр 

Рисунок 2.20 
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Рисунок 2.21 – Распределение напряжений в сечении 
вала



108 
 

не перемещается, следовательно, деформация здесь равна нулю, так же, как и 
напряжения (рисунок 2.21 б). 

Точка А, лежащая на поверхности вала, переместится в точку А’. 
Деформация, соответствующая длине дуги , а следовательно, и 
напряжение здесь имеют максимальное значение. 

Делаем вывод, что напряжения по сечению распределяются 
неравномерно и возрастают от нуля в центре круга до максимума  в наиболее 
отдаленных от центра точках – на поверхности вала, т.е. значение 
напряжений зависит от расстояния от центра сечения. При кручении 
главными являются касательные напряжения. 

Касательное напряжение при кручении пропорционально расстоянию 
от точки до центра сечения (рисунок 2.21 б). 

Так, для произвольной точки К (рисунок 2.21 а), расположенной на 
расстоянии ρ от центра круга, касательное напряжение определится по формуле 

. 

Максимальное напряжение при кручении возникает в точках, наиболее 
отдаленных от центра вращения. Для его определения используют 
геометрическую характеристику сечения – полярный момент сопротивления 

, который находится как отношение . 

Максимальные напряжения при кручении определяются по формуле 

. 

Для круглого сечения . 

Для кольцевого сечения (труба)  при , 

где     – внутренний диаметр трубы. 
 

Условие прочности при кручении 

Прочность бруса при кручении гарантируется, если выполняется 
условие 

, 

где     – допускаемое напряжение при кручении. 
Из условия прочности могут производиться следующие виды расчетов: 

1) проектный расчет – определение размеров сечения вала в опасном 
сечении; 

2) проверочный расчет – при заданных размерах вала проверяется 
условие прочности; 

3) для заданного вала определяется максимальный крутящий момент. 
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Расчет на жесткость при кручении 

 

При расчете на жесткость определяется деформация и сравнивается с 
допускаемой. Угол поворота сечения (рисунок 2.22) определяется по 
формуле 

, рад, 

где     – жесткость сечения; 

G – модуль упругости при 
кручении, МПа.  

Для стали G = 0,8·105 МПа. 
Условие жесткости при 

кручении имеет вид: 
,  

где  – относительный угол 
закручивания, рад/м, рад/мм. 

 
 
 

Задача 2.7. К валу (рисунок 2.23 а) приложены вращающие моменты. 
Требуется: 
1) определить неизвестные внешние вращающие моменты; 
2) определить внутренние крутящие моменты и построить их эпюру; 
3) определить размеры поперечных сечений круглого сплошного и 

круглого кольцевого валов в опасных сечениях. Округлить полученные 
величины до стандартных значений;  

4) вычислить площади поперечных сечений круглого сплошного и 
кольцевого валов. Провести их сравнительный анализ и дать заключение об 
экономичном сечении; 

5) определить углы закручивания вала круглого сплошного сечения и 
построить их эпюру; 

6) проверить жесткость вала круглого сплошного сечения и при 
необходимости подобрать его диаметр из условия жесткости. 

Исходные данные для расчетов. К валу приложены внешние вращающие 
моменты М1 = 5 кН·м, М2 = 4 кН·м, М3 = 6 кН·м. Длины участков: а = 1 м,  
с = 0,5 м, е=1,5 м. Для поперечного сечения кольцевого вала отношение 
внутреннего диаметра к внешнему d1/D = С = 0,8. Допускаемый угол 
закручивания   8,0  град/м. Материал вала  сталь Ст5. Допускаемое 
касательное напряжение для стали Ст5   =120 МПа. Модуль упругости при 
кручении для стали Ст5 G = 8∙104 МПа. 

 
 

Рисунок 2.22 – Схема к расчету 
вала на жесткость 

θ 

l 

Мкр 
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Решение.  
1. Определение неизвестного внешнего вращающего момента М4. 
Неизвестный вращающий момент М4 определим из условия 

статического равновесия вала: 
Мx = 0, М4–М1–М2–М3=0,⇒ М4=М1+М2+М3 = 5 + 4 + 6 = 15 кН·м. 

2. Определение внутренних крутящих  моментов на участках вала. 
Для определения внутренних крутящих моментов воспользуемся 

методом сечений. Рассечем вал сечением 1–1 в любом месте первого участка 
(рисунок 2.23 a). Отбросим одну из частей, например, левую (рисунок 2.23 б). 
Заменим действие отброшенной части на отсечѐнную внутренним крутящим 
моментом МКР1 (уравновесим оставленную часть). Направление его действия 
выбирается произвольно. Неизвестный крутящий момент вычислим из 
условия равновесия отсечѐнной части вала на первом участке в виде 

МX = 0. –М1+МКР1 = 0. 
Правилом знаков для моментов задаѐмся произвольно. Положительными 

приняты моменты, действующие против часовой стрелки. Из уравнения 
имеем: 

МКР1 = М1 = 5 кН·м. 
Получено положительное значение внутреннего крутящего момента 

МКР1, следовательно, направление его действия выбрано правильно. Для 
определения его знака необходимо посмотреть со стороны сечения. На 
рисунке 2.23 б направление взгляда показано пунктирным вектором 11. 
Момент МКР1 действует по часовой стрелке, следовательно, он 
отрицательный. 

МКР1= –5 кН·м. 
Аналогичные действия выполним на втором участке. Рассечем вал 

сечением 2–2. Отбросим левую часть. В соответствии с рисунком 2.23 в 
уравновесим отсечѐнную часть моментом МКР2. Составим уравнение 
равновесия: 

МX=0. –М1–М2–МКР2=0 ⇒ МКР2=–М1–M2=–5–4= –9 кН·м. 
Направим момент МКР2 в противоположную (правильно) сторону, т.к. его 

значение получено знаком «-», для наглядности правильно направленный 
момент МКР2 показан пунктирной линией. Момент МКР2 направлен по часовой 
стрелке, если смотреть со стороны сечения (по стрелке 12). Следовательно, 
момент МКР2 отрицательный. 

МКР2= –9 кН·м. 
Аналогичные действия выполним на третьем участке. Рассечем вал 

сечением 3–3. Для упрощения решения отбросим правую часть. Уравновесим 
левую часть моментом МКР3 (рисунок 2.23 г). Составим уравнение равновесия: 

МX=0. МКР3 – М3 = 0, откуда МКР3 = М3 = 6 кН·м. 
Направление М3 выбрано правильно. Для определения его знака 

посмотрим со стороны сечения (по стрелке 13). Момент МКР3 действует 
против часовой стрелки, следовательно, он положительный: 

МКР3=6 кН·м. 
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По результатам расчетов построим эпюру внутренних крутящих 

моментов (рисунок 2.23 д). Для этого под расчѐтной схемой параллельно оси 
X проведем нулевую линию (0–x). Покажем ось внутренних крутящих 
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моментов МКР и единицы измерения кНм. В начале и конце первого участка в 
масштабе отложим вниз от нулевой линии численное значение крутящего 
момента МКР1=-5 кН·м. Аналогично, отложим вниз величину МКР2=-9 кН·м в 
начале и конце второго участка. Точки соединим. 

На третьем участке крутящий момент положительный, поэтому его 
величину МКР3= 6 кН·м отложим вверх в начале и конце участка. Полученные 
фигуры заштрихуем. Проверим правильность построения эпюры внутренних 
крутящих моментов МКР. 

На эпюре моментов в начале первого участка скачок в 5 кН·м, равный 
приложенному моменту в начале первого М1=5 кН·м (рисунок 2.23 д). В начале 
второго участка скачок в 4 кН·м, соответствующий величине момента  
М2= 4 кН·м. В начале третьего участка приложен момент М4 = 15 кН·м, величина 
которого соответствует скачку в 15 кН·м на эпюре в том же сечении. В конце 
третьего участка приложен момент М3= 6 кН·м. На эпюре скачок в 6 кН·м.  
Следовательно, эпюра крутящих моментов построена верно. 

Анализ эпюры крутящих моментов МКР показал, что любое сечение на 
втором участке равноопасно, так как в этих сечениях величина крутящего 
момента постоянна и максимальна Мmах=МКР2= 9 кН·м. Площадь поперечного 
сечения на втором участке не изменяется, следовательно, напряжения, 
действующие в этих сечениях, тоже максимальны. 

3. Определение размеров поперечных сечений круглого сплошного и 
кольцевого в опасных сечениях. 

Диаметр вала круглого сплошного и круглого кольцевого сечений 
определим из условия прочности при кручении: 

 mах
mах

М
W

 


  , 

где max – максимальное напряжение в опасном сечении; 
     Мmax – максимальный крутящий момент в опасном сечении. Мmax= МКР2 = 9 кН м; 

           – допускаемое напряжение при кручении; 

W  полярный момент сопротивления сечения кручению.  
Для круглого сплошного вала 
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а для круглого кольцевого вала 
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где  d – диаметр вала круглого сплошного поперечного сечения; 
D – внешний диаметр кольцевого сечения; 
 – отношение внутреннего диаметра d1 к внешнему диаметру D 
кольцевого сечения вала. По условию d1/D= = 0,8. 
Тогда для круглого сплошного сечения 
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Следовательно,   672
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По ГОСТ 2590-2006 округлим полученную величину до ближайшего 
бóльшего значения d = 75 мм. 

Для круглого кольцевого сечения условие прочности имеет вид: 
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Следовательно, 
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Округлим полученный диаметр до стандартного по ГОСТ 3262-75:  
D = 89 мм. Тогда d1=D·0,8 = 89∙0,8 = 71,9 мм. Принимаем d1 = 71 мм. 
Толщина стенки S = 9 мм. При принятых диаметрах отношение  
d/D =  = 71:89 = 0,797 ≈  0,8. 

4. Определение площадей подобранных поперечных сечений вала. 
Формулы для вычисления площадей поперечных сечений возьмем из 

таблицы приложения 1. 
Круглого сплошного вала: 
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Круглого кольцевого вала: 
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 мм2. 

Вычисления показывают, что АКОЛАКР, т.е. с целью облегчения валов и 
уменьшения металлоемкости конструкций, если нет ограничений по 
жесткости, рациональней использовать трубчатые валы. 

5. Определение углов закручивания вала круглого сплошного сечения. 
Деформация стержня при кручении характеризуется углом поворота 

сечений вкруг оси стержня. Такой угол называется углом закручивания и 
обозначается символом   (рисунок 2.22). 

Определим угол закручивания вала сплошного поперечного сечения по 
формуле 




IG
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 , 

где   l – длина стержня или его участков; 
G – модуль упругости при кручении; 
I – полярный момент инерции.  
Для сплошного круглого сечения  
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Определить угол закручивания  концевых сечений вала одноразовым 

решением невозможно, так как вал состоит из участков а, с и е разной длины, 
на которые действуют разные по величине крутящие моменты МКР1, МКР2 и 
МКР3, соответственно. 

Определим углы закручивания на каждом участке: 
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Условно принимаем в качестве неподвижного сечения вала сечение 4. 
Тогда 4= 0, а угол закручивания сечения 3 будет равен: 

3= 4 + 3= 0 + 0,036 = 0 ,036 рад. 
Знаки углов закручивания принимаются аналогично знакам крутящих 

моментов. 
Угол закручивания сечения 2 относительно сечения 4 равен: 

2=4+2=0+(–0,018)=–0,018 рад, 
а 1 относительно сечения 4 равен: 

1=4+2+1=0+(–0,018)+(0,02)=–0,038 рад. 
Построим эпюру углов закручивания. Для этого под эпюрой крутящих 

моментов проведем нулевую линию 0–0, параллельную оси вала X, которую 
обозначим x. Покажем вертикальную ось углов закручивания θ. На нулевой 
линии в сечении 4 отложим 4= 0 (так как сечение 4 условно неподвижное).  
В сечении 3, в масштабе, отложим вверх (положительное значение) от 
нулевой линии 3 = 0,036 рад. Точки соединим. В сечении 2 отложим вниз 
(отрицательное значение) от нулевой линии 2= –0,018 рад. Точки соединим. 
В сечении 1 отложим вниз от нулевой линии 1= –0,038 рад. Точки 
соединим. Полученные фигуры заштрихуем. Построили эпюру углов 
закручивания  (рисунок 2.23 е). 

Если, например, принять неподвижным сечение 3, то 3 = 0, 
4 = 0+0,036 = 0,036 рад; 2 = 0+0,036+(–0,018) = 0,018 рад; 

 1 = 0+0,036+(–0,018)+(–0,02) = –0,002 рад. 
Отложим вычисленные значения углов в соответствующих им сечениях и 

получим эпюру углов закручивания  другой конфигурации (рисунок 2.23 ж). 
6. Проверка вала на жѐсткость.  
Для проверки жесткости вала определим относительные углы закручивания 

на участках: 

l
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где l – длина участков вала. В задаче l равно длинам а, с и е 
соответствующих участков. Тогда: 
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Сравним максимальный удельный угол закручивания (по абсолютной 
величине) с допускаемым углом закручивания: 

 1
max 2 2,1 0,8 .

град
м

       

Условие жесткости не выполняется.  
Подберем диаметр поперечного сечения вала из условия жесткости 

наиболее нагруженного участка: 
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Подставляя в условие жесткости, получаем 
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По ГОСТ 2590-2006 принимаем ближайший диаметр d = 95 мм. Так как 
принятый диаметр вала d меньше его расчетной величины, то определим 
действительный угол закручивания в градусах: 

0 0
2
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32 180 32 9( ) 180
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КРМ кН м град
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Определим расхождение между действительным и допускаемым углами 
закручивания: 

 
 

мах 0,807 0,8
100% 100% 0,9%.

0,8

 



 

       

Расхождение не превышает допускаемых для техники пределов ±5%. 
Условие жесткости выполняется. 

Проверять прочность вала диаметром d = 95 мм не требуется, так как 
она обеспечена уже при d = 75 мм. Окончательно принимаем диаметр 
сплошного круглого вала d = 95 мм. 
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2.12 Изгиб. Классификация видов изгиба. 

Внутренние силовые факторы при изгибе 

 
Изгибом называется такой вид нагружения, при котором в поперечном 

сечении бруса возникает внутренний силовой фактор – изгибающий момент. 
Брус, работающий на изгиб, называют балкой. 
Рассмотрим брус прямоугольного поперечного сечения, жестко 

закрепленный справа (рисунок 2.24). Он нагружен внешними силовыми 
нагрузками: сосредоточенной силой F, распределенной нагрузкой q и парой 
сил с моментом M. Все они расположены в одной плоскости, поэтому такой 
изгиб называют плоским. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Плоскость, в которой расположены внешние силы и моменты, 

называют силовой плоскостью. 
Плоскости, проходящие через главные центральные оси поперечного 

сечения (в данном случае это оси x–x и y–y) называются главными 
плоскостями бруса. 

Если силовая плоскость совпадает с главной плоскостью бруса, изгиб 
называют прямым (рисунок 2.24). 

Если силовая плоскость не проходит через главную плоскость бруса, 
изгиб называют косым (рисунок 2.25). 
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Рисунок 2.24 – Прямой изгиб балки 
прямоугольного сечения 
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Внутренние силовые факторы при изгибе 

 
Рассмотрим консольную балку, нагруженную в вертикальной плос-

кости сосредоточенной силой F и моментом пары сил M (рисунок 2.26 а). 
Действие внешних нагрузок вызывает реакцию заделки, чтобы ее 
составляющие не определять, будем рассматривать балку со свободного 
конца (слева). Для определения внутренних силовых факторов воспользуемся 
методом сечений. На балке имеются два характерных участка. 

Проведем сечение 1 на участке а, отбросим мысленно правую часть 
балки и рассмотрим условия статического равновесия отсеченной части 
(рисунок 2.26 б). Пара сил проекций ни на какие оси не дает. Под действием 
пары сил с моментом М балка пытается развернуться по часовой стрелке. 
Этого не происходит, т.к. в сечении 1 возникают силы упругости dN, 
создающие изгибающий момент Мх, направленный навстречу внешнему 
моменту и равный ему по величине. 

Верхняя часть балки при этом сжимается, а нижняя растягивается. Не 
деформируется только слой, лежащий в плоскости x–x, который называется 
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Рисунок 2.25 – Косой изгиб балки прямоугольного сечения 

 



118 
 

нейтральным слоем (рисунок 2.26 а). Линия пересечения нейтрального слоя с 
плоскостью поперечного сечения бруса называется нейтральной осью. Она 
всегда проходит через центр тяжести сечения. 

Изгибающий момент Мх может быть положительным или 
отрицательным. Знак изгибающего момента определяется по правилу 
(рисунок 2.27): 

если действующие на участке силы стремятся изогнуть балку 
выпуклостью вниз, то изгибающий момент считается положительным, 
если наоборот – отрицательным. 

 
 

 
 
 
 
 
 

В нашем случае для первого сечения Мх1 = +М и он постоянен. 
Изгиб, при котором в поперечном сечении бруса возникает только 

изгибающий момент, называют чистым изгибом.  
Рассмотрим второй характерный участок бруса. Проведем сечение 2  и 

отбросим правую часть бруса. Рассмотрим равновесие оставшейся части 
(рисунок 2.26 в). Вертикальную силу F будет уравновешивать вертикальная 
сила Q2. 

Из условия равновесия  следует, что . 
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F 

F сечение 
Q+ 

Рисунок 2.28 

Следовательно, в сечении бруса 2 возникает сила, вызывающая сдвиг. 
Она называется поперечной силой, так как направлена поперек оси бруса и, 
тоже может быть, как положительной, так и отрицательной. 

При наличии нескольких внешних сил поперечная сила в сечении 
равна сумме проекций этих сил на сечение с соответствующими знаками. 

Знак поперечной силы определяется аналогично срезу (рисунок 2.27): 
силы, расположенные слева от сечения и направленные снизу вверх или 
расположенные справа от сечения сверху вниз вызывают положительную 
поперечную силу. При противоположном расположении и направлении – 
отрицательную. 

Кроме поперечной силы в сечении действует изгибающий момент. Из 
условия равновесия 

  следует, что  
.  

Момент Мх2 непостоянен на участке и зависит от расстояния z2, на 
котором проведено сечение 2. Определение его величин будет рассмотрено 
ниже. 

Изгибающий момент в сечении бруса равен алгебраической сумме 
моментов всех внешних сил, приложенных в отсеченной части 
относительно той точки продольной оси балки, через которую проходит 
рассматриваемое сечение (центр тяжести сечения). 

Таким образом, при изгибе в поперечных сечениях бруса могут 
возникать два внутренних силовых фактора: поперечная сила и изгибающий 
момент. В практических вычислениях их величины показывают на эпюрах. 

Задача 2.8. Стальная балка защемлена одним концом и нагружена 
внешними нагрузками (рисунок 2.28). Необходимо: построить эпюру 
поперечных сил QZ и эпюру изгибающих моментов MY. 

Исходные данные для расчетов: 
сосредоточенная сила P = 30 кН, равномерно 
распределенная нагрузка интенсивностью q = 
10 кН/м, длины участков балки: а = 2 м, b = 1 
м, с = 0,5 м. 

 
Решение.  
Определим поперечные силы QZ и изгибающие моменты MY в сечениях 

на каждом участке балки и построим их эпюры. 
Выберем оси координат так, чтобы ось Х совпадала с продольной осью 

балки, а две другие были перпендикулярны ей. Ось Z направим вверх, а Y  
горизонтально. Балка имеет три участка. Для определения поперечных сил 
QZ и изгибающих моментов MY на участках воспользуемся методом сечения. 
Покажем возникающие в заделке реакции R, H, и MP, которые определять не 
обязательно, так как сечения на участках будем проводить от свободного 
конца балки и будем рассматривать равновесие той части балки, на которую 
действуют известные нагрузки. 
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Рассечем балку на первом участке сечением 1–1 на расстоянии x1 от 

свободного конца. Отбросим левую часть и рассмотрим равновесие правой 
части (рисунок 2.29). Обозначим границы участка, т.е. переменная x1 может 
принимать значения от 0 до а. 

Сечение 1–1   0 ≤ x1 ≤ а.  
Пользуясь определением и правилом знаков для 

поперечной силы, составим уравнение, по которому 
меняется поперечная сила: 

QZ1 = -q·x1 – уравнение прямой линии. 
Для построения прямой линии достаточно 

определить две ее точки на плоскости. Определим 
значение поперечной силы в начале участка при x1= 0 и в его конце при  
x1= 2 м. 

При x1 = 0,  QZ1 = -10 (кН/м)·0 = 0 кН. 
При x1 = 2 м,  QZ1 = -10 (кН/м)·2 (м) = -20 кН. 

Рисунок 2.29 

q 
Х 

x1 

1 

1 

Рисунок 2.30 

а 

б 

в 
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Пользуясь определением и правилом знаков, составим уравнение 

изгибающих моментов 

2

x
q

2

x
xqM

2
11

11Y    уравнение параболы. 

Для построения параболы необходимы, как минимум, три точки. 
Определим значения изгибающих моментов на границах участка, т.е. в 
начале и в конце участка. 

При x1=0, 0
2

0мкН10M
2

1Y  )/( . 

При x1=2 м, 
2 2

1

2 ( )
10( / ) 20 

2
Y

м
M кН м кНм   . 

Уравнение изгибающих моментов – парабола; определим, при каком 
значении x1 изгибающий момент принимает экстремальное значение. 
Продифференцируем выражение изгибающего момента. 

xY Qxq
x

qM  1
'

2
1

1
' )

2
( . 

Учитывая, что первая производная от изгибающего момента численно 
равна поперечной силе, а в точке экстремума поперечная сила равна нулю, 
то, приравняв нулю уравнение поперечной силы на этом участке, найдем 
значение 

QZ1= - q·x1 = 0. 

Отсюда следует 0.
1 экстрx . Следовательно, вершина параболы 

расположена в начале участка. В этой точке находится минимальное 
значение функции. На эпюре изгибающих моментов параболу проводим 
навстречу направлению распределенной нагрузки, т.е. выпуклостью вниз 
(рисунок 2.29 в). 

На втором участке рассмотрим сечение 2–2, расположенное на 
расстоянии x2 от свободного конца балки (рисунок 2.29 а). Отбросим левую 
часть и рассмотрим равновесие правой части (рисунок 2.31). Обозначим 

границы участка. 
Сечение 2–2. а ≤ x2 ≤ (a+b).  

Пользуясь определением и правилом 
знаков, составим уравнение поперечных 
сил: 

QZ2= -q·а. 
На втором участка поперечная сила 

постоянна: 
QZ2= -10 (кН/м)·2 (м)= -20 кН – сonst. 

Пользуясь определением и правилом знаков, составим уравнение 
изгибающих моментов: 

)(
2

а
xаqM 22Y    уравнение прямой линии. 

x2 

q 
Х 

2 

2 

а 

Рисунок 2.31 
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Для построения эпюры изгибающих моментов достаточно определить 
изгибающие моменты в начале и в конце участка. 

При x2=2 м, 2

2( )
10( / ) 2( ) (2( ) ) 20 

2
Y

м
M кН м м м кНм     . 

При x2=3 м, 2

2( )
10( / ) 2( ) (3( ) ) 40 

2
Y

м
M кН м м м кНм     . 

Рассечем балку на третьем участке сечением 3–3 на расстоянии x3 от 
свободного конца (рисунок 2.29 а). Отбросим левую часть и рассмотрим 
равновесие правой части (рисунок 2.32). Обозначим границы участка. 

 
Сечение 3–3. (a+b) ≤ x3 ≤ (a+b+c). 
Пользуясь определениями и правила-

ми знаков, составим уравнения попереч-
ных сил и изгибающих моментов. 

Поперечная сила: QZ3= - q·a+P. 
На всей длине третьего участка 

поперечная сила постоянна: 
 
 

QZ3= -10 (кН/м)·2 (м)+30 (кН)=10 кН – сonst. 
Изгибающий момент 

))(()( bаxP
2

а
xаqM 333Y    уравнение прямой линии. 

Для построения эпюры изгибающих моментов достаточно определить 
моменты в начале и в конце третьего участка. 

При x3=3 м 

3

2( )
10( / ) 2( ) (3( ) ) 30( ) (3( ) (2( ) 1( )) 40 

2
Y

м
M кН м м м кН м м м кНм         . 

При x3 = 3,5 м 

3

2( )
10( / )2( )(3,5( ) ) 30( )(3,5( ) (2( ) 1( )) 35 .

2
Y

м
M кН м м м кН м м м кНм       

По результатам расчетов построим эпюру поперечных сил QZ. Для 
этого под расчетной схемой (рисунок 2.29 б), параллельно оси Х, проведем 
нулевую линию 0–0, которую обозначим x. Покажем вертикальную ось – ось 
поперечных сил QZ. В начале первого участка отложим QZ1 = 0. В конце 
первого участка отложим от нулевой линии вниз (отрицательная величина) 
QZ1= -20 кН. Полученные точки соединим прямой линией. В начале и в конце 
второго участка отложим вниз (отрицательная величина) QZ2 = -20 кН и 
соединим полученные точки прямой линией. В начале и в конце третьего 
участка отложим вверх (положительная величина) QZ3 = 10 кН. Точки 
соединим прямой линией. Полученную фигуру заштрихуем и поставим знаки 
сил на участках в поле эпюры. 

Аналогично построим эпюру изгибающих моментов MY. Под расчетной 
схемой (рисунок 2.29 в) параллельно оси X проведем нулевую линию 0–0, 

Х 
P 

x3 

q 3 

3 

b а 

Рисунок 2.32 
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которую обозначим x. Ось изгибающих моментов MY покажем вертикально. 
В начале и конце каждого участка от нулевой линии отложим 
соответствующие по величине и знаку значения изгибающих моментов. 
Полученные точки на первом участке соединим параболой выпуклостью 
вниз (навстречу действию распределенной нагрузки), а на втором и третьем 
участках – прямыми линиями. Построенную фигуру заштрихуем и поставим 
знаки в поле эпюры. 

Проверим правильность построения эпюр поперечных сил и 
изгибающих моментов: 

а) к балке приложена внешняя сосредоточенная сила P = 30 кН. На 
эпюре поперечных сил в плоскости приложения этой силы есть скачок 
(ступень) на величину этой силы; 

б) на первом участке приложена равномерно распределенная нагрузка 
интенсивностью q = сonst. Поэтому эпюра поперечных сил QZ описывается 
наклонной прямой линией (первого порядка), а эпюра изгибающих моментов 
MY – квадратной параболой (линией второго порядка). Ее выпуклость 
направлена навстречу действию интенсивности распределенной нагрузки q; 

в) в начале первого участка поперечная сила QZ=0, поэтому при x1 = 0 
квадратная парабола изгибающего момента MY имеет перегиб (экстремум), то 
есть MY = 0; 

г) на втором и третьем участках распределенная нагрузка не приложена 
(q=0), поэтому эпюра поперечных сил на этих участках ограничена прямыми 
линиями, параллельными оси Х, то есть значения поперечных сил QZ на 
каждом участке постоянны; 

д) на втором участке поперечная сила QZ постоянна и отрицательна, а 
на третьем  постоянна, но положительна, поэтому изгибающие моменты: на 
втором участке возрастают, а на третьем – убывают, так как dMY/dx = QZ, то 
есть ограничены – наклонными прямыми линиями. 

Следовательно, эпюры поперечных сил QZ и изгибающих моментов MY 
построены правильно. 

 
Деформации при чистом изгибе 

При чистом изгибе в сечении возникает только один внутренний 
силовой фактор – изгибающий момент. 

При чистом изгибе выполняются гипотезы плоских сечений и 
ненадавливаемости слоев: 

1. Сечения бруса плоские и перпендикулярные продольной оси, после 
деформации остаются плоскими и перпендикулярными продольной 
оси. 

2. Продольные волокна не давят друг на друга, поэтому слои 
испытывают простое растяжение и сжатие. 

3. Действуют только нормальные напряжения. 
4. Поперечные размеры сечений не меняются. 
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5. Продольная ось бруса после деформации изгиба искривляется и 

образует дугу окружности радиуса ρ. 
6. Материал подчиняется закону Гука: . 
Рассмотрим участок АВ балки, изгибаемой внешней парой сил с 

моментом Ми (рисунок 2.33). 

Из рисунка видно, что слои, расположенные выше оси балки, – 
растянуты, а слои ниже оси – сжаты. Так как деформации по высоте сечения 
меняются непрерывно, то можно утверждать, что есть слой, который не 
деформируется и в котором напряжения равны нулю. Такой слой называют 
нейтральным слоем. Как правило, он проходит через центр тяжести сечения. 
Обозначим радиус кривизны нейтрального слоя ρ. 

Рассмотрим деформацию слоя, расположенного на расстоянии y от 
нейтральной оси. 

Длина участка АВ до деформации равна длине нейтрального слоя: 
. 

Длина слоя после деформации 
. 

Абсолютное удлинение слоя 

. 
Относительное удлинение слоя 

. 

Относительное удлинение прямо пропорционально расстоянию слоя до 
нейтральной оси. С учетом закона Гука при растяжении получаем 
зависимость нормального напряжения при изгибе от положения слоя: 

. 

Данная формула неудобна для определения напряжений, так как радиус 
кривизны нейтрального слоя ρ определить сложно. Учитывая то, что его 
величина прямо пропорциональна внешнему изгибающему моменту и 
обратно пропорциональна размерам и форме поперечного сечения бруса, 

А В 

Ми Ми 

ζр ζр 

ζсж ζсж 

y 

900 

ρ dθ 

Рисунок 2.33 – Деформация бруса при чистом изгибе  
(когда действует только внешний Ми) 
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чаще используют следующую зависимость для определения нормальных 
напряжений при изгибе: 

, 

где  – осевой момент инерции 
сечения (для прямоугольника  

 и ), м4, см4, мм4. 

Максимальное значение 
напряжения будут иметь у 
волокон, наиболее удаленных от 
нейтральной оси (рисунок 2.34). 

При  получим 

 

      , 

 
 

где  – момент сопротивления сечения изгибу (для прямоугольника 
 и ), м3, см3, мм3. 

Момент сопротивления сечения изгибу есть отношение осевого 
момента инерции поперечного сечения относительно нейтральной оси к 
расстоянию от этой оси до наиболее удаленного волокна. 

 
Расчет на прочность при изгибе  

Условием прочности при изгибе является то, что нормальное 
напряжение в опасном сечении не должно превышать допускаемое. 

Предполагая, что гипотеза о ненадавливании волокон справедлива не 
только при чистом, но и при поперечном изгибе, можно нормальные 
напряжения в обоих случаях вычислять по одной и той же формуле. 

Условие прочности при изгибе примет вид: 
. 

Нормальное напряжение в опасном сечении балки, которое 
определяется как отношение максимального изгибающего момента к 
моменту сопротивления сечения изгибу, не должно превышать допускаемое. 

Допускаемое нормальное напряжение при изгибе выбирают таким же, 
как при растяжении и сжатии. 

Максимальный изгибающий момент определяют из эпюр изгибающих 
моментов или из расчетов (для простых схем нагружения). 

Как правило, по этому неравенству проводят проверочные расчеты 
после конструирования балки. 

В проектировочном расчете определяют потребные размеры 
поперечных сечений балки или ее материал.  

Рисунок 2.34 – Эпюра распределения 
нормальных напряжений в сечении 
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Задача 2.9. Для балки (рисунок 2.28) подобрать поперечные сечения 

для следующих вариантов: а) сплошной круглой деревянной; б) сплошной 
прямоугольной деревянной; в) трубчатой стальной; г) двутавровой;  
д) составной из двух швеллеров. 

Исходные данные для расчетов: нормальное допускаемое напряжение 
для дерева [ζд]= 10 МПа, для стали [ζст] = 120 МПа; соотношение сторон 
прямоугольного сечения hC/bC = α = 2; соотношение диаметров трубчатого 
сечения d1/D=c= 0,8. 

Решение.  
Подберѐм размеры поперечного сечения балки заданных профилей.  
Найдем опасное сечение. В рассматриваемом примере размеры 

поперечных сечений балки не меняются по длине, поэтому максимальные 
напряжения будут там, где возникает максимальный изгибающий момент. 
Анализируя построенные эпюры, можно сказать, что опасным будет сечение, 
где    mах 40 YM кНм . 

Подбор сечений различного профиля выполним из условия прочности 
при изгибе по формуле 

 
mах

mах
. .

.Y

Н О

М
W

    

а) деревянная балка круглого сплошного поперечного сечения 
Из условия прочности определим осевой момент сопротивления 

относительно нейтральной оси (оси Y) для деревянных балок: 

 
mах 6

6 3
. . 2
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Момент сопротивления сплошного круглого поперечного сечения 
балки определяется по формуле 

3

.
32

Y

d
W

 
  

Следовательно, ммммW
d Y 344

14,3

)(1043232
3

36

3 








.  

Принимаем d = 345 мм. 
Принятый диаметр d = 345 мм, по сравнению с расчетным d = 344 мм, 

увеличен на  1 мм. Эта величина очень мала по сравнению с расчетной 
величиной. Поэтому можно предположить, что действующие напряжения 
будут незначительно отклоняться от допускаемых напряжений, то есть 
проверку прочности проводить нет необходимости. 

б) стальная балка кольцевого поперечного сечения 

 
mах 6

5 3 3
. . 2

40 10 ( )
3,33 10 333 .

120( / )
Y

Н О Y
M Нмм

W W мм см
Н мм


       

Осевой момент сопротивления круглого кольцевого поперечного 
сечения балки определяется по формуле 

3
4(1 ).

32
Y

D
W c
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Следовательно, 
5 3

33
4 4

32 32 3,33 10 ( )
179,1 .

(1 ) 3,14 (1 0,8 )
YW мм

D мм
c

  
  

   
 

По условию известно, что d1/D = 0,8, тогда d1=D·0,8 = 179,1·0,8 =  
= 143,3 мм. 

Принимаем трубу, стальную бесшовную горячедеформированную по 
ГОСТ 8732-78, у которой наружный диаметр D = 180 мм, а внутренний  
d1 = 144 мм. 

Диаметры принятой по ГОСТ трубы отличаются от расчетных. 
Поэтому проверим сечение на прочность. Для этого вычислим осевой момент 
сопротивления поперечного сечения принятой трубы: 
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Полученное значение момента сопротивления незначительно 

отличается от значения, найденного из условия прочности. Проверку на 
прочность трубчатой балки проводить нецелесообразно. 

в) деревянная балка прямоугольного поперечного сечения 
Осевой момент сопротивления сплошного прямоугольного 

поперечного сечения балки определим по формуле 

6

hb
W

2
CC

Y




 
В записанном выражении два неизвестных. Преобразуем его, выразив 

bC через hC. По условию известно, что hC/bC = 2, следовательно, hC = 2·bC. 
Тогда 

2 3(2 ) 2
.

6 3
C C C

Y

b b b
W

  
   

Из формулы следует, что  
6 3

33
3 3 4 10 ( )

181,7 .
2 2

Y
C

W мм
b мм  

    

Принимаем bC = 185 мм. 
Тогда hC= 2·bC = 2·185 = 370 мм. 
Расчетная величина bC отличается от принятой. Поэтому проверим 

прочность балки. Для этого вычислим осевой момент сопротивления балки 
при принятых значениях hC и bC: 

2 2 2
6 3185( ) 370 ( )

4,2 10 .
6 6

C C
Y

b h мм мм
W мм 

     

Действующие напряжения будут равны: 
mах 6

6 3

40 10 ( )
9,5 ,

4,2 10 ( )
Y

Y

M Нмм МПа
W мм

 
  


 

ζ = 9,5 МПа < [ζ] = 10 МПа. Расчетные напряжения не превышают 
допускаемых напряжений. Прочность балки гарантирована. 

Вычислим расхождение между действующими и допускаемыми 
напряжениями: 

. 



128 
 

 
  %5%100

)(10

)(10)(5,9
%100 







МПа
МПаМПа


 . 

Расхождение не превышает допускаемой величины ±5%.  
г) стальная балка двутаврового поперечного сечения 
Подбор сечения двутавра производится по величине WY, который 

определѐн выше из условия прочности для стальных балок, WY = 333 см3. 
По ГОСТ 8239-89 принимаем двутавр № 24а, который имеет наиболее 

близкое к расчетному значение 3317 .T
YW см  Вычислим напряжение, 

действующее в его поперечном сечении, и проверим прочность балки. 
mах 6

6 3

40 10 ( )
126,2 ,

0,317 10 ( )
Y

T
Y

M Нмм МПа
W мм

 
  


 

ζ = 126,2 МПа > [ζ] = 120 МПа. Условие прочности не выполняется. 
Вычислим расхождение между действующим и допускаемым напряжениями: 

 
 

126,2( ) 120( )
100% 100% 5,2%.

120( )

МПа МПа
МПа

 



 

       

Отклонение превышает допускаемые (±5%) пределы. Прочность балки 
не гарантируется. Поэтому примем следующий двутавр № 27, осевой момент 
сопротивления его поперечного сечения 3371 .T

YW см  Вычислим напряжение, 
действующее в поперечном сечении такой балки, и проверим ее прочность: 

mах 6

6 3

40 10 ( )
107,8 ,

0,371 10 ( )
Y

T
Y

M Нмм МПа
W мм

 
  


 

ζ = 107,8 МПа < [ζ] = 120 МПа. Условие прочности выполняется. 
Вычислим расхождение между действующим и допускаемым напряжениями: 

 
 

107,8( ) 120( )
100% 100% 10,2%.

120( )

МПа МПа
МПа

 



 

        

Отклонение значительно превышает допускаемый (±5%) предел. 
Двутавр, момент сопротивления которого будет более близким к расчетному, 
в сортаменте прокатных сталей нет. Поэтому окончательно принимаем 
двутавр № 27 с увеличенным запасом прочности.  

д) стальная балка поперечного сечения, состоящего из двух швеллеров  
Балки, поперечные сечения которых выполнены из швеллеров, 

выполняются в виде составных конструкций (рисунок 2.35). Для подбора 
сечения необходимо вычислить осевой момент сопротивления одного 
швеллера.  

Для стальных балок осевой момент сопротивления 
сечения вычислен выше из условия прочности для 
стальных балок, WY = 333 см3. 

Осевой момент сопротивления для одного 
швеллера составит: 

(1) 3333
166,5 .

2 2

y

y

W
W см    

По ГОСТ 8240-97 значение момента 
сопротивления наиболее близкое к расчетному моменту оказывается у 

Рисунок 2.35 

Z 

Y 
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швеллера № 20а 3( 168 ).T
YW см  Вычислим расчетные напряжения и проверим 

прочность сечения балки: 
mах 6

(1) 6 3

40 10 ( )
119 ,

2 2 0,168 10 ( )
Y

y

M Нмм МПа
W мм

 
  

 
 

ζ= 119 МПа < [ζ] = 120 МПа. Условие прочности выполняется. Расхождение 
между расчетными и допускаемыми напряжениями 
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Отклонение не превышает допускаемые пределы. Следовательно, для 

данной балки необходимо взять два швеллера № 20а.  
 

2.13 Устойчивость при осевом нагружении стержня 

 
На сжатие, как правило, рассчитывают относительно короткие 

стержни, так как они либо разрушаются, либо выходят из строя ввиду 
остаточных деформаций. 

Длинные стержни небольшого поперечного сечения под действием 
осевых сжимающих сил изгибаются и теряют равновесие.  

Равновесие стержня считают 
устойчивым, если за счет сил 
упругости после снятия внешней 
отклоняющей силы стержень восста-
навливает первоначальную форму 
или положение (рисунок 2.36 г). 

Под устойчивостью, в общем 
смысле этого слова, в механике 
понимается свойство системы 
самостоятельно восстанавливать 
свое первоначальное состояние 
после того, как ей было сообщено 

некоторое отклонение от положения равновесия. 
Если упругое тело после отклонения от равновесного положения не 

возвращается к исходному состоянию, то говорят, что произошла потеря 
устойчивости, а равновесие было неустойчивым. 

Так, тело а (рисунок 2.36) имеет неустойчивое равновесие и может 
скатиться под действием сил вправо или влево. После снятия отклоняющей 
нагрузки он не вернется в первоначальное положение. Заняв место б или в, 
тело будет находиться в устойчивом равновесии, так как после снятия 
отклоняющих нагрузок будет занимать первоначальную позицию. 

Потерю устойчивости стержнями и конструкциями под действием 
центрально приложенной продольной сжимающей силы называют 
продольным изгибом. 

Рисунок 2.36 – Примеры потери 
устойчивости 

а 

б в г 

F F 
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Нагрузки, при которых происходит потеря устойчивости, называют 

критическими, а соответствующее состояние – критическим состоянием. 
Даже при небольшом превышении критического значения силы 

стержень недопустимо деформируется и разрушается. 
Расчет на устойчивость заключается в определении допускаемой 

сжимающей силы и сравнении ее с действующей: 
,   ;   , 

где     F – действующая сжимающая сила; 
 – допускаемая сжимающая сила; 
 – критическая сила; 
 – допускаемый коэффициент запаса устойчивости. 

Обычно для сталей , для чугуна , для дерева 
. 

Впервые задача об устойчивости стержня была поставлена и решена  
Л. Эйлером в середине XVIII века. Он определил величину критической силы 
для продольно сжатого стержня с шарнирными опорами (рисунок 2.37). 

, 

где      – модуль упругости; 
 – минимальный осевой момент инерции стержня; 

 – длина стержня. 
Потеря устойчивости происходит в плоскости наименьшей жесткости, 

поэтому в формулу подставляют минимальный из осевых моментов инерции 
сечения стержня:  или . 

В дальнейшем была получена формула для других случаев закрепления 
стержня: 

, 

где  – коэффициент приведения длины, зависящий от способа закрепления 
стержня (рисунок 2.38). 

Под действием критической силы в стержне возникает нормальное 
напряжение, которое называется критическим напряжением. 

 

F 

l 

Рисунок 2.37 – Потеря устойчивости шарнирно закрепленного стержня 
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Оно определяется как при центральном сжатии: 

, 

где  – напряжение сжатия, при котором стержень еще устойчив. 

Чаще при определении этих напряжений используется понятие – 
минимальный радиус инерции сечения imin. 

, возведем в квадрат, , тогда 

. 

Формула Эйлера выполняется только в пределах упругих деформаций, 
поэтому критические напряжения должны быть меньше предела упругости 
материала. 

 
Задача 2.10. Как изменится критическая сила для стержня, если 

изменить способ закрепления его концов? Сравнить схемы, представленные 
на рисунке 2.39. 

 
или . 

Критическая сила увеличится в 4 раза. 

F 
F F F 

μ=2 μ=1 μ=0,7 μ=0,5 

Рисунок 2.38 

μ=1 μ=0,5 

1 2 

Fкр1 Fкр2 

Рисунок 2.39 
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3 ДЕТАЛИ МАШИН 

 

3.1 Краткая историческая справка. Основные понятия и определения. 

Классификация деталей машин 

 
Целью изучения раздела «Детали машин» дисциплины «Техническая 

механика» является изучение механизмов общего назначения, методов, 
правил и норм проектирования машин, позволяющих по заданным условиям 
работы детали наиболее рационально выбрать материал и форму детали, 
степень точности ее изготовления, шероховатость поверхностей, а также 
разработать технические условия на изготовление. 

Для достижения цели необходимо знание предметов: математики, 
физики, разделов технической механики: «теоретическая механика» и 
«сопротивление материалов», а также материаловедения, инженерной 
графики и др. 

Как известно, уровень развития государства во многом зависит от 
уровня развития машиностроения. Машины многократно повышают 
производительность труда, как физического, так и умственного. В настоящее 
время трудно найти такой предмет или продукт потребления, который был 
бы произведен или доставлен к месту потребления без помощи машин. 

Без машин невозможно было бы современное развитие наук, 
медицины, искусств, требующих современных инструментов и материалов, 
были бы невозможны быстрые темпы строительства и т.д. 

Еще в древности люди стремились облегчить свой труд с помощью 
механизмов. Наверное, первой машиной можно назвать мельницу. Еще в 
трудах школы Аристотеля упоминались устройства для подъема тяжестей, и 
принципы работы таких «кранов», которые являются прообразами 
современных машин. В военном деле применялись два основных типа машин 
– катапульты, метавшие камни, и баллисты, метавшие стрелы. Военные 
машины – первые приспособления, размеры которых рассчитывались. 

Расчетным модулем служила величина отверстия, через которые 
пропускался канат. Известно, что в конце XI века ружья изготавливались на 
специальных сверлильных станках, а также уже были упрощенные токарные 
станки, работающие на ручном приводе.  

Наиболее значительное развитие металлообрабатывающая промыш-
ленность в России получила во время правления Петра I. Ремесленные 
мастерские превращались в фабрики и заводы, оборудованные станками. 
Сначала детали машин конструировались учеными, затем, в зависимости от 
наличия материалов, осуществлялось производство первых машин. 

Начиная с середины XVIII века в связи с началом промышленной 
революции, бурным развитием мануфактуры и фабричного производства 
положение машин изменилось. Законы о запрете применения машин были 
повсеместно отменены, о создании и применении машин стало поощряться. 
Изобретением занимались люди разных профессий. В этих условиях началось 
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создание новой отрасли промышленности – машиностроения, ставшего в 
дальнейшем сердцевиной всего промышленного производства. 

Одним из выдающихся механиков был М.В. Сидоров, создавший в 
1714 году на Тульском оружейном заводе «вододействующие машины» для 
сверления оружейных стволов. С целью зачистки оружейных стволов  
Я. Батищев построил первые станки, работающие с помощью мельничного 
привода, т.е. это был первый механический привод, созданный на Руси. 
Работы Сидорова и Батищева продолжали мастера-механики XVIII и начала 
XIX веков: А. Сурин, Я. Леонтьев, Л. Собакин, П. Захаров и др. 

Предпосылками развития машиностроения как отрасли было:  
1. Бурное развитие фабричного производства в конце XVIII века, 

вызвавшее потребность в машинах, способных изготовлять другие машины;  
2. Появление мощных источников энергии пара и электроэнергии, 

приведших к созданию паровой машины Уолта и электродвигателей, которые 
существенно увеличили мощность изготовляемых машин. 

Машиностроение как самостоятельная отрасль производства возникла 
с начала XIX века, когда появились первые машиностроительные заводы.  
И только в середине XX века, машиностроение получило большой скачок в 
своем развитии, и механизация начала осваивать все области производства.  

За последние 200 лет машиностроение превратилось из узкой отрасли 
производства, выпускавшей в основном примитивные устройства для замены 
монотонного ручного труда, в мощный сектор экономики, выпускающий 
самые сложные и разнообразные машины. 

Огромный рост объема производства, расширение и специализация 
номенклатуры выпускаемых машин, накопление специальных знаний по 
технологии производства машин определенного назначения привели к 
дифференциации машиностроения и обособлению отдельных отраслей: 
автомобилестроения, судостроения, авиастроения, машиностроения, 
сельскохозяйственного машиностроения, приборостроения. 

Из русских механиков, которые внесли весомый вклад в развитие 
конструкций деталей машин, можно выделить следующих: 

– механик Петра Ι А.К. Нартов (1718 г.) изобрел самоходный суппорт 
токарного станка с ходовым винтом; 

– К.Д. Фролов впервые в мире применил металлические рельсы для 
внутризаводского транспорта; 

– Ф.А. Блинов (1879 г.) изобрел гусеничный ход; 
– Р.А. Корейво принадлежит изобретение цельнометаллической 

упругой муфты, которая широко применяется в тяжелом машиностроении; 
– Л. Эйлер разработал теорию эвольвентного зацепления зубчатых 

колес, разработал теорию трения гибкой нити о шкив; 
– Н.П. Петров является основоположником гидродинамической теории 

смазки и другие. 
Уже в наше время советские ученые не остались в стороне от 

прогресса, в частности: 
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– М.Л. Новиков предложил круговинтовое зацепление; 
– А.И. Петрусевич разработал основы контактно-гидродинамической 

теории смазки; 
– И.В. Крагельский рассмотрел изнашивание как усталостный процесс 

и определил силы трения и т.д. 
 

Основные понятия и определения 

Машины состоят из деталей, сборочных единиц, узлов и агрегатов. 
Деталь – это составная часть машины, изготовленная без применения 

сборочных операций. 
Число деталей в современных машинах может достигать нескольких 

тысяч (в современных автомобилях их насчитывается более 15 тыс.). 
Детали различают по форме: простые (винт, ось, гайка и т.п.) и 

сложные (литые кронштейны, корпуса редукторов, станины и т.п.). 
Деление это условное, так, например, вал можно считать простой деталью, 
если он имеет постоянный диаметр по всей длине, или сложной, если он 
имеет ступенчатую форму со шпоночными пазами, шлицами, резьбой и т.п. 

Детали объединяются в сборочные единицы и узлы. 
Сборочная единица – это несколько соединенных вместе деталей с 

применением сборочных операций (они тоже подразделяются на простые и 

сложные). 
Узел – это законченная сборочная единица, состоящая из ряда деталей, 

имеющих общее функциональное назначение (вал в сборе, муфта, редуктор, 
коробка перемены передач и т.д.). 

Среди большого разнообразия деталей машин и узлов выделяют: 
– детали и узлы общего назначения (применяемые в большинстве 

машин, изучаются в данном разделе технической механики) – валы, муфты, 
болты и т.д.; 

– детали и узлы специального назначения (изучаются в специальных 
курсах) – лопатки турбин, поршни т.д. 

Агрегат – это сборочная единица, обладающая полной 
взаимозаменяемостью, возможностью сборки отдельно от других составных 
частей изделия и изделия в целом и способностью выполнять определенные 
функции в изделии или самостоятельно. 

Узлы, агрегаты и детали входят в машину. 
Машина – устройство, выполняющее механические движения для 

преобразования энергии, материалов и информации. Другими словами – это 
механическое устройство, предназначенное для выполнения полезной 
работы. Для обеспечения движения в состав машины входят механизмы. 

Механизм – система деталей, предназначенных для преобразования 
одного вида движения в другое. Они подразделяются на: 

– передаточные, которые передают энергию и трансформируют виды 
движения; 
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– исполнительные, которые служат для обеспечения функционального 

назначения машины; 
– управления и контроля (выключатели, рычаги, педали, отводки и 

т.п.); 
– подачи, транспортирования и сортировки (конвейеры, грузо-

подъемные механизмы, роллинги и т.п.). 
Основными элементами механизма являются звенья и кинематические 

пары. 
Звено механизма – одна или несколько соединенных деталей (вал, 

зубчатое колесо): 
– входное звено – звено, которому сообщается движение, преобразуе-

мое механизмом; 
– промежуточное звено; 
– выходное звено – звено, совершающее движение, для выполнения 

которого предназначен механизм. 
Кинематическая пара – соединение двух соприкасающихся тел, 

допускающих их относительное движение (вращательное, поступательное, 
винтовое и т.д.). 

В целом механизм рассматривается как кинематическая цепь. 
Кинематическая цепь – система звеньев, связанных между собой 

кинематическими парами. 
 

Классификация деталей машин 

1. Механические передачи. 
2. Валы и оси. 
3. Опоры валов. 
4. Муфты. 
5. Пружины и рессоры. 
6. Соединения. 
7. Специальные детали. 
 

3.2 Факторы, влияющие на прочность деталей 

 
В сопротивлении материалов прочностные расчеты велись упрощенно 

с рядом допущений. Рассчитываемые детали были идеализированы, т.е. 
простой геометрической формы, рассматривались в состоянии статического 
нагружения без учета способа их изготовления и эксплуатации. На прочность 
и долговечность реально работающей детали оказывают влияние многие 
факторы, основными из которых являются: 

- вид (характер) нагрузки, действующей на деталь; 
- материал детали; 
- форма детали; 
- размер детали; 
- качество поверхности. 
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Все эти факторы учитываются при расчетах введением в формулы 

сопротивления материалов поправочных коэффициентов. 
 

Материал и вид нагрузки, действующей на деталь.  
Характеристики циклов нагружения детали 

Классификация внешних нагрузок, под действием которых находятся 
детали машин: 

1. Постоянная (статическая) нагрузка – не меняется со временем или 
меняется незначительно. 

2. Переменная нагрузка – значительно изменяется со временем, причем 
для машин в установившемся режиме работы она меняется одинаково через 
определенный промежуток времени (циклически). Различают переменные 
нагрузки следующих видов: 

- знакопостоянная; 
- пульсационная; 
- знакопеременная (асимметричная, симметричная). 
Расчет деталей, работающих при постоянной нагрузке, рассматривался 

в разделе «Сопротивление материалов». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для деталей машин допускаемые напряжения определяются по 

зависимости: 
, 

где  – предельные напряжения, при достижении которых материал 
выходит из строя, В качестве предельных напряжений принимаются: для 
хрупких материалов – предел прочности , для пластичных 
материалов, во избежание остаточных деформаций, – предел текучести 

 (рисунок 3.1); 

Рисунок 3.1 – Диаграммы сжатия хрупкого материала (чугуна)  
и растяжения пластичного материала (стали) 
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 – допускаемый коэффициент запаса прочности материала. 
В большинстве случаев он определяется по формуле 

, 
где  – коэффициент, учитывающий точность определения действующих 
на деталь нагрузок и возникающих в них напряжений (  – при точных 
методах,  – при средней точности); 

 – коэффициент, учитывающий однородность материала детали 
(  – для стальных деталей из поковок и проката, 

 – для стального литья,  – для чугунных 
деталей; 

 – бóльшие значения для дорогостоящих деталей и 
повышенной надежности. 

Детали работающих машин чаще всего испытывают напряжения, 
циклически меняющиеся во времени. При этом происходят разрушения 
усталостного характера. Под действием переменных нагрузок в деталях 
возникают микротрещины, которые со временем разрастаются, ослабляя 
сечение детали. При достижении микротрещиной критических размеров, без 
видимых перегрузок, детали выходят из строя (ломаются, крошатся и т.п.).  
В этом случае говорят, что произошла усталостная поломка. 

Время, через которое материал «устанет» зависит от многих факторов. 
Рассмотрим их. 

Изменение нагрузки во времени можно представить графически 
(рисунок 3.2): 

 
Переменные нагрузки меняются циклически. Возникающие при этом 

напряжения характеризуются следующими величинами: 
- максимальное напряжение цикла ; 
- минимальное напряжение цикла ; 

- среднее напряжение цикла ; 

- амплитуда цикла ; 

Рисунок 3.2 – Виды нагружения деталей машин 
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- коэффициент асимметрии цикла ; 

- число циклов нагружения , (Т – срок службы детали, с,  
t – продолжительность одного цикла, с). 

При переменных нагрузках опытным путем определяется предел 
выносливости материала при заданном коэффициенте асимметрии цикла  

 – наибольшее напряжение, которое образец выдерживает при любом 
числе циклов нагружения. 

В машиностроении хрупкие материалы (чугуны) при переменных 
нагрузках не используются, так как у них невозможно зафиксировать начало 
усталостного разрушения (появление микротрещин). При переменных 
нагрузках для изготовления деталей применяются только пластичные 
материалы – стали, алюминий и его сплавы и т.д. 

Для определения пределов 
выносливости для стальных 
образцов определенного размера и 
формы строятся усталостные 
кривые. Чаще всего определяют 
предел усталости для переменного 
симметричного цикла нагружения 

, так как при нем быстрее всего 
наступает усталость металла – 
появляются усталостные трещины 
(рисунок 3.3). Образец определен-
ной формы и размеров подвергают 
воздействию переменной нагрузки, 
пока не появится усталостная 
трещина. Фиксируют количество 

циклов нагружения. Так, напряжению  соответствует количество циклов 
нагружения , снижают напряжение, деталь проработает большее 
количество циклов нагружения до появления признаков разрушения и т.д. 
Снижение производят до тех пор, пока признаков усталостного разрушения 
не будет ни при каком количестве циклов нагружения. Это точка перелома 
кривой (начало горизонтального участка) (рисунок 3.3). 

Точка перелома кривой усталости соответствует  – пределу 
выносливости при симметричном цикле нагружений и базовому числу 
циклов нагружения . Для стали  раз. 

 
Влияние размеров детали 

С увеличением абсолютных размеров сечений деталей появляется 
вероятность увеличения неоднородности механических свойств металла и 
структурных дефектов, способствующих развитию усталостных трещин, 
снижаются механические прочностные характеристики. Для учета размеров 

Рисунок 3.3 
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деталей вводится коэффициент влияния абсолютных размеров – 
масштабный фактор, определяемый опытным путем. 

Коэффициент ε определяется отдельно для каждой механической 
характеристики прочности по графикам или по таблицам 

  и  . 

Например, для валов с диаметром d график выглядит так (рисунок 3.4). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Влияние формы 

В местах изменения формы деталей (у галтелей, отверстий, шпоночных 
пазов, в резьбе и т.д.), а также в сопряжениях с натягом возникают 
повышенные напряжения (концентрация напряжений). Они вызывают 
снижение предела выносливости и учитываются коэффициентом 
концентрации напряжений  и .  

 ,            . 

Иногда коэффициент концентрации напряжений и масштабный фактор 
объединяют в один коэффициент. 

 
Влияние состояния поверхности 

При статических нагрузках качество поверхности практически не 
влияет на прочность. 

При циклических нагрузках разрушение деталей связано с появлением 
усталостных трещин. Шероховатость также является концентратором 
напряжений. Для ее учета вводится коэффициент шероховатости 

. 

Коэффициент учитывается при расчете наиболее ответственных 
деталей (в авиастроении и др.), так как в деталях общего машиностроения 
всегда есть более крупные концентраторы напряжений. 

 

Рисунок 3.4 
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3.3 Механические передачи. Классификация. Основные характеристики 

 
Передачей называют механизм, который преобразует параметры 

движения двигателя при передаче исполнительным органам машины, т.е. 
для передачи энергии на расстояние. 

По виду используемой энергии передачи бывают: 
- механические, 
- электрические, 
- гидравлические, 
- пневматические. 
Из механических передач наиболее распространены передачи 

вращательного движения. 
Необходимость передачи как промежуточного звена связана с 

решением ряда задач. Например, в автомобилях требуется изменить значение 
скорости и направление движения. В начале движения с места необходимо 
увеличивать вращающий момент. В сельскохозяйственных машинах 
требуются значительные усилия и моменты для выполнения 
технологических операций. При этом скорости вращения и перемещения 
рабочих органов машин незначительны. Наиболее доступные и экологичные, 
широко применяемые в сельском хозяйстве электродвигатели имеют частоты 
вращения валов в пределах 750…3000 оборотов в минуту (об/мин, мин-1). 
При применении электродвигателей следует учитывать, что масса и 
стоимость двигателя при одинаковой мощности понижается с повышением 
быстроходности, поэтому экономически выгодно применение быстроходных 
двигателей, при этом вращающий момент у них маленький. 

Вращающий момент, мощность и угловая скорость связаны между 
собой зависимостью 

, Нм, 

где    Р – передаваемая мощность, Вт; 
ω – угловая скорость вращения, рад/с, с-1. 
Для понижения угловых скоростей, увеличения вращающего момента, 

преобразования вращательного движения в поступательное, а также передачи 
мощности на расстояние, применяются механические передачи. Они 
включаются в механический привод (рисунок 3.5): 

 
Классификация механических передач 

Механические передачи разделяют по нескольким классификационным 
признакам. 

Изучаются в других курсах 

М Механические передачи 
Исполнительный орган 

машины 

Рисунок 3.5 – Схема механического привода 

Муфты 
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По виду сил:  
– использование сил трения (ременные, фрикционные); 
– использование зацепления (зубчатые, червячные, винтовые, цепные). 
По способу передачи движения:  
– непосредственным контактом звеньев; 
– с использование гибкой тяги. 
По соотношению частот вращения:  
– повышающие или увеличивающие обороты (мультипликаторы); 
– понижающие или уменьшающие (редукторы). 
В передачах различают два вала: входной и выходной или ведущий и 

ведомый. В многоступенчатых передачах – промежуточные валы. 
 

Основные характеристики МП 

Для описания и проектирования механических передач используют их 
характеристики, которые подразделяются на три группы: геометрические, 
кинематические и динамические (силовые). Рассмотрим их на примере 
фрикционной передачи. Изобразим ее кинематическую схему (рисунок 3.6). 

 
Геометрические характеристики: диаметры катков d1 и d2, их ширина 

b1 и b2 (на рисунке не показаны), межосевое расстояние а, наклон передачи к 
горизонту θ (в данном случае θ=00) и др. 

Кинематические характеристики:  
- угловые скорости вращения звеньев ω1 и ω2; 

- частоты вращения звеньев ; 

- окружные скорости вращения звеньев 

. 

Рисунок 3.6 – Схема фрикционной передачи  
с цилиндрическими катками 
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При отсутствии скольжения в точке соприкосновения звеньев, 

окружные скорости их =  →   →   – 

передаточное отношение. 
Передаточное отношение описывает, как изменяются параметры 

движения, получаемого от ведущего звена при его передаче ведомому. Оно 
может принимать значения:  – для редукторов и  – для 
мультипликаторов. 

Иногда для характеристики механической передачи используют 
передаточное число, которое показывает, во сколько раз можно изменить 
частоту вращения валов данной передачей независимо от направления 
передачи мощности. Передаточное число всегда больше единицы или равно 
ей. 

Для редукторов передаточное число и передаточное отношение равны 
между собой. 

Силовые характеристики: 
- усилие прижатия катков N; 
- окружное усилие ; 

- передаваемый вращающий момент ; 

- передаваемая мощность ; 

- коэффициент полезного действия  (принимается из справочной 
литературы). 

Зачастую при проектировании задается вращающий момент, 
необходимый рабочим органам машины. 

При  и  → . 

Вращающий момент на выходном валу передачи численно равен 
произведению момента на входном звене на передаточное отношение и на 
КПД передачи. 

Коэффициент полезного действия механического привода, состоящего 
из нескольких последовательных передач, определяется с учетом всех потерь 
в приводе: 

, 
где     – КПД механических передач; 

 – КПД муфты (для механической муфты ); 
х – количество муфт в приводе; 

 – КПД пары подшипников качения; 
z – количество пар подшипников в приводе. 
Передаточное отношение привода, состоящего из нескольких 

последовательно расположенных передач, определяется как произведение их 
передаточных отношений или как частное отношение числа оборотов 
входного вала привода к частоте вращения его выходного вала: 

. 
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3.3.1 Ременные передачи 
 

Ременные передачи относятся к передачам трением и содержат 
минимум два шкива и ремень. Шкивы закрепляются на валах. Нагрузка 
передается силами трения, возникающими между шкивами и ремнем 
вследствие его натяжения (рисунок 3.7). 

Классификация ременных передач по форме поперечного сечения 
ремня (рисунок 3.8): 

а – плоскоременные; 
б – клиноременные; 
в – круглоременные; 
г – поликлиновые; 
– с зубчатым ремнем (специальные). 
Достоинствами ременных передач 

являются: простота конструкции, низкая 
стоимость, плавность хода, бесшумность работы, защита машины от 
кратковременных перегрузок за счет возможной пробуксовки 
(проскальзывания) ремней, передача мощности на большие расстояния. 

Основными недостатками ременных передач являются: вытягивание 
ремней, малый срок службы ремней, повышенная нагрузка на валы из-за 
необходимости натягивания ремней, непостоянство передаточного 
отношения (причины будут рассмотрены ниже), небольшая передаваемая 
мощность из-за незначительной прочности ремней и ограничения силы их 
натяжения, большие габариты по сравнению с другими механическими 
передачами. 

 

Рисунок 3.8 – Сечения ремней 

а б 

в г 

Рисунок 3.7 – Ременная передача (а) и ее кинематическая схема (б) 

а 

б 
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Область применения РП 

В связи с отмеченными особенностями ременные передачи в основном 
применяют для передачи вращательного движения между параллельными 
валами, расположенными на сравнительно большом расстоянии друг от 
друга, при невысоких (обычно не более 40…50 кВт) значениях передаваемой 
мощности, передаточных числах U = 2…3 и, как правило, для быстроходной 
ступени привода, так как в этом случае их важнейший недостаток – большие 
габариты шкивов – оказывает наименьшее влияние на габариты и массу 
привода в целом. Поэтому для ременных передач наиболее характерна 
установка ведущего шкива на валу электродвигателя. 

 
Геометрические параметры РП 

 Для определения геометрических параметров передачи покажем ее 
схему и отметим точки захода и схода ремня со шкивом. Получим 
характерные участки ремня: ведущую и ведомую ветви и участки обхвата 
ремнем шкивов (рисунок 3.9).  

Из геометрических построений получим: 
 – диаметры ведущего и ведомого шкивов, мм;  

 – межосевое расстояние, мм; 
 – угол схода ремней, рад.; 

 – углы обхвата ведущего и ведомого шкива, рад. 
Определяющей геометрической характеристикой, обеспечивающей 

тяговую способность передачи, является угол обхвата ведущего шкива. 
В геометрическом расчете передачи определяют диаметры шкивов d1, 

d2 и задаются межосевым расстоянием а. 

Рисунок 3.9 – Геометрия ременной передачи 
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Из ΔАО1О2 следует, что  , т.к. , то  или  

. 

Учитывая, что  и , получим: 

      и         . 

Для обеспечения тяговой способности РП проектируют таким образом, 
чтобы  

 – для плоскоременной передачи; 
 – для клиноременной передачи. 

Для обеспечения  межосевое расстояние принимают 
конструктивно: 

 – для плоскоременной передачи; 
 – для клиноременной передачи. 

Длина ремня определяется как сумма прямолинейных участков и длин 
дуг обхвата по зависимости: 

. 

 
Кинематика ременной передачи и скольжение ремня 

В неподвижной или работающей вхолостую ременной передаче 
вращающий момент Т = 0. Ремень нагружен только предварительным 
натяжением . 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Покажем ременную передачу (рисунок 3.10). Выделим на ведущей и 
ведомой ветвях ремня участки длиной λ. При передаче мощности 
вращающий момент становится отличен от нуля, т.е. . При этом силы 
натяжения ведущей и ведомой ветвей , тогда при условии 

Рисунок 3.10 – Упругое скольжение ремня 
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постоянства длины ремня на ведущей ветви этот участок удлинится на 
величину Δ и станет , а на ведомой – уменьшится на Δ и станет  . 

Скорости прохождения этих участков за промежуток времени t ремнем 
составят, соответственно: 

   и  , следовательно, . 

При переходе скоростей из V1 в V2 и обратно наблюдается 
проскальзывание ремня по шкивам. Это явление называется упругим 
скольжением и учитывается коэффициентом упругого скольжения ε при 
определении передаточного отношения: 

 ,   , при    и   

. 

С увеличением нагрузки разность скоростей ветвей ремня возрастает, 
поэтому ε и, соответственно, передаточное отношение непостоянны. 

В предварительных расчетах принимают:  – для 
плоскоременных передач,  – для клиноременных передач. 

Упругое скольжение вызывает износ ремней, значительные потери на 
трение, поэтому КПД ременных передач составляет . 

Кроме упругого скольжения в ременных передачах при перегрузках 
может наблюдаться буксование, которое приводит к истиранию ремня, 
потере мощности, нарушению кинематических параметров, поэтому в 
передаче не допускается. 

 
Силы в ременной передаче 

Основной причиной поломки ременной передачи является выход из 
строя ремня. Происходит это от действующих на ремень сил (рисунок 3.11). 

 

Рисунок 3.11 – Силы, действующие на ремень 
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Во время передачи мощности их несколько: 

 – сила предварительного натяжения ремней, необходимая для 
создания силы трения между ремнем и шкивом; 

 – сила натяжения ведущей ветви (передачи проектируют так, чтобы 
нижняя ветвь была ведущей); 

 – сила натяжения ведомой ветви; 
при передаче мощности разница сил натяжения ветвей создает 

вращающий момент на ведущем шкиве, по определению момента: 
 – окружное усилие, создающее крутящий момент, 

 → . 

Из условия равновесия ведущего шкива 
  →   = .                        (1) 

Связь между ,  и  определим из следующих рассуждений. 
Геометрическая длина ремня остается постоянной. Следовательно, 

дополнительная вытяжка ведущей ветви компенсируется равным 
сокращением ведомой. Произведем математические преобразования с (1) и 
(2). 

 
 
 

Эти уравнения не отображают тяговой способности передачи, которая 
связана с величиной силы трения между ремнем и шкивом. 

Эта связь установлена Эйлером. 
  – формула Эйлера,                                                         (3) 

где    е – основание натурального логарифма; 
F – коэффициент трения ремня о шкив; 
αmin – угол обхвата малого шкива. 
Решив совместно (1), (2) и (3), получим: 
 

        
 
Полученные зависимости устанавливают связь сил натяжения ветвей 

ремня работающей передачи с окружной силой  и факторами трения f и 

F1=F0+ΔF 
 F2=F0 –ΔF 
 

+  

 =   
 - 

 

 

 =   

+ 

 

 

(2) 

. 
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αmin. Они также позволяют определить минимально необходимое 
предварительное натяжение ремня , при котором возможна передача 
заданной нагрузки . 

Из этих зависимостей видно, что увеличение f и α благоприятно 
сказывается на работе передачи, поэтому при проектировании необходимо 
увеличивать f и α. 

Кроме перечисленных сил при круговом движении ремня по шкиву, на 
него действует центробежная сила, которая ослабляет действие , снижает 
силу трения и нагрузочную способность передачи: 

, 
где    ρ – плотность материала ремня; 

А – площадь поперечного сечения ремня; 
V – окружная скорость движения ремня. 
Влияние центробежной силы учитывают при . 

При расчете ременной передачи 
определяют силу давления на валы 
(рисунок 3.12) для проектирования их 
опор (подшипников). 
 

 
. 

 
 
 
 

Напряжения в ремне 

Усилия в ременной передаче вызывают напряжения в ремне, влияющие 
на долговечность работы ремня (рисунок 3.13), при площади поперечного 
сечения ремня A: 
 
 

Рисунок 3.12 – Сила давления  
на вал 

Рисунок 3.13 – Эпюра напряжений в ремне ременной передачи 
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 – напряжение от предварительного натяжения ремня; 

 – напряжение от натяжения ведущей ветви; 

 – напряжение от натяжения ведомой ветви; 
 – полезное напряжение в ремне. 

С учетом ранее полученных формул . 
Кроме этого ремень периодически испытывает изгиб, проходя по 

шкиву (рисунок 3.14). 
По закону Гука , 

где ε – относительное удлинение 
волокон ремня; 

Е – модуль упругости ремня. 
Для определения ε 

рассмотрим участок ремня .  
Длина нейтральной линии 
, длина наружной растянутой 

поверхности ремня .  

Абсолютное удлинение 
наружной поверхности ремня  

. 

Относительное удлинение 

,   → . 

Максимальное напряжение в ремне определится как сумма 
напряжений: 

. 
 

Кривые скольжения и КПД РП 

Для определения максимальной 
тяговой способности РП строят 
кривые скольжения в координатных 
осях: коэффициент тяги – относитель-
ное скольжение (рисунок 3.15). 

Коэффициент тяги показывает, 
какая часть предварительного натяже-
ния используется для передачи . 

 
Кривые скольжения получают 

экспериментально – при постоянном 
предварительном натяжении ремня  

Рисунок 3.14 – Изгиб ремня на шкиве 

Рисунок 3.15 – Кривая скольжения 
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постепенно повышают полезную нагрузку , притормаживая ведомый шкив, 
и замеряют относительное скольжение по частоте вращения шкивов: 

. 

 
До некоторого значения  присутствует только упругое скольжение, 

кривая имеет прямолинейную форму. 
При дальнейшем росте нагрузки возникает дополнительное 

проскальзывание (частичное буксование), и при значении θmax наступает 
полная остановка шкива (полное буксование). 

Кривая КПД имеет следующий вид: вначале с ростом  он растет 
вследствие уменьшения потерь на холостой ход. В зоне  КПД достигает 
максимального значения, а затем падает, т.к. увеличиваются потери на 
трение. 

Кривые скольжения и КПД показывают, что оптимальная нагрузка 
ременных передач лежит в зоне критического значения . 

Кривые скольжения строят для передач с  и . Так 
как начало буксования определить сложно, определяют θmax и по 
соотношению θmax / θ0 определяют : 

Тип ремня  
Плоские кожаные и шерстяные 1,35…1,5 
Прорезиненные  1,15…1,3 
Хлопчатобумажные 1,25…1,4 
Клиновые 1,5…1,6 

Основы расчета ременных передач 

Ременные передачи рассчитывают по двум критериям 
работоспособности: 

1. На тяговую способность (проектный расчет). 
2. На долговечность (проверочный расчет). 
Расчет на тяговую способность производится по допускаемым 

полезным напряжениям. 
 

Допускаемые полезные напряжения в ремне 

Определив , получаем теоретическое допускаемое напряжение 

, 

где     – запас тяговой способности на буксование. 
Так как кривые скольжения получают для  и V = 10 м/c, то 

допускаемое напряжение в ремне проектируемой передачи определяют с 
помощью поправочных коэффициентов, которые вычисляют по 
эмпирическим зависимостям или выбирают из справочника: 

, 

где     – коэффициент угла обхвата; 
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 – скоростной коэффициент, вводится только для передач без 
автоматического регулирования натяжения; 

 – коэффициент режима нагрузки; 
 – коэффициент угла наклона передачи к горизонту. 

Далее из условия прочности  определяют минимальное 
сечение ремня и остальные геометрические параметры передачи. 

 
Плоскоременные передачи 

До появления клиноременной передачи передача с плоским ремнем 
была наиболее распространенной. В настоящее время она до сих пор 
применяется, так как имеет ряд преимуществ перед другими ременными 
передачами: 

- простота устройства и эксплуатации (простая геометрия шкивов, 
ремни можно вырезать из любого подручного материала); 

- работа на высоких скоростях (плоские ремни гораздо легче клиновых 
и поликлиновых); 

- большая долговечность (плоские ремни тонкие, поэтому напряжения 
изгиба, оказывающие основное влияние на долговечность ремня, невелики по 
сравнению с другими ремнями). 

Тем не менее плоские ремни постепенно вытесняются другими, т.к. они 
обладают следующими недостатками: 

- бóльшие габариты (т.к. плоскоременные передачи для обеспечения 
тяговой способности требуют бóльшего угла обхвата, а следовательно, и 
бóльшего межосевого расстояния); 

- низкая тяговая способность (за счет чего клиновые ремни обладают 
повышенной тяговой способностью – будет рассмотрено ниже).  

Плоскоременные 
передачи могут быть 
следующих разновидностей 
(рисунок 3.16). 

Открытая передача – 
валы параллельны, направ-
ление вращения шкивов в 
одну сторону. 

Перекрестная, полу-
перекрестная, угловая – 
направление вращения шки-
вов произвольное.  

Недостаток – быстрое 
изнашивание ремней за счет 
дополнительных перегибов, 
закручивания и взаимного 
трения. 

Рисунок 3.16 – Разновидности передач 
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Ступенчатая – имеет переменное передаточное отношение, может 

работать как редуктором, так и мультипликатором. 
С натяжным роликом – увеличивает угол обхвата, тяговую 

способность, уменьшает габариты. Недостаток – сниженная долговечность за 
счет обратного изгиба ремня при прохождении по ролику.  

Плоские ремни изготавливаются из различных материалов и бывают 
разных типов: 

Кожаные – обладают высокой несущей способностью и 
долговечностью, выдерживают перегрузки до 200%, работают со 
значительными скоростями, хорошо работают в условиях переменных 
нагрузок, работают на шкивах малых диаметров, не накапливают 
статического электричества. 

Предназначены для передачи малых и средних мощностей и имеют 
ширину до 300 мм. 

Недостатки – высокая стоимость, поэтому применяются в основном 
во взрывоопасных помещениях. 

Шерстяные – изготавливаются в виде ткани с многослойной 
шерстяной основой (продольные нити) и х/б утком (оберткой), пропитанной 
специальным составом (сурик на олифе), обладают значительной упругостью 
и могут работать на малых шкивах, стойкие к воздействию кислот и 
щелочей, не накапливают статического электричества. 

Недостатки – дороги, поэтому применяются в особых условиях. 
Пленочные (синтетические тканые ремни) – наиболее перспективны, 

т.к. обладают повышенной прочностью и долговечностью, обеспечивают 
высокий коэффициент трения. Изготавливаются такие ремни из мешковых 
капроновых тканей просвечивающего переплетения, пропитанных раствором 
полиамида с нитрильным каучуком. Применяются при высоких скоростях – 
до 40 м/с. Широко используются за рубежом. 

Прорезиненные кордошнуровые с лавсановым шнуром состоят из 
нескольких слоев хлопчатобумажной ткани (бельтинг), связанных между 
собой вулканизированной резиной. Кордошнуровые ремни в несущем 
(нейтральном) слое содержат лавсановый шнур ø1,1 мм. 

Недостаток – выпускаются ограниченных размеров. 
Резинотканевые ремни (рисунок 3.17) относятся к прорезиненным без- 

кордовым ремням. Обладают высоким коэффициентом трения, выдерживают 
перегрузки до 150%, обладают большой тяговой способностью, эластичны, 
малочувствительны к влаге и колебаниям температуры. 

Недостатки – требуется защита от попадания масла, бензина, щелочей 
и других агрессивных сред. 
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Применяются в диапазоне 20…1200 мм ширины, поставляются в 
рулонах. Выпускаются различных типов:  

А – послойный, наиболее распространенный, т.к. гибкие, работают на 
высоких скоростях, ремень вырезается любой ширины. Недостаток – 
быстро расслаиваются и растрескиваются; 

Б – послойносвернутый, более жесткий и тяжелый, поэтому 
применяется при скоростях до 15 м/с, применяется для более тяжелых 
условий. Недостаток – ширина ремня стандартная; 

В – спиральносвернутый – наиболее жесткий и тяжелый, применяется 
для передачи больших мощностей при малых скоростях. Недостаток – 
используются шкивы больших диаметров. 

Соединение концов ремней производят следующими способами 
(рисунок 3.18): 

Рисунок 3.17 – Резинотканевый ремень (а) и его типы (б) 

а б 

Рисунок 3.18 – Способы соединения концов плоских ремней 
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Разделка клеевого шва производится «на косую» у однородных ремней 

и «ступенчато» – у послойных. Клеевые швы непрочны, растрескиваются при 
переменных нагрузках. 

Сшивка встык производится шильными струнами с косыми проколами, 
при которых струны выходят на поверхность ремня в отдельных точках 
(применяются при малых скоростях). 

Металлические соединители представляют собой проволочные 
спирали, которые надеваются на концы ремней. Между ними продевается 
ось, а затем соединение прессуется. Получается шарнир, позволяющий 
работать передаче на высоких скоростях и предавать большие мощности. 

 
Клиноременные передачи 

Имеет преимущественное распространение. В этих передачах ремень 
имеет форму усеченного клина и располагается в канавках шкива. В передаче 
может быть один или несколько ремней. Несколько тонких ремней 
применяют для уменьшения напряжений изгиба. Их должно быть не более 
восьми, чтобы шкив не был широким и нагрузка между ремнями 
распределялась равномерно. 

Преимуществами клиновых ремней является: высокая тяговая 
способность, большее передаточное число, небольшие габариты (т.к.  
αmin = 90°). 

К недостаткам можно отнести: меньший КПД (ремни более жесткие и 
на их изгиб при прохождении по шкивам тратится больше энергии), сложнее 
изготовление (конструкция шкивов сложнее), неравномерность нагрузки на 
ремни (если их несколько, они будут разными по длине), меньший срок 
службы ремней (клиновые ремни толще, а значит, в них будут возникать 
значительные периодические напряжения изгиба, приводящие к 
усталостному разрушению ремня). 

 
Геометрия шкивов клиноременных передач 

Форму канавки шкива 
выполняют так, чтобы между ее 
основанием и ремнем был зазор 
Δ (рисунок 3.19). Рабочие 
поверхности – боковые. Ремень 
не должен выступать, чтобы не 
разрушаться о кромки. 

Расчетным диаметром 
шкива d является диаметр 
окружности расположения 
центров тяжести поперечного 
сечения ремня. Остальные 
размеры назначают по ГОСТ 
1284.2-89 и ГОСТ 20889-88.  

Рисунок 3.19 – Размеры обода шкива 
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Рассмотрим, за счет чего повышается тяговая способность 

клиноременной передачи. 
Для сравнения рассмотрим работу плоского и клинового ремня, 

прижатого силой натяжения dR (рисунок 3.20). 

Со стороны шкивов возникнут силы трения. Из зависимостей видно, 
что в клиноременной передаче сила трения, а соответственно, и тяговая 
способность увеличивается с уменьшением α. 

Соотношение  называется приведенным коэффициентом 

трения.  
Для ремней нормального сечения , и . 

При  происходит самозаклинивание ремня в канавках, он 
испытывает дополнительный обратный изгиб при сходе со шкива и быстрее 
разрушается от усталости.  

При определении угла профиля канавки 
шкива следует учитывать деформацию ремня при 
прохождении по шкиву. 

Верхняя его часть растягивается в 
продольном направлении, а в поперечном – 
сужается (рисунок 3.21). Нижняя часть сжимается 
в продольном направлении и расширяется в 
поперечном. Для равномерного сцепления шкива и 
ремня угол наклона боковой грани канавки шкива 
корректируют в соответствии с диаметрами 
шкивов в соответствии с ГОСТ 1284.2-89 и ГОСТ 
20889-88.  

 
 

Рисунок 3.20 – Условия работы плоского и клинового ремней 

Рисунок 3.21  
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Конструкция клинового ремня должна обладать гибкостью для 

уменьшения напряжений изгиба и в то же время иметь значительную 
продольную и поперечную жесткость. Применяют ремни с различной 
структурой поперечного сечения. Наиболее распространенное – 1 сечение 
ремня общего назначения (нормального) показано на рисунке 3.22. 

Корд – основной несущий элемент, как правило, изготавливается из 
лавсановых шнуров. 

Резиновый заполнитель – придает эластичность.  
Тканевая обертка – повышает прочность и долговечность. 
Нормальные ремни изготавливают в виде замкнутой бесконечной 

ленты по ГОСТ 1284.2-89 шести типоразмеров сечения от самого малого до 
самого большого: О, А, Б, В, Г, Д.  

1. Узкие вентиляторные ремни с повышенной прочностью корда. 
Применяются при высоких скоростях и небольших мощностях. 

2. Вариаторные ремни работают на шкивах переменного диаметра 
(например, с раздвижными шкивами) при необходимости создания 
переменного передаточного отношения. 

3. Двустороннего действия предназначены для передачи мощности 
двумя сторонами. 

 
3.3.2 Фрикционные передачи и вариаторы 

 
Работа фрикционной передачи основана на использовании сил трения. 

Передача состоит из двух или более соприкасающихся между собой колес 
(катков, роликов, дисков) (рисунок 3.23). 

Рисунок 3.22 – Типы клиновых ремней 

1 

2 

3 

4 

Рисунок 3.23 – Виды фрикционных передач 

N/2 N/2 N 

а 
б в 
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По конструкции колес передачи могут быть цилиндрическими (рису-

нок 3.23 а) или коническими. 
По расположению осей: с параллельными осями (рисунок 3.23 а) и 

осями, расположенными под углом (рисунок 3.23 б и в). 
По передаточному отношению: нерегулируемые (  (рису- 

нок 3.23 а) и регулируемые  – вариаторы) с переменным 
передаточным отношением (рисунок 3.23 б и в) и направлением вращения 
(рисунок 3.23 б). 

Пробуксовка катков во фрикционных передачах не допускается, 
поэтому условием вращения катков без проскальзывания является 
превышение сил трения над окружным усилием. Сила трения создается 
путем прижатия катков друг к другу, следовательно, 

, где  . 

Нарушение этого условия приводит к буксованию, снижению КПД и 
быстрому износу катков, поэтому при проектировании передачи необходимо 
выбрать способ прижатия катков, обеспечивающий силу N. 

Способы прижатия катков: 
- начальная затяжка с помощью специальных пружин или других 

упругих деталей (недостаток – ослабление затяжки со временем); 
- регулируемое прижатие (позволяет регулировать силу затяжки 

упругих элементов); 
- собственной массой узла или машины (сила постоянна, но может 

быть меньше или больше требуемой); 
- центробежной силой (используется при необходимости включения 

передачи при определенных скоростных режимах). 
Область применения. С постоянным передаточным отношением 

 ФП применяются в кинематических цепях приборов, в которых 
требуются плавность движения, бесшумность работы, безударное включение 
на ходу. Передачи с изменяемым (варьируемым) передаточным отношением 
(  применяют в кинематических и силовых передачах, когда требуется 
бесступенчатое регулирование скорости и направления вращения при 
мощности до 10 кВт. По сравнению с электрическими и гидравлическими 
вариаторами они отличаются простотой конструкции, малыми габаритами и 
повышенными КПД. Однако они имеют ограниченную мощность. Это 
объясняется тем, что большая сила прижатия катков влияет на прочность 
валов, увеличиваются габариты валов, усложняется нажимное устройство. 

 
Характеристики основных типов фрикционных передач 

ФП с гладкими цилиндрическими катками (валы параллельны) 
(рисунок 3.24) обеспечивают передачу мощности в одной плоскости, 
изменение на противоположное направления вращения с увеличением или 
уменьшением частоты вращения. Передаточное отношение определяется по 
формуле 
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, 

где  – коэффициент упругого скольжения, увеличивается с 
увеличением разницы диаметров катков. 

 
При проектировании рассчитывают силу прижатия катков. Для 

гарантированного сцепления катков и невозможности их пробуксовки эту 
силу вычисляют по формуле 

, 

где k – коэффициент запаса сцепления (k = 1,25…1,5 – для силовых передач; 
k = 3 – для приборов); 

f – коэффициент трения качения, который зависит от материалов 
катков: 

f= 0,04…0,05 – сталь по стали в масле; 
f= 0,15…0,20 – сталь по стали или чугуну без смазки; 
f= 0,2…0,3 – сталь по текстолиту или фибре без смазки. 
Коническая фрикционная передача относится к передачам с 

пересекающимися осями (рисунок 3.25). 
Передаточное отношение 
 . 

Как правило, у передачи 

. 
Тогда, . 
Силы прижатия катков для 
обеспечения тяговой способ-
ности 

  

 и  . 

 Рисунок 3.25 – Схема фрикционной передачи  
с коническими катками 

Рисунок 3.24 – Схема фрикционной передачи с цилиндрическими катками 
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Лобовой вариатор (рисунок 3.26) относится к наиболее 

функциональному устройству, обеспечивающему не только плавное 
изменение скорости вращения ведомого вала, но и изменение направления 
его вращения. 

 
Передаточное отношение можно менять, перемещая ведущий каток, от 

самого большого   до самого малого . 

Перемещением ведущего катка за ось ведомого катка можно изменить 
направление его вращения. 

Основная характеристика вариатора – диапазон регулирования: 

 
На практике диапазон регулирования ограничивают , так как при 

малых  возрастает скольжение, износ и понижается КПД. 
Преимущества – реверсивность работы. Применяется в маломощных 

передачах приборов. Для повышения D применяют двухдисковые вариаторы 
с промежуточным роликом. 

 
Скольжение во фрикционной передаче 

Скольжение является причиной износа, уменьшения КПД и 
непостоянства передаточного отношения.  

Во фрикционных передачах могут наблюдаться следующие виды 
скольжения: буксование, упругое скольжение и геометрическое скольжение. 

Буксование – возникает при перегрузках, выражается в остановке 
ведомого катка. При этом происходит местный износ и задир поверхности 
катка, нарушается геометрическая форма и кинематика передачи, что 
недопустимо. Поэтому для фрикционных передач принимают большой запас 
сцепления и не используют их в качестве предохранительных устройств от 
перегрузки. 

Упругое скольжение – связано с упругими деформациями катков в зоне 
контакта, учитывается коэффициент ε (см. специальную литературу). 

Рисунок 3.26 – Схема лобового вариатора 

. 
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Геометрическое скольжение – 
связано с неравенством скоростей на 
площадке контакта у ведущего и ведомого 
катков и является решающим для 
фрикционных передач. Рассмотрим его на 
примере лобового вариатора (рисунок 3.26), 
посмотрев на него сверху (рисунок 3.27).  

; 

; 

. 
Скорость скольжения есть разница 

окружных скоростей катков, и зависит от 
толщины ведущего катка. Разница 

скоростей на линии контакта катков приводит к проскальзыванию их друг по 
другу, потере мощности на трение и износу поверхности катков. Для 
уменьшения разности скоростей и геометрического скольжения ведомый 
каток проектируют как можно тоньше или торообразной формы. 

 
3.3.3 Цепные передачи 

Цепная передача, как правило, состоит из двух зубчатых колес, 
называемых звездочками, и условно гибкого элемента, состоящего из 
жестких пластин, соединенных шарнирно, называемого цепью (рисунок 3.28). 

 

Принцип действия цепной передачи основан на зацеплении цепи и 
звездочек. 

Цепные передачи широко применяются в сельском хозяйстве 
благодаря следующим преимуществам перед ременными передачами: 

Рисунок 3.27  

Рисунок 3.28 – Цепная передача (а) и еѐ кинематическая схема (б) 

а  

б  а 
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– передача бóльших нагрузок (в связи с повышенной прочностью цепи 

по сравнению с ремнем); 
- постоянство передаточного отношения (отсутствует скольжение и 

буксование); 
- возможность работать при кратковременных перегрузках (в пределах 

упругости пластин); 
- уменьшена нагрузка на валы и опоры (нет силы предварительного 

натяжения); 
- угол обхвата не имеет решающего значения, поэтому звездочки могут 

находиться на небольшом расстоянии друг от друга (компактность); 
- бóльшие передаточные отношения; 
- возможность передачи мощности нескольким ведомым звездочкам. 
Недостатки цепных передач связаны с тем, что цепь состоит из 

отдельных жестких звеньев и располагается на звездочке не по окружности, а 
по многоугольнику, поэтому:  

- наблюдается износ шарниров; 
- наблюдаются шум и динамические нагрузки; 
- требуется организация системы смазки; 
- необходима более высокая точность установки валов. 
 

Основные характеристики цепной передачи 

Основной силовой характеристикой является передаваемая мощность 
. Цепные передачи в зависимости от конструкции цепей применяют 

для передачи мощностей до 5000 кВт при окружных скоростях до  
30…35 м/с. Наиболее распространены цепные передачи для мощностей до 
100 кВт при окружных скоростях до 15 м/с. 

Цепь располагается по многоугольнику, периметр которого зависит от 
расстояния между центрами соседних шарниров сопрягаемой цепи (шага 
цепи t) и числа зубьев звездочки z. За один оборот цепь пройдет расстояние  
S = z·t, скорость цепи составит: 

 (м/с), 

где    – число зубьев звездочки; 
t – шаг цепи, (мм), стандартизован в частях дюйма ( ); 
n – частота вращения звездочки (об/мин). 
По скорости передачи классифицируются: 

- тихоходные ( ,  

- среднескоростные; 
- быстроходные (высокоскоростные) (n < 3000 об/мин). 
При быстроходных двигателях цепная передача не применяется либо 

устанавливается после редуктора. 
Передаточное отношение определяют по формуле 

. 
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При больших передаточных числах передача получается громоздкой, 

поэтому при необходимости делают многоступенчатую цепную передачу. 
КПД передачи ( ) снижает потери на трение в шарнирах 

цепи, на зубьях звездочек и опорах валов, а при картерной смазке (т.е. 
окунанием в масляную ванну) – на перемешивание масла (гидравлические 
потери). 

Межосевое расстояние принимают конструктивно по диаметрам 
выступов звездочек с учетом гарантированного зазора между ними 

. 

Основной причиной выхода из строя цепной передачи является износ 
шарниров цепи. Он происходит при прохождении цепи по звездочке. 
Поэтому на практике, для обеспечения долговечности, чтобы цепь не так 
часто проходила по звездочкам, принимают 

. 
При , 
при , 
при . 
Максимальное межосевое расстояние ограничивают аmах = 80t, т.к. цепь 

начинает провисать и требуется установка поддерживающих звездочек, что 
усложняет конструкцию и увеличивает потери на трение. 

Длина цепи определяется обычно в числе звеньев и округляется до 
четного числа, чтобы не применять соединительных звеньев: 

 

Число зубьев звездочек принимают конструктивно: 
 и . 

 
 

Классификация цепей 

По характеру выполняемой 
работы цепи делятся на: приводные и 
тяговые. 

Приводные по конструкции 
шарнира (рисунок 3.29) и пластин 
подразделяются по составу шарнира 
на: роликовые (шарнир состоит из 1, 
2, 3, 4), втулочные (шарнир состоит 
из 1, 2, 4) и зубчатые. 

На валик напрессовываются 
внешние пластины. На втулку, 
которая служит для разгрузки валика, 
напрессовываются внутренние плас-
тины. Ролик позволяет заменить Рисунок 3.29 – Шарнир приводной 

пластинчатой цепи 

. 
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трение скольжения трением качения при прохождении шарнира по звездочке. 
Кроме этого он выравнивает сосредоточенное давление зуба звездочки на 
втулку и уменьшает износ.  

Валики выполняют гладкими или ступенчатыми. Концы валиков 
расклепывают, поэтому звенья цепи неразъемные. Концы цепей соединяют 
соединительными звеньями (замками) с закреплением валиков шплинтами. 

Цепи могут быть многорядными. Многорядность увеличивает пере-
даваемую мощность пропорционально цепям и уменьшает габариты 
передачи. 

 
Маркировка цепей 

Маркировка цепи содержит всю необходимую информацию. 
Например: 

ПР-25,4-60 ГОСТ 13568-97, или 2ПР-25,4-114 ГОСТ 13568-97, где: 
ПР – приводная роликовая цепь повышенной точности; 
2ПР – двухрядная приводная роликовая цепь повышенной точности; 
ПРЛ – приводная роликовая нормальной точности; 
ПРД – приводная роликовая длиннозвенная; 
ПВ – приводная втулочная цепь; 
ПРИ – с изогнутыми пластинами; 
25,4 – шаг цепи в мм; 
60 и 114 – разрушающая нагрузка в кН (или в старых справочниках в кг). 
 

Область применения цепей 

Роликовые цепи применяют при скоростях до 20 м/с. Многорядные – 
при сочетании больших нагрузок и высоких скоростей. 

Длиннозвенные роликовые цепи выполняют с удвоенным шагом по 
сравнению с обычными роликовыми. Используют в сельхозмашиностроении 
при малых скоростях. 

Втулочные цепи не имеют роликов, поэтому легче и дешевле. Хорошо 
работают при обильной смазке. ПВ-9,525-11,5 применяют в отечественных 
мотоциклах и автомобилях в приводах распредвалов. 

У роликовых цепей с изогнутыми пластинами ПРИ все звенья имеют 
одинаковую форму и являются и наружными  и внутренними (рисунок 3.30). 
Применяются при динамических нагрузках (ударах, реверсах), т.к. пластины 
работают на изгиб. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.30 – Цепь ПРИ 
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Зубчатые цепи (рисунок 3.31) состоят из набора пластин, насаженных 

на шарнир скольжения или качения. Пластины цепи зацепляются с зубьями 
звездочки своими торцевыми плоскостями.  

Маркировка цепи 
дополнительно содержит ее тип 
и ширину: ПЗ-1-19,05-74-45 
ГОСТ 13552-81, где 1 – тип 
цепи, 45 – ширина цепи, мм. 

Чтобы цепь не сползала со 
звездочки, предусматриваются 
направляющие пластины 
(наружные или внутренние – 
тогда на звездочках делаются 
соответствующие проточки).   

 
 

Преимущества:  
- бесшумность и плавность работы; 
- повышенная кинематическая точность и скорость (до 35 м/с); 
- повышенная надежность и тяговая способность. 
Недостатки – сложнее изготовление, тяжелее и дороже. 
Тяговые цепи бывают (рисунок 3.32): пластинчатые (а), круглозвенные 

(б), фасоннозвенные (в). 

 
Пластинчатые тяговые цепи – применяются для перемещения грузов 

под любым углом к горизонтальной плоскости в транспортирующих 
машинах (конвейерах, подъемниках, эскалаторах и др.) со скоростью  
2…3 м/с. Устройство, подобное ПВ, с большим шагом, т.к. на боковых 
пластинах крепятся ленты транспортера и т.п. 

Круглозвенные тяговые цепи применяются для подвеса и подъема 
грузов. Существуют специальные цепи, передающие движение между 
звездочками с перпендикулярными осями. 

Недостаток – возможность внезапного обрыва цепи. 

Рисунок 3.31 – Цепь приводная 
зубчатая 

а – пластинчатые б – круглозвенные в – фасоннозвенные 

Рисунок 3.32 – Цепи тяговые  
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Фасоннозвенные тяговые цепи применяют при небольших скоростях и 

мощностях в условиях отсутствия смазки и защиты. Звенья этих цепей 
отливают и не обрабатывают. Они имеют 
различную конструкцию, дешевы, удобны в 
ремонте. Применяются в животноводстве и 
мукомольной промышленности. 

 

Звездочки приводных цепей 

Звездочки по конструкции похожи на 
зубчатые колеса. Состоят из ступицы, диска и 
зубчатого венца (рисунок 3.33). Могут быть в 
зависимости от размеров цельными или 
составными. 

Для втулочных и роликовых цепей 
звездочки изготавливаются из 2-х частей: 
диска с зубьями и ступицы, которые 
соединяют сваркой или заклепками в 
зависимости от материала. Звездочки для 
зубчатых цепей широкие, поэтому 

изготавливаются целыми. 
Диски звездочек изготовляют из среднеуглеродистой и легированной 

сталей 40, 45, 40х, 40ХН и др. с закалкой до твердости HRc 40…50. 
Звездочки тихоходных передач при скорости V ≤ 4 м/с и отсутствии 

динамических нагрузок – из серого и модифицированного чугуна СЧ15,  
СЧ-21 с твердостью НВ 260…300. 

Звездочки для зубчатых цепей изготавливают из пластмасс для 
уменьшения износа цепей и шума передачи. 

Ступица проектируется аналогично шкивам ременных передач. 
Размеры зубчатого венца принимаются стандартными в зависимости 

от типа цепи. 
 

Смазывание цепных передач 

Для ответственных цепных передач применяют непрерывное картерное 
смазывание следующими способами: 

- окунание цепи в масляную ванну (погружение цепи должно быть не 
более, чем на ширину пластины, чтобы не вспенивать масло), применяется 
при скорости V < 10 м/c; 

- разбрызгивание масла с помощью специальных разбрызгивающих 
лопаток, которые устанавливаются на быстроходном валу, и отражающих 
щитков. Применяется при низком уровне масла и невозможности окунания 
цепи при скорости V < 6…12 м/c; 

- циркуляционное струйное смазывание от насоса применяется для 
мощных быстроходных передач; 

Рисунок 3.33 – Звездочка 
приводной цепи  
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- циркуляционное центробежное смазывание с подачей масла через 

каналы в валах и звездочках непосредственно на шарнир цепи при 
стесненных габаритах передачи; 

- циркуляционное распылением капель масла в струе воздуха под 
давлением. Применяется для быстроходных передач V < 12 м/c. 

В среднескоростных передачах V < 4 м/c применяют пластичное 
внутришарнирное или капельное смазывание.  

При периодической работе и низких скоростях смазка производится с 
помощью ручной масленки через 6…8 часов работы передачи. 

Тихоходные передачи, работающие в запыленной среде, смазываются 
пластичными смазками, чтобы пыль не попадала в шарнир. 

Смазку предпочтительно наносить на внутреннюю поверхность цепи. 
Для смазки применяют индустриальные масла. 

 
Критерии работоспособности и расчета 

Для большинства цепей основной причиной выхода из строя является 
износ шарниров. 

Износостойкость шарниров зависит: 
- от удельного давления в шарнирах цепи; 
- степени защищенности передачи от попадания абразивных частиц; 
- скорости цепи; 
- способа смазки; 
- износостойкости материала; 
- межосевого расстояния (с увеличением а уменьшается число пробегов 

цепи по звездочкам в секунду); 
- числа зубьев ведущей звездочки (с увеличением Z1 уменьшается угол 

поворота шарнира). 
В качестве предельного параметра при расчете передачи принимают 

допускаемое удельное давление в шарнире  и выбранную цепь проверяют 
на выполнение условия: 

, 

где      – удельное давление в шарнире; 
 – длина втулки; 
 – диаметр валика. 

При подборе цепи используют допускаемое удельное давление, 
получаемое экспериментальным путем для типовой передачи, работающей в 
средних условиях : 

- нагрузка равномерная, постоянная; 
- расположение горизонтальное; 
- натяжение постоянное нормальное; 
- смазка удовлетворительная; 
- долговечность по износу 3000…5000 часов. 
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Для учета особенностей проектируемой передачи вводится 

поправочный коэффициент эксплуатации, который находится по формуле 
 

Кэ = Кд · Ка · Кн · Крег · Ксм · Креж, 
 

где  Кд – коэффициент динамичности (при работе передачи с рывками и 
толчками, колебаниях нагрузки, цепь быстрее износится); 

Ка – коэффициент межосевого расстояния (чем меньше межосевое 
расстояние, тем чаще шарнир заходит на звездочку и проворачивается); 

Кн – коэффициент наклона передачи к горизонту (при вертикальном 
расположении передачи обе ветви цепи подтягивают ее своим весом и 
увеличивают давление в шарнирах); 

Крег – коэффициент регулирования натяжения цепи (натяжные башмаки 
и звездочки увеличивают давление в шарнирах); 

Ксм – коэффициент смазки; 
Креж – коэффициент режима работы (учитывает, как часто передача 

включается, при остановках передачи жидкая смазка вытекает из шарнира и 
последующий пуск происходит при недостатке смазки). 

 

 

3.3.4 Зубчάтые передачи 

 
Принцип действия зубчатой переда-

чи основан на зацеплении пары зубчатых 
колес. Все параметры зубчатого зацепле-
ния стандартизованы ГОСТ 16531-83. Из 
двух зубчатых колес, находящихся в 
зацеплении: большее – колесо, меньшее – 
шестерня. 

 

Классификация зубчатых передач 

- по расположению осей валов 
(рисунок 3.34): 

Передачи с параллельными осями, к 
ним относятся цилиндрические передачи, 
передают мощность в одной плоскости. 
Могут иметь как внешнее, так и 
внутреннее зацепление. 

Для поворота мощностного потока 
применяют передачи с пересекающимися 
осями. К ним относятся конические 
зубчатые колеса. Как правило, оси 
конусов пересекаются под углом 900. 

Рисунок 3.34  
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Для передачи мощности под произвольным углом применяют передачи 

с перекрещивающимися осями. 
 

- по расположению зубьев на 
колесах (рисунок 3.35); 

- по форме образующей 
поверхности зуба; 

- эвольвентные (изобретатель 
Эйлер, 1760 г.); 

- круговые (зацепление Нови-
кова, 1954 г.) (рисунок 3.36).  

 
 
Оценка зубчатых передач 

Преимущества: 
- высокая нагрузочная способность; 
- малые габариты; 
- высокая надежность и долговечность; 
- высокий КПД (0,97…0,98) в одной ступени; 
- постоянное передаточное отношение; 
- большой диапазон скоростей (до 150 м/с); 
- большая передаваемая мощность (до десятков тыс. кВт); 
- большие передаточные отношения в одной ступени (червячные 

передачи). 
Недостатки: 
- повышенные требования к точности изготовления; 
- шум при больших скоростях; 
- высокая жесткость, не позволяющая компенсировать динамические 

нагрузки. 
Зубчатые передачи благодаря их преимуществам находят широкое 

применение в автомобилестроении, сельском хозяйстве, легкой промыш-
ленности и т.д. 

Наибольшее распространение получили цилиндрические передачи. 
 

Критерии работоспособности и расчета 
зубчатых колес. 

Условия работы зуба в зацеплении. 
Контактные напряжения и контактная 

прочность 

 

При передаче мощности в зацеплении 
действует две силы (рисунок 3.37): сила 
нормального давления  и сила трения, 
связанная со скольжением . 

Рисунок 3.35  Рисунок 3.36  

Рисунок 3.37  

ζн  

 ζF 
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Зуб находится в сложном напряженном состоянии. Решающее влияние 

на его работоспособность оказывают два основных напряжения: контактные 
напряжения  и напряжения изгиба .  

Рассмотрим контактные напряжения . 
Контактные напряжения образуются 

в месте соприкосновения двух тел в тех 
случаях, когда размеры площадки касания 
малы по сравнению с размерами тел.  
Например: шар и шар, шар и плоскость, два 
цилиндра. 

Поверхности двух контактирующих 
зубьев можно представить как два цилиндра 
с параллельными осями (рисунок 3.38). Они 
прижаты друг к другу с интенсивностью q. 

Первоначальный контакт происходит 
по линии. Под нагрузкой линейный контакт 
переходит в контакт по узкой площадке. При 

этом напряжения, которые зависят от деформации, максимального значения 
достигают на оси и равняются: 

 – формула Герца, 

где    q – расчетная нагрузка; 
Е – модуль Юнга (модуль продольной упругости; 
μ – коэффициент Пуассона (коэффициент поперечной деформации). 
Приняв для стали   (знак (-) 

используют в случае внутреннего контакта        ), получим формулу Герца 
для стальных зубчатых колес: 

. 

При вращении цилиндров под нагрузкой точка контакта перемещается 
и напряжения на поверхности 
меняются по отнулевому циклу. 

Переменные контактные 
напряжения вызывают усталость 
поверхностных слоев и образова-
ние усталостных трещин (рисунок 
3.39 а). При работе в смазке в 
трещины попадает масло. При 
последующем перекатывании 
зубьев трещина закрывается и 
масло подвергается высокому 
давлению (рисунок 3.39 б).  

 

 

Рисунок 3.39  

Рисунок 3.38 
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Это давление способствует развитию трещины и выкрашиванию 

металла (рисунок 3.39 в).  
Контактное выкрашивание не наблюдается, если контактные 

напряжения не превышают допускаемых значений. 
Однако, несмотря на это, смазку применять необходимо, т.к. масло 

образует на поверхности защитную пленку, которая частично или полностью 
устраняет непосредственный контакт зубьев и уменьшает трение. Срок 
службы до зарождения трещины увеличивается. 

При работе без масла увеличивается интенсивность абразивного 
износа, который становится главным критерием работоспособности и 
сокращает срок службы зубчатой передачи. 

Напряжения изгиба  являются причиной поломки зубьев. 
Различают два вида поломки зубьев: 
- поломка от больших перегрузок ударного или статического действия; 
- усталостная поломка. 
Конструктивные меры предупреждения поломки зубьев: 
- увеличение модуля; 
- положительное смещение инструмента при нарезании зубьев; 
- термообработка; 
- наклеп; 
- уменьшение концентрации нагрузки по краям зуба (жесткие валы, 

зубья со срезанными углами (фланкирование), бочкообразные зубья). 
 

Повреждения поверхности зубьев и меры по их предотвращению 

Повреждение поверхности зубьев связаны с действием контактных 
напряжений и трения. 

Усталостное выкрашивание – основной вид разрушения закрытых ЗП, 
работающих на высоких скоростях при обильной смазке. Выкрашивание 
наблюдается в околополюсной зоне. При выкрашивании масляная пленка 
разрывается, появляется металлический контакт с последующим быстрым 
износом и задиром поверхности. 

В открытых передачах, работающих со значительным износом, 
выкрашивание не наблюдается, т.к. поверхностные слои снимаются раньше, 
чем появляется усталостная трещина. 

Меры предупреждения: 
- определение размеров передачи из условия контактной прочности; 
- повышение твердости зубьев с помощью термообработки; 
- повышение степени точности. 
Абразивный износ наблюдается при плохой смазке и плохой защите от 

пыли и абразивных веществ. Признаком износа передачи являются шум из-за 
увеличения зазора между зубьями. Площадь поперечного сечения зуба 
уменьшается, и прочность его на изгиб падает. 
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Расчет на изнашивание находится в стадии разработки, т.к. процесс 

износа зависит от многих факторов. 
Меры предупреждения: 
- повышение твердости зубьев; 
- защита от загрязнений; 
-  применение специальных масел. 
Заедание наблюдается в высокоскоростных и нагруженных передачах. 

В месте контакта развивается высокая температура, масляная пленка 
разрывается и зубья молекулярно сцепляются друг с другом с дальнейшим 
отрывом материала. На одном из зубьев образуются нарост и задир 
поверхности. 

Меры предупреждения: 
- повышение твердости зубьев; 
- применение специальных масел с системой охлаждения; 
- применение антифрикционных пар материалов (сталь – чугун); 
- применение материалов с высокой теплопроводностью. 
Пластические сдвиги наблюдаются у тяжело нагруженных зубчатых 

колес, изготовленных из мягкой стали. У полюсной линии ведомого колеса 
образуется хребет, а у ведомого – канавка. 

Меры предупреждения: повышение твердости поверхности зубьев. 
Отслаивание твердого поверхностного слоя зубьев, подвергнутых 

поверхностному упрочнению (азотирование, цементация, закалка и т.д.), 
наблюдается при несоблюдении технологии упрочнения и при перегрузках. 

 
Материалы зубчатых колес 

Установлены эмпирические зависимости допускаемых контактных 
напряжений и твердости материала. 

В настоящее время основным материалом для изготовления колес 
является сталь. 

Для обеспечения необходимой твердости ее подвергают различным 
термическим и химико-термическим обработкам. 

Также для тихоходных, крупногабаритных и открытых передач 
применяют чугуны, которые содержат большое количество углерода в форме 
графита. Чугун хорошо сопротивляется заеданию и износу, но обладает 
пониженной прочностью на изгиб, особенно при ударных нагрузках, поэтому 
чугунные колеса имеют большие модули и габариты. 

Из чугунов наиболее часто применяют СЧ20…СЧ35, высокопрочные 
магниевые чугуны с шаровидным графитом и модифицированные чугуны. 

Пластмассовые зубчатые колеса (текстолит, полиамиды) в паре с 
металлическими применяют в слабонагруженных передачах для обеспечения 
бесшумности или самосмазывамости, химической стойкости. 
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Виды термообработки стальных зубчатых колес 

Для улучшения качества зубчатых колес и придания им требуемых 
свойств технология их изготовления включает в себя термическую или 
химико-термическую обработку. 

В зависимости от термообработки и твердости стальные зубчатые 
колеса делят на две группы. 

Твердость ≤ 350 НВ (нормализация и улучшение). Позволяет 
производить чистовое нарезание зубьев после термообработки. Для лучшей 
приработки колес шестерню делают тверже, чем колесо 

. Применяются в индивидуальном и мелкосерийном 
производстве. 

Твердость > 350 НВ (объемная закалка, закалка ТВЧ, цементация, 
азотирование). 

Твердость обычно обозначают по Роквеллу (1HRc ≈ 10 НВ), зубчатые 
колеса после такой обработки обладают высокой нагрузочной способностью 
(~ в 4 раза выше), сопротивляемостью износу и заеданию, однако, плохо 
прирабатываются, поэтому требуют повышенной точности изготовления. 
Термообработку выполняют после нарезания колес, что приводит к 
короблению зубьев и дополнительным механическим обработкам (шлифовка, 
притирка, обкатка и пр.). 

Рассмотрим особенности способов термической и химико-термической 
обработок. 

Улучшение – применяют для зубчатых колес из углеродистой (35, 40, 
45, 50, 50Г) и легированной стали (35Х, 40Х, 35ХГС (Х – хром, Г – марганец, 
С – кремний)). 

Для небольших колес НВ280…320, для крупных колес НВ200…240. 
Нормализация – применяется для колес небольших размеров из 

низкоуглеродистых сталей Ст5, Ст6, качественных углеродистых, 35…50, 
колес больших размеров из стального литья 35Л, 40Л и низколегированных 
колес различных марок. 

Объемная закалка – наиболее простой способ получения высокой 
твердости зубьев НRc 45…55. Подвергают стали со средним содержанием 
углерода 0,35…0,5% (35, 40, 40х).  

Недостатки: 
- коробление зубьев; 
- последующие отделочные операции; 
- понижение прочности при ударных нагрузках; 
- ограничение размеров заготовок. 
Поверхностная закалка токами высокой частоты (ТВЧ) или пламенем 

ацетиленовой горелки обеспечивает твердость поверхностного слоя HRc 
48…54. Применяют для крупномодульных колес (m > 5 мм) из 
среднеуглеродистых сталей 40Х, 45 и др. 
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Цементация – насыщение углеродом поверхностного слоя с 

последующей закалкой обеспечивает твердость HRC 58…63, высокую 
несущую способность в сочетании с высокой прочностью зубьев на изгиб.  

Применяют для хромистых сталей с содержанием никеля и азота 
(12ХН3А), никеля и молибдена (20ХНМ), марганца и титана (18ХГТ) и др. 
Глубина цементации 0,1…1,5 мм. 

Нитроцементация – насыщение азотом в газовой среде сокращает 
длительность и стоимость процесса и обеспечивает твердость HRc 60…63.  

Толщина слоя 0,3…0,8 мм уменьшает коробление зубьев и позволяет 
не проводить чистового шлифования. 

Подвергают легированные марганцем хромистые стали (25ХГТ) колес 
редукторов общего назначения, в автомобилестроении. 

Азотирование – насыщение азотом поверхностного слоя. Толщина слоя 
твердостью HRc 60…64 составляет 0,1…0,6 мм. Применяют для 
молибденовых сталей. Основной недостаток – длительность процесса 
(40…60 часов), поэтому применяется для колес с внутренним зацеплением, 
работающих без ударных нагрузок (во избежание растрескивания 
упрочненного слоя). 

Лазерная закалка – находится в стадии разработки. Метод 
перспективен, т.к. не требует легирования материалов, позволяет упрочнять 
конкретную зону зуба, имеет высокую степень автоматизации процесса. 

 
 

3.3.5 Червячные передачи 

 
Червячная передача относится к передачам с перекрещивающимися 

осями (как правило, под углом 900). Состоит из винта, называемого червяком, 
и колеса с косыми зубьями. 

Движение в червячных передачах преобразуется по принципу винтовой 
пары. 

Классификация червячных передач 

 

 

Рисунок 3.40 – Червячная передача и ее кинематическая схема 
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По расположению червяка относительно колеса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Архимедов червяк нарезается на токарных или резьбофрезерных 
станках. Червяки с криволинейной поверхностью нарезают с помощью 
дисковой фрезы и шлифуют конусным шлифовальным кругом. 

Червячные колеса нарезают червячными фрезами, которые являются 
копией червяка, только фреза имеет режущие кромки и наружный диаметр 
больше на двойной размер радиального зазора в зацеплении. Движение 
колеса и фрезы такое же, как и колеса и червяка. 

Для обеспечения стандартного инструмента геометрические параметры 
червяка принимают по ГОСТ 19672-74. 

 
Материалы червячных передач 

В связи с высокими скоростями скольжения и неудовлетворительными 
условиями смазки материалы червячной пары должны обладать: 

- антифрикционными свойствами; 
- износостойкостью; 
- пониженной склонностью к заеданию. 
Червяки – изготавливают из высокоуглеродистой и легированной 

стали. Для повышения нагрузочной способности витки подвергают термо-
обработке (закалке и цементации) с последующей шлифовкой или 
полировкой. 

Червячные колеса – изготавливают из бронзы, реже из латуни и чугуна. 
Для удешевления колес из бронзы и латуни изготавливают только зубчатый 
венец. 

Выбор материала производят в зависимости от ориентировочной 
скорости скольжения. 

При  – оловянно-фосфористые бронзы БрО10Н1Ф1, БрО10Ф1, 
оловянно-цинковые бронзы БрО5Ц5С5 (эти материалы дороги и дефицитны). 

При  – алюминиево-железистые бронзы БрА10Ж4Н4Л, 
БрА9Ж3Л и латуни. 

Рисунок 3.41 – Классификация червячных передач 
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При  и при больших диаметрах колес применяют серый чугун 
СЧ15, СЧ20. 

Охлаждение и смазка червячных редукторов 

Вся механическая энергия, потерянная в передаче, превращается в 
тепловую энергию. При недостаточном отводе тепла передача нагревается и 
выходит из строя. 

Количество теплоты или тепловая мощность в секунду: 
Ф = Р1(1 – η), 

где    Р1 – мощность на входном валу редуктора, Вт; 
 – КПД редуктора. 
Количество теплоты, отданной редуктором в окружающую среду: 

Ф1 = К (t1 – t0)А, 
где    А – площадь поверхности охлаждения, м2; 

 – внутренняя температура редуктора (температура масла), °С; 
– температура окружающей среды (  или указывают  

        при проектировании); 
К – коэффициент теплоотдачи. 
При расчете теплового баланса определяют рабочую температуру 

редуктора и сравнивают с допускаемой температурой 

. 

Под площадью охлаждения понимают только ту часть площади 
наружной поверхности корпуса редуктора, которая изнутри омывается 
маслом или его брызгами. При этом площадь днища не учитывается.  
У корпуса с ребрами охлаждения учитывают 50% их поверхности. 

Допускаемую температуру  принимают в зависимости от сорта 
масла: 

- для редукторных масел , 
- авиационные масла [t] = 100…120 °С. 
Коэффициент теплоотдачи зависит от условий работы и способа 

охлаждения редуктора: 
- редуктор находится в небольшом помещении без вентиляции 

К = 8…10 Вт/м2 °С, 
- в помещении с интенсивной вентиляцией 

К = 14…17 Вт/м2 °С. 
При нормальном тепловом балансе, когда , естественного 

охлаждения достаточно. 
При  применяют следующие способы искусственного 

охлаждения: 
1) обдув корпуса с помощью вентилятора или снабжение корпуса 

ребрами охлаждения (К = 20…28 Вт/м2 °С);  
2) установка в корпусе водяных полостей или змеевиков с проточной 

водой (К = 90…200 Вт/м2 °С);  
3) организация циркуляционной системы смазки со специальными 

холодильниками (применяется для редукторов с ). 
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3.4 Валы и оси 

 
Валы и оси предназначены для размещения на них вращающихся 

деталей: зубчатых колес, шкивов и т.д. 
Вал отличается от оси тем, что передает крутящий момент от одной 

детали к другой и всегда вращается, ось не передает момент и может 
вращаться или быть неподвижной. 

По конструкции различают валы (рисунок 3.42): 
- прямые (гладкие (а); ступенчатые (б)) – наиболее распространены; 
- коленчатые (в) – служат для преобразования вращательного движения 

в возвратно-поступательное и применяются в поршневых системах; 
- гибкие (г) – передают вращение при больших перегибах. 

 
Коленчатые и гибкие валы изучаются в специальных курсах. 
Прямые валы по конструкции бывают: 
- гладкие (постоянного диаметра) – трансмиссионные валы; 
- фасонные (ступенчатые); 
- валы с фланцами с соединением по длине; 
- валы с нарезанными шестернями или червяками. 
Опорные части валов и осей называются цапфами и шейками. 
Валы и оси могут изготавливаться сплошными или полыми. Полые 

валы применяют для облегчения конструкции и в тех случаях, когда через 
них пропускают другой вал, какую-то деталь, подводят масло и т.п. 

Форма вала определяется распределением нагрузки, условиями 
изготовления и сборки. 

Ступенчатыми валы изготавливают потому, что: 
- уступы валов могут воспринимать большие осевые силы; 
- каждая насаживаемая на вал деталь должна проходить на свою 

посадочную поверхность без натяга, чтобы не повредить поверхность и не 
нарушить посадок. 

а – гладкий; б – ступенчатый; в – коленчатый; г – гибкий  
Рисунок 3.42 – Конструкции валов 

а б 

в г 
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Валы силовых передач изготавливают из углеродистых (сталь 40, 45, 

50) и легированных сталей. Валы кинематических механизмов изготавливают 
из малоуглеродистых сталей. 

Быстроходные валы на подшипниках скольжения изготавливают из 
стали 20 или 20Х. 

Заготовки: прокат (при dmax ≤ 150 мм и поковки (при dmax ≤ 150 мм). 
Цапфы валов, работающих в подшипниках скольжения, по форме 

бывают (рисунок 3.43): 
- цилиндрическими (а, б); 
- коническими (в); 
- сферическими (г); 
- плоскими (д) и кольцевыми (е).  
 

Концевые цапфы делают несколько меньшего диаметра, чем соседний 
участок вала для удобства сборки.  

Конические цапфы применяют для регулировки зазоров в 
подшипниках и для осевого фиксирования вала. 

Сферические цапфы применяют только при необходимости значи-
тельных угловых смещений оси вала. 

Посадочные поверхности под ступицы насаживаемых на вал деталей 
выполняют цилиндрическими или коническими. Их размеры стандартизо-
ваны. Конические – для облегчения постановки и снятия тяжелых деталей, 
обеспечения заданного натяга, для быстрой смены деталей и повышения 
точности центрирования деталей. Для установки шпонок вал снабжают 
пазом. 

Валы подвергают токарной обработке, посадочные поверхности 
шлифуют. Механическую обработку валов обычно производят в центрах, для 
чего заготовки валов снабжают центровыми отверстиями. 

Рисунок 3.43 – Конструкции цапф валов 

а б 

в г 

д 

е 
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Шероховатость поверхности под подшипники качения в зависимости 

от класса точности подшипников и диаметра должна быть от  
Ra = 0,16…0,32 мкм до Ra = 1,5…2,5 мкм. Под подшипники скольжения –  
Ra = 0,1…0,16 мкм. 

Шейки валов, работающие на трение в подшипниках скольжения, 
должны иметь более твердую поверхность (НRС = 50…60), что может быть 
достигнуто применением закалки TBЧ или цементации и закалки. 

Торцы валов для облегчения посадки деталей, во избежание обмятий и 
повреждения рук выполняют с фасками. Канавки, галтели, шпоночные пазы 
на одном валу желательно иметь одинаковых размеров, чтобы обработать их 
одним и тем же инструментом. 

При небольших диаметрах зубчатых колес вал и шестерню выполняют 
как одно целое. В этом случае материал для изготовления вала-шестерни 
выбирают в соответствии с требованиями, предъявляемыми к материалу 
шестерни. 

 
Расчеты валов 

В процессе работы валы и оси испытывают постоянные или 
переменные по величине и направлению нагрузки. Прочность валов и осей 
определяется величиной и характером напряжений, возникающих в них под 
действием нагрузок. Постоянные по величине и направлению нагрузки 
вызывают в неподвижных осях постоянные напряжения, а во вращающихся 
осях (и валах) – переменные. 

Характерной особенностью валов является то, что они работают при 
циклическом изгибе наиболее опасного симметричного цикла, который 
возникает вследствие того, что вал, вращаясь, поворачивается к 
действующим изгибающим нагрузкам то одной, то другой стороной. При 
разработке конструкции вала должна быть выбрана правильная его форма, 
чтобы избежать концентрации напряжений в местах переходов, причиной 
которых могут быть усталостные разрушения. С этой целью следует 
избегать: 

а) резких переходов сечений; 
б) канавок и малых радиусов скруглений; 
в) некруглых отверстий; 
г) грубой обработки поверхности. 
Причинами поломок валов и осей является то, что: 
- на стадии проектирования может быть неверно выбрана форма и 

неверно оценены концентраторы напряжений; 
- на стадии изготовления на валах допущены надрезы, забоины, 

вмятины от небрежного обращения; 
- на стадии эксплуатации неверно проведена регулировка подшипни-

ковых узлов. 
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Для работоспособности вала или оси необходимо обеспечить: 
- объѐмную прочность (способность сопротивляться Mизг и Мкрут); 
- поверхностную прочность (особенно в местах соединения с другими 

деталями); 
- жѐсткость на изгиб; 
- жѐсткость на кручение (особенно для длинных валов). 
Расчет вала состоит, как правило, из нескольких расчетов. 
 

Проектный расчет вала 

Исходными данными для проектирования служат величины 
передаваемого вращающего момента и усилия, действующие со стороны 
насаженных на вал деталей – шестерен, шкивов, муфт и т.п. Так как 
конструкция вала на этом этапе неизвестна, то предварительно оценивают 
диаметр наиболее тонкой части вала из расчета на кручение при пониженных 
допускаемых напряжениях. 

, 

где     – вращающий момент на валу, Нмм; 
 – для редукторных валов; 
 – для трансмиссионных валов. 

Далее разрабатывают конструк-
цию вала. Для этого производят его 
предварительную компоновку – сос-
тавляют его эскиз с изображением 
насаживаемых деталей (рисунок 3.44). 
Диаметры ступеней должны обеспе-
чивать неповрежденную посадочную 
поверхность, а длины участков 
должны обеспечить необходимые 
зазоры между деталями и простран-
ство для постановки стопорных 
устройств (колец, шплинтов и т.п.). 

 
 

Проверочные расчеты вала 

Расчет на статическую прочность 

Заключается в проверке объемной прочности принятой конструкции 
вала: 

. 

Для этого составляется расчетная схема, на которой вал показывается 
как ось, к которой приложены все действующие нагрузки. Схема 
изображается в аксонометрии (рисунок 3.45).  

Рисунок 3.44 – Компоновка вала 
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Положение опор определяется в зависимости от типа подшипника. Для 

радиальных подшипников нагрузка приводится к его середине, в радиально-
упорных – силы приводятся к оси вала в соответствии с углом контакта. 

Расчетные нагрузки (в ступицах, подшипниках) рассматриваются как 
сосредоточенные, усилие со стороны муфты определяется как 

 – для входных и выходных валов 
одноступенчатых редукторов; 

 – для многоступенчатых редукторов. 
Для составленной схемы строятся эпюры внутренних силовых 

факторов: 
- крутящего момента Мкр; 
- изгибающих моментов в вертикальной и горизонтальной плоскостях 

Мy и Mz; 

Рисунок 3.45 – Эпюры моментов для проверки вала  
на статическую прочность 
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- суммарного изгибающего момента ; 

- приведенного момента по III теории прочности . 

По значениям Мпр производится проверка вала на статическую 
прочность: 

, 

где    Мпр – значение приведенного момента в проверяемом сечении, Нмм; 
 – диаметр вала в данном сечении, мм; 
 – допускаемое напряжение (для стальных валов ). 

В случае невыполнения условия прочности, определяют необходимый 

диаметр вала в опасном сечении  и производят перекомпоновку 

вала. 
Для предупреждения пластических деформаций, при кратковременных 

перегрузках производят проверку на статическую прочность по 
эквивалентным напряжениям: 

, 

где  и . 

 

Расчет вала на выносливость (уточненный расчет) 
Для валов основным видом разрушения является усталостная поломка. 
Вал во время работы вращается и прогибается, поэтому для 

напряжений изгиба принимают симметричный цикл нагружения. 
Для касательных напряжений от кручения принимают отнулевой цикл 

нагружения, т.к. машины работают с переменным крутящим моментом. 
Усталостные поломки наблюдаются в местах концентрации 

напряжений: шпоночных пазов, шлицев, шплинтовочных отверстий, посадок 
с натягом, галтелей и т.п.  

Расчет вала на усталостную прочность заключается в определении 
фактического запаса прочности S и сравнении его с допустимым [S] в 
опасных сечениях вала. 

При изгибе и кручении  
, 

где  – запас сопротивления усталости по напряжениям 

 изгиба; 
 – запас сопротивления усталости по напряжениям 

 кручения, 
где  – пределы выносливости ( ,  

и ); 
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 – амплитуды переменных составляющий цикла нагружения; 
 – средние напряжения цикла; 

 – коэффициенты концентратора напряжения и масштабный 
фактор (принимают по таблицам); 

 – коэффициенты, корректирующие влияние постоянной 
составляющей цикла напряжений на сопротивление усталости (по  
ГОСТ 25.504-82 рекомендуют  и ); 

 – коэффициенты шероховатости (принимаются по 
справочным таблицам). 

 
Расчет вала на жесткость 

Упругие перемещения вала отрицательно влияют на работу связанных 
с ним деталей. 

При недостаточной жесткости в зубчатых зацеплениях увеличивается 
неравномерность распределения нагрузки по длине зуба, у консольно 
расположенных звездочек нарушается плоскостность с цепью. При больших 
углах поворота опорных сечений в подшипниках может произойти 
заклинивание. 

Параметры, характеризующие степень жесткости вала (рисунок 3.46), 
определяются по формулам сопротивления материалов: 

- y – наибольший прогиб; 
- θ – угол наклона поперечного сечения; 
- θ – угол закручивания вала. 

Для обеспечения 
жесткости вала должны 
выполняться условия: 

 
 

. 
 
 
 

Так, для зубчатых передач: 
 – для цилиндрических передач; 

 – для конических и гипоидных; 
 – для червячных передач. 

 
Применяемые материалы и обработка валов 

Конструктивное разнообразие валов вызывается различным 
сочетанием цилиндрических, конических, а также зубчатых (шлицевых), 
резьбовых поверхностей. Валы могут иметь шпоночные пазы, лыски, осевые 
и радиальные отверстия. 

Рисунок 3.46 – Показатели жесткости вала 
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Технологические требования формулируют в соответствии с 

рекомендациями с учѐтом требований к точности детали по всем еѐ 
параметрам. 

Точность размеров. Точными поверхностями валов являются, как 
правило, его опорные шейки, поверхности под детали, передающие 
крутящий момент. Обычно они выполняются по 6–7-му квалитетам. 

Точность формы. Наиболее точно регламентируется форма в 
продольном и поперечном сечениях у опорных шеек под подшипники 
качения. Отклонения от округлости и профиля в продольном сечении не 
должны превышать 0,25...0,5 допуска на диаметр в зависимости от типа и 
класса точности подшипника. 

Точность взаимного расположения поверхностей. Для большинства 
валов главным является обеспечение соосности рабочих поверхностей, а 
также перпендикулярности рабочих торцов базовым поверхностям. Как 
правило, эти величины выбираются по V–VII степеням точности. 

К технологичности валов предъявляются некоторые специфические 
требования. 

1. Перепады диаметров ступенчатых валов должны быть 
минимальными (3…5 мм). Это позволяет уменьшить объем механической 
обработки при их изготовлении и сократить отходы металла. По этой 
причине конструкция вала с канавками и пружинными кольцами 
технологичнее конструкции вала с буртами. 

2. Длины ступеней валов желательно проектировать равными или 
кратными длине короткой ступени, если токарная обработка валов будет 
осуществляться на многорезцовых станках. Такая конструкция позволяет 
упростить настройку резцов и сократить их холостые перемещения. 

3. Шлицевые и резьбовые участки валов желательно конструировать 
открытыми или заканчивать канавками для выхода инструмента. Канавки на 
валу необходимо задавать одной ширины, что позволит прорезать их одним 
резцом. 

4. Валы должны иметь центровые отверстия. Запись в технических 
требованиях о недопустимости центровых отверстий резко снижает 
технологичность вала. В таких случаях следует заметно удлинять заготовку 
для нанесения временных центров, которые срезают в конце обработки. 

 

Материалы и заготовки валов 
Валы, в основном, изготовляют из конструкционных и легированных 

сталей, к которым предъявляются требования высокой прочности, хорошей 
обрабатываемости, малой чувствительности к концентрации напряжений, а 
также повышенной износостойкости. Этим требованиям, в определенной 
степени, отвечают стали марок 35, 40, 45, 40Г, 40ХН и др. Достаточно редко 
валы отливают из чугуна. 

В технических требованиях на изготовление валов, прежде всего, 
указывается твердость материала или необходимость соответствующей 
термической обработки. Если значение твердости не превышает НВ 
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200...230, то заготовки подвергают нормализации, отжигу или термически не 
обрабатывают. Для увеличения износостойкости валов повышают твердость 
их рабочих поверхностей. Часто это достигается поверхностной закалкой 
токами высокой частоты, обеспечивающей твердость HRС 48...55. 
Поверхности валов из малоуглеродистых марок стали подвергают 
цементации на глубину 0,7...1,5 мм с последующей закалкой и отпуском. 
Таким способом можно достичь твердости НRС 55...60. 

Заготовки получают отрезкой от горячекатаных или холоднотянутых 
нормальных прутков и непосредственно подвергают механической 
обработке. 

Торцы заготовок после отрезки имеют шероховатость Rа = 25 мкм. 
 
 

3.5 Подшипники. Назначение и классификация 

 
Подшипники служат опорами для валов и вращающихся осей. Они 

воспринимают радиальные и осевые нагрузки и сохраняют заданное 
положение оси вала в пространстве или в машине. 

Классификация: 
- по виду трения в подшипнике: 
а) подшипники скольжения; 
б) подшипники качения. 
- по воспринимаемой нагрузке: 
а) радиальные; 
б) радиально-упорные или упорно-радиальные; 
в) упорные. 
 

3.5.1 Подшипники скольжения 

 

 
 

Корпус 
Крышка 

Вкладыш 

 

Рисунок 3.47 – Конструкция подшипника скольжения 
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В зависимости от области применения подшипники скольжения 

различают: 
1) разъемные подшипники, необходимые по условиям сборки, 

например, для коленчатых валов; 
2) высокоскоростные подшипники (V > 30 м/с); 
3) подшипники прецизионных машин; 
4) подшипники, работающие в особых условиях (воде, агрессивных 

средах и т.п.); 
5) подшипники дешевых тихоходных механизмов. 

 

Условия работы и виды разрушения подшипников скольжения 

Вращению цапфы в подшипнике противодействует момент сил трения. 
Работа трения нагревает подшипник и цапфу. Теплота отводится от 
поверхности трения через корпус и вал, а также смазывающей жидкостью. 

Для нормальной работы необходимо, чтобы теплоотдача была равна 
тепловыделению. Температура не должна превышать предельного значения, 
т.к. с повышением температуры понижается вязкость масла и увеличивается 
вероятность заедания цапфы в подшипнике, а заедание приводит к 
выплавлению подшипника. 

Работа подшипника сопровождается износом вкладыша и цапфы. 
Интенсивность износа определяет долговечность подшипника. 

Под действием переменных нагрузок вкладыши выкрашиваются 
вследствие усталости. 

При больших кратковременных перегрузках ударного характера 
вкладыши хрупко разрушаются. 

 
Трение и смазка подшипников скольжения 

Для уменьшения величины трения и, следовательно, для уменьшения 
износа трущихся поверхностей деталей применяют смазку. В зависимости от 
наличия или отсутствия смазки, а также толщины и характера слоя, 
образуемого смазкой, различают следующие виды трения скольжения.  

Жидкостное трение, при 
котором трущиеся поверхности 
полностью разделены слоем смазки и 
непосредственного контакта друг с 
другом не имеют (рисунок 3.48).  

Условие жидкостного трения: 
. 

При жидкостном трении износ 
трущихся поверхностей минимален, 
трение происходит только в слоях 
смазки, коэффициент трения 

  . 
 

Рисунок 3.48 – Жидкостное трение 
поверхностей 
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Полужидкостное трение, при котором слой смазки имеет не-

достаточную толщину, вследствие чего трущиеся поверхности разделены 
слоем смазки, частично находятся в соприкосновении, коэффициент трения 
при этом  . 

Полусухое трение, при котором большая часть нагрузки передаѐтся 
непосредственным контактом трущихся поверхностей, а меньшая 
воспринимается масляной пленкой. 

Граничное трение, характеризующееся тем, что трущиеся поверхности 
разделены слоем смазки толщиной не более 0,1 мкм; слой масла такой 
толщины обладает свойствами, не подчиняющимися законам 
гидродинамики. 

Сухое трение, при котором между трущимися поверхностями деталей 
смазка полностью отсутствует.  

Все эти виды трения можно наблюдать при работе подшипников 
скольжения, однако, необходимо стремиться, чтобы большую часть времени 
присутствовало жидкостное трение.  

 
Гидродинамическая теория смазки 

В конце XIX в. выдающийся русский 
ученый Н.П. Петров, рассматривая вопрос о 
трении хорошо смазанных частей машин, 
разработал гидродинамическую теорию 
трения. Сущность гидродинамической 
теории трения состоит в следующем 
(рисунок 3.49).  

Если пластина А – прямая и движется в 
жидкости по плоской поверхности, то ни при 
какой скорости  подъемная сила  не 
возникает. Происходит полужидкостное или 
полусухое трение. 

Если пластина А – изогнута, в 
образовавшийся клин нагнетается жидкость 
(масло) и возникает подъемная сила . 
Величина подъемной силы зависит от 
вязкости жидкости и скорости пластины. 
Если скорость  мала, то пластина 
выжимает жидкость и происходит 
полужидкостное трение. 

При достижении пластиной крити-
ческой скорости , величина подъемной 
силы  становится настолько большой, что 
пластина полностью всплывает и трение 
переходит в жидкостный режим. 

 Рисунок 3.49  
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Отсюда следует, что для создания режима жидкостного трения 

необходимо выполнение условий:  
1) между скользящими поверхностями должен быть клиновой зазор; 
2) достаточная скорость относительного движения трущихся 

поверхностей; 
3) масла должно быть в достатке, а его вязкость должна 

соответствовать скоростному режиму. 
Для создания клинового зазора в подшипнике скольжения вкладыш 

изготавливают несколько большего диаметра, чем цапфа вала (рисунок 3.50). 

 

В состоянии покоя, когда число оборотов вала равно нулю, он лежит на 
поверхности подшипника и его центр оказывается ниже центра подшипника. 
При малых скоростях вращения вала соприкосновение между ним и 
подшипником сохраняется и происходит полужидкостное трение, 
коэффициент трения достаточно велик и трущиеся поверхности изнашивают 
друг друга. С увеличением скорости вращения смазывающая жидкость 
вследствие своих химических свойств, липкости и вязкости увлекается 
вращающимся валом в направлении вращения в узкий зазор между валом и 
подшипником, имеющим форму серповидного клина. Образующаяся при 
этом подъемная сила приподнимает вал, одновременно смещая его в сторону, 
обратную направлению вращения. Достигнув ωкр, нагруженный вал 
всплывает в подшипнике, и рабочие поверхности разделяются слоем смазки h. 
С возрастанием скорости эксцентриситет е уменьшается, но полного 
совпадения центров не происходит, т.к. при этом исчезает клиновая форма 
зазора и подъемная сила. 

На практике минимальную толщину масляного слоя определяют по 
зависимости 

, 

где     – характеристика рабочего режима подшипника; 
 – динамическая вязкость жидкости; 

 – условное давление в подшипнике; 
 – длина и диаметр подшипника. 

 

Рисунок 3.50 – Создание жидкостного трения в подшипниках 
скольжения 
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Расчет подшипников скольжения и выбор смазки 

Большинство соединений деталей автомобильных машин и механизмов 
невозможно сконструировать так, чтобы они работали в условиях 
жидкостного трения. Например, сильно нагруженные валы при небольших 
скоростях вращения, соединения с качательным движением деталей, 
соединения, работающие при высоких температурах, а следовательно, при 
низких значениях вязкости масла и т.д. В таких случаях основными видами 
трения будут полужидкостное и полусухое. В этом случае значительно 
возрастает сопротивление трению и увеличивается скорость изнашивания.  

Поэтому порядок расчета подшипника скольжения зависит от условий 
его работы. 

При полужидкостном трении (грубые тихоходные механизмы, 
машины с частыми пусками и остановками, плохими условиями смазки): 

- проектируют по условному давлению  ; 

- проверяют во избежание перегрева по произведению давления на 
скорость . 

Радиальные подшипники при жидкостном трении. 
Исходными данными для расчета являются: d – диаметр цапфы,  

 – радиальная нагрузка, скоростные характеристики . 

1. Задаются соотношением  , т.к. более длинные 
подшипники требуют повышенных точности монтажа и жесткости валов. 

Далее делают проверку по . 
2. Выбирают относительный зазор . 
3. Выбирают сорт масла и его среднюю температуру . 

4. Определяют коэффициент нагруженности  и по графикам 
определяют эксцентриситет χ и определяют  и . 

5. Определяют критическое значение толщины масляного слоя: 
, 

где для цапфы Rz1 ≤ 3,2 мкм;  
       для вкладыша Rz2 ≤ 6,3 мкм.  

6. Определяют коэффициент запаса надежности подшипника: 
. 

После проектирования назначают систему смазки. Так как температура 
и вязкость масла непостоянны, назначают при: 

 – кольцевую смазку без охлаждения подшипника; 
 – кольцевую смазку с охлаждением корпуса 

или масла в корпусе; 
 – циркуляционную смазку под давлением. 
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Гидростатическая и аэростатическая смазка 
Для тихоходных тяжелых валов несущий масляный слой образуют 

путем подвода масла под цапфу от насоса 
(гидростатические подшипники). Давление насоса 
подбирают таким, чтобы цапфа всплывала в масле. 

Гидростатические подшипники используют для 
повышения точности центровки валов (в 
прецизионных машинах для уменьшения износа 
тяжело нагруженных подшипников в периоды разгона 
до гидродинамической смазки). 

Для быстроходных валов (n >10000 об/мин), 
работающих с малой нагрузкой или при высоких 
температурах, применяют подшипники с воздушной 
или газовой смазкой. Скорости достаточно, чтобы 
вязкость газовой среды обеспечила «взлет» цапфы во 
вкладыше. 

 
Материалы вкладышей 

Учитывая особенности условий работы подшипников скольжения, к  
вкладышам предъявляются следующие требования: 

1. Малый коэффициент трения и высокая сопротивляемость заеданию. 
2. Достаточная износостойкость наряду со способностью к 

приработке. 
3. Высокие механические характеристики (сопротивляемость 

хрупкому разрушению при действии ударных нагрузок. 
Для изготовления вкладышей применяют: 
- Бронзы оловянные, свинцовые, кремниевые, алюминиевые – 

применяют наиболее широко. Недостатки: сравнительно плохо 
прирабатываются и окисляют масло. 

- Чугун – обладает хорошими антифрикционными свойствами 
благодаря большому содержанию графита. Недостаток: плохо 
прирабатывается. Применяется в тихоходных и умеренно нагруженных 
подшипниках. 

- Баббит (сплав олова и свинца) – хорошо прирабатывается, не 
окисляет масло, мало изнашивает вал, стоек против заедания. Недостатки: 
низкая температура плавления (110 0С), хрупкость и высокая стоимость. 
Поэтому баббитовый слой толщиной 1…5 мм наносят на стальную, 
бронзовую или алюминиевую основу вкладыша. 

- Биметаллические вкладыши (на стальную основу наплавляют тонкий 
слой антифрикционного материала) обладают высокой нагрузочной 
способностью. 

- Пластмассовые (на древесной или х/б основе) могут работать на 
водяной смазке, обладают хорошими упругими свойствами и компенсируют 
перекос цапфы. 

Рисунок 3.51  
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- Металлокерамические – изготавливают прессованием порошков 

бронзы или железа с добавлением графита, меди, олова и свинца. Обладают 
высокой пористостью (20…33%), хорошо пропитываются смазкой. Расход 
смазки снижен до 10 раз. Недостаток – сложность технологии изготовления. 

 

3.5.2 Подшипники качения. Общие сведения и классификация 

 
В подшипниках качения трение скольжения заменено трением качения. 

В совмещенных опорах кольца могут отсутствовать. 
Подшипники качения являются основными видами опор и стандарти-

зованы в международном масштабе. 
Достоинства:  
1. Меньшие моменты сил трения и теплообразование. Значительно 

меньшие (в 5–10 раз) пусковые моменты. 
2. Меньшие требования по уходу, меньший расход смазочных 

материалов. 
3. Большая несущая способность. 
4. Значительно меньший расход цветных металлов, меньшие 

требования к материалу и термической обработке валов. 
Недостатки: 
1. Отсутствие разъемных конструкций. 
2. Повышенные диаметральные габариты. 
3. Высокие контактные напряжения. 
4. Высокая стоимость при мелкосерийном производстве. 
5. Меньшая способность демпфировать (гасить) колебания. 
6. Ограниченная быстроходность (большие центробежные нагрузки на 

тела качения). 
7. Низкая работоспособность в агрессивных средах. 
Подшипники качения стандартизованы по внутреннему диаметру.  
 

Рисунок 3.52 – Общее устройство подшипника качения 

Внешнее кольцо 

Сепаратор 

Тела качения 

Внутреннее кольцо 
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Классификация подшипников качения 

Подшипники качения классифицируют по различным признакам 
(рисунок 3.53): 

- по направлению воспринимаемой нагрузки: 
- радиальные (б, д); 
- радиально-упорные и упорно-радиальные (а, в, г); 
- упорные (е); 

- по форме тел качения: 
- шариковые (а, е) (более быстроходные); 
- роликовые (более грузоподъемные – на 50…70%): 
    ≡ цилиндрические с короткими цилиндрическими роликами (б); 
    ≡ сферические с роликами бочкообразной формы (в); 
    ≡ игольчатые (д) (уменьшенный радиальный размер); 
    ≡ с коническими роликами (г); 
    ≡ упорные с цилиндрическими, коническими или бочко-

образными роликами. 
- по числу рядов тел качения: 
 - однорядные (а, б, г, д, е); 
 - двухрядные (в); 

Рисунок 3.53 – Основные виды подшипников качения 
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 - многорядные; 
- по признаку самоустанавливаемости: 
 - самоустанавливающиеся (в – сферические, допускают значи-

тельный перекос вала); 
 - несамоустанавливающиеся (все остальные подшипники); 
 - по нагрузочной способности: 

на один и тот же вал могут быть помещены подшипники, способные 
удерживать разную нагрузку, поэтому подшипники разделяют на 7 серий 
диаметров и ширин, которая указывается в маркировке подшипника в 
соответствии с рисунком 3.54. 

- по классам точности 
для разных механизмов требуются подшипники разной точности, их 
маркировка и относительная стоимость приведены в таблице. 
  

Классы точности подшипников качения 
 

Условное обозначение Класс точности 
Относительная 
стоимость 

0 Нормальный 1 
6 Повышенный 1,3 
5 Высокий 2 
4 Особо высокий 4 
2 Сверхвысокий 10 

 
 

Маркировка и обозначение подшипников качения 
Подшипники маркируют на торцевой стороне кольца. Обозначение 

подшипника может состоять из 3–8 цифр и содержит закодированную 
информацию о подшипнике (рисунок 3.55) в соответствии с ГОСТ 3189-89. 

 

а – особо легкая (1); б – легкая (2); в – легкая широкая (5); 
г – средняя (3); д – средняя широкая (6); е – тяжелая (4) 
Рисунок 3.54 – Обозначение серии подшипников качения 
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Материалы подшипников качения 

Для колец и тел качения применяют шарикоподшипниковые 
высокоуглеродистые хромистые стали ШХ15, легированные кремнием (С) и 
марганцем (Г) ШХ15СГ, цементируемые легированные стали 18ХГТ.  

Кольца и тела качения термически обрабатывают до: 
HRC 60…65 – для колец;  
HRC 62…66 – для шариков и роликов. 
Сепараторы изготавливают из мягкой углеродистой стали методом 

штамповки. 
Для высокоскоростных подшипников применяются массивные 

сепараторы из антифрикционных бронз, дюралюминия, металлокерамики, 
текстолита, полиамидов и т.д. 

 
Смазывание подшипников качения 

Смазка определяет долговечность подшипника не в меньшей мере, чем 
материал его деталей. Особенно возросла роль смазки с повышением 
напряженности работы узлов трения: с повышением частот вращения, 
нагрузок и в первую очередь температуры (наиболее значительного фактора, 
обусловливающего долговечность смазочного материала в подшипнике). 

Смазочный материал в подшипниковых узлах выполняет следующие 
основные функции: 

- образует между рабочими поверхностями необходимую упругую 
гидродинамическую масляную пленку, которая одновременно смягчает 
удары тел качения о кольца и сепаратор, увеличивая этим долговечность 
подшипника и снижая шум при его работе; 

- уменьшает трение скольжения между поверхностями качения, 
возникающее вследствие их упругой деформации под действием нагрузки 
при работе подшипника; 

- уменьшает трение скольжения, возникающее между телами качения, 
сепаратором и кольцами; 

- служит в качестве охлаждающей среды;  

Рисунок 3.55 – Схема маркировки подшипников качения 
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- способствует равномерному распределению тепла, образующегося 

при работе подшипника, по всему подшипнику и предотвращает этим 
развитие высокой температуры внутри подшипника; 

- защищает подшипник от коррозии; 
- препятствует проникновению в подшипник загрязнений из 

окружающей среды. 
Смазывание подшипников качения в основном выполняется с 

помощью пластичных смазочных материалов (пластичными смазками) и 
жидких масел. В некоторых случаях (сверхвысокие или сверхнизкие 
температуры, работа в особых средах и т.д. и т.п.) используются твердые 
смазочные материалы и специальные покрытия элементов трения. 

Главными критериями выбора вида смазочного материала являются 
рабочие условия подшипников качения, а именно: 

- температура; 
- нагрузка; 
- скорость вращения; 
- колебания; 
- вибрации; 
- ударная нагрузка; 
- влияние окружающей среды (температура, влажность, агрессивность 

и др.). 
Другими критериями выбора могут быть: 
- чистота; 
- низкий уровень шума; 
- пищевые допуски; 
- соответствие экологическим требованиям. 
Жидкие масла являются наиболее предпочтительными для смазывания 

подшипников. Существенным преимуществом жидких масел по сравнению с 
пластичной смазкой является улучшенный отвод тепла и частиц 
изношенного материала от узлов трения, а также отличная проникающая 
способность и отличное смазывание. Недостатками жидких масел являются 
конструкционные расходы, необходимые для того, чтобы удержать их в 
подшипниковом узле, а также опасность их утечки.  

Способы смазывания подшипниковых узлов: 
1. Окунание в масляную ванну. 
2. Разбрызгивание из общей масляной ванны узла. 
3. Под действием центробежных сил (конусные насадки и винтовые 

канавки на валу). 
4. Капельное (индивидуальным дозирующим аппаратом). 
5. Масляным туманом (для особо быстроходных подшипников). 
Основное преимущество пластичной смазки перед жидким маслом 

заключается в том, что она более длительное время работает в узлах трения и 
снижает, таким образом, конструкционные расходы. Более 90% всех 
подшипников качения смазываются именно пластичной смазкой. 
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При высоких температурах  (t > 3000) и n ≤ 100об/мин, в запыленной 

среде применяют подшипники с твердосмазочным наполнителем АФ3-3 – 
смесью на основе графита, заполняющей пространство подшипника. 

 

Практический расчет подшипников качения 

 

Основные критерии работоспособности и расчета 

Причинами потери работоспособности подшипников являются: 
- усталостное выкрашивание поверхностей тел качения и беговых 

дорожек (после длительной работы и обильной жидкой смазки); 
- износ (при попадании абразивного материала); 
- разрушение сепараторов (у быстроходных подшипников); 
- раскалывание колец и тел качения (при перегрузках, неправильном 

монтаже, заклинивании и т.д.); 
- остаточные деформации на беговых дорожках, их продавливание  

(у тяжело нагруженных тихоходных подшипников). 
Так как подшипники стандартизованы, то их расчет заключается в их 

выборе, который производится в следующем порядке: 
1. Принимают класс точности. 
Для большинства валов и осей сельскохозяйственного машиностроения 

применяют подшипники класса точности 0. 
2. Подбирают размер подшипника по диаметру вала (внутренний 

диаметр подшипника), начиная с самой легкой серии, а затем проверяют на 
грузоподъѐмность: 

- по динамической грузоподъемности при оборотах вала n  10 об/мин 
– для предупреждения усталостного выкрашивания;  

- по статической грузоподъѐмности при оборотах вала n  10 об/мин – 
для предупреждения остаточных деформаций. 

 

Выбор подшипников по динамической грузоподъемности С 

Условие подбора подшипника качения следующее:   
Спотребная≤Спаспортная. 

Паспортная динамическая грузоподъемность – это такая постоянная 
нагрузка, которую подшипник может выдержать 1 млн оборотов без 
появления признаков усталости не менее, чем у 90% испытуемых 
подшипников. 

Динамическая грузоподъѐмность и долговечность связаны между 
собой эмпирической зависимостью 

m

прF

C

n
L 














60

106

, ч, 
где    L – долговечность, ч; 

n – частота вращения об/мин; 
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С – динамическая грузоподъѐмность подшипника, кН (определяется по 

каталогу); 
Fпр – приведѐнная нагрузка, действующая на подшипник, кН; 
m – показатель степени (  – для шариковых подшипников,  

– для роликовых подшипников. 

При 
r

a

FV

F


> е приведѐнная нагрузка вычисляется по формуле 

Fпр=(VXFr+YFa)KТК . 

При е
FV

F

r

a 


                       Fпр=ХVFrKбKT,                                        

где V – коэффициент, учитывающий, какое из колец подшипника вращается 
(V = 1 – вращается наружное кольцо, V = 1,2 – вращается внутреннее кольцо); 

Fr – радиальная нагрузка, действующая на подшипник; 
Fa – осевая нагрузка, действующая на подшипник; 
Х и Y – коэффициенты соответственно радиальной и осевой нагрузки 
            (выбирается из каталога подшипников); 
Kт – температурный коэффициент (при t < 100 0C Kт = 1;  
        при t = 125–250 0С Kт = 1,05–1,4); 
К – коэффициент безопасности, учитывающий характер нагрузки 

(спокойная нагрузка К = 1, умеренные толчки К = 1,3–1,5, с сильными 
толчками (ударами) К = 2,5–3). 

Условием правильно подобранного подшипника является неравенство 
Lрасчетная  ≥ Lтребуемая. 

При невыполнении этого условия назначается более тяжелая серия 
подшипника, и расчет производится заново. 

 

Выбор подшипников по статической грузоподъемности 

Условие проверки и подбора подшипника:  
p0 ≤ C0, 

где  р0 – эквивалентная статическая нагрузка, которая вычисляется по 
формуле 

, 
где     – коэф. радиальной и осевой нагрузок (см. каталог). 

С0 – статическая грузоподъемность (см. каталог). 
 

3.6 Муфты 

Общие сведения, назначения и классификация 

 
Муфтами называют устройства, которые служат для соединения 

концов валов, стержней, труб, электрических проводов и т.д. 
В технической механике изучаются муфты для соединения валов. 
Кроме соединительной функции муфты могут использоваться: 
- для включения и выключения механизмов; 
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- предохранения машин от перегрузок; 
- компенсации несоосностей валов; 
- уменьшения динамических нагрузок и т.п. 
По принципу действия и управления муфты бывают: 
- механические; 
- электрические; 
- пневматические; 
- гидравлические. 
Основная характеристика муфт – передаваемый вращающий момент 

Тр = Кд · Тном, 
где    Кд – коэффициент динамичности. 

По этой характеристике муфты подбираются из ряда стандартных. 

Глухие муфты 

 
Образуют жесткие, неподвижные соединения валов, не компенсируют 

ошибок изготовления и монтажа, требуют тщательной центровки валов. 
Втулочные муфты (ГОСТ 24246-80) соединяются с валами штифтами, 

шпонками или шлицами (рисунок 3.57). Применяют при диаметрах  
d = 60…70 мм в легко нагруженных машинах. Прочность определяется по 

Рисунок 3.56 – Краткая классификация механических муфт 
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прочности штифтов, шпонок, шлицев и втулок. Недостаток – неудобство 
монтажа. 

Муфта фланцевая (ГОСТ 20761-80) состоит из полумуфт, соединенных 
между собой болтами (рисунок 3.58). Болты могут ставиться с зазором или с 

затяжкой. При постановке с зазором 
момент передается болтами, но муфта 
лучше центрируется. При затяжке 
болтов момент передается как болта-
ми, так и силами трения, возни-
кающими между полумуфтами. 
Полумуфты изготавливают из сталей 
40, 35Л и чугуна СЧ30 и выше. 

Прочность муфт обеспечивается 
прочностью болтов и шпоночных 
соединений. В тяжелых машинах 
фланцы приваривают непосредст-
венно к валам. Применяют при  
d ≤ 200 мм и Т = 16…2500 Нм. 

 
Компенсирующие муфты 

При сборке машины могут быть неточно установлены валы, и для 
устранения этих неточностей ставятся компенсирующие муфты. Различают 
три вида отклонений от нормального расположения валов (рисунок 3.59): 

а) продольное смещение Δа (тепловое); 
б) радиальное смещение Δr (эксцентриситет); 
в) угловое смещение Δα (перекос). 
 
 
 
 
 
 
                 а                                б                                           в 
 
 

Рисунок 3.59 – Виды несоосностей валов 
 

Рисунок 3.57 – Муфта втулочная 

Рисунок 3.58 – Муфта фланцевая 
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Общее их название – несоосности валов. 
Компенсация несоосностей валов обеспечивается компенсирующими 

муфтами: 
- за счет подвижности жестких деталей (жесткие муфты); 
- за счет деформации упругих деталей (упругие муфты). 
Муфта кулачково-дисковая (крестовая, муфта Ольдгема) 

Состоит из полумуфт и промежуточного диска (рисунок 3.60). На 
обоих торцах диска выполнено по два выступа (кулачка), которые 
расположены по взаимно перпендикулярным диаметрам. На внутренних 
торцах полумуфт – диаметральные пазы. Диск соединяет полумуфты. 

Перпендикулярное расположение пазов компенсирует эксцентриситет 
и перекос валов за счет скольжения кулачков подвижного диска в пазах 
полумуфт. 

Во время работы муфты кулачки изнашиваются и сминаются. 
Напряжение смятия определяют по формуле и сравнивают с допускаемым.  

, 

где    k – коэффициент динамичности нагрузки; 
h – рабочая высота кулачка. 
Детали муфт изготавливают из стали Ст5 или льют из стали 25Л, для 

тяжело нагруженных муфт применяют легированные стали 15Х, 20Х. Для 
них . Передаваемый вращательный момент  
Т = 16…16000 Нм. 

Применение компенсирующих муфт значительно уменьшает, но не 
полностью устраняет вредные нагрузки на валы и опоры, связанные с 
несоосностью валов. 

КПД муфт составляет η = 0,985…0,99 – энергия тратится на смещение 
диска при повороте вала. 

Рисунок 3.60 – Муфта кулачковая  
и распределение напряжений смятия кулачков 

 



200 
 
В настоящее время применяются новые модификации кулачковых 

муфт с упругой звездочкой ГОСТ Р 50894-96 (рисунок 3.61). 
 

Муфта зубчáтая ГОСТ Р 50895-96 – состоит из полумуфт с наружными 
зубьями и разъемной обоймы с внутренними зубьями (рисунок 3.62). 
Профиль зубьев – эвольвентный. Компенсируют все виды несоосностей 
валов.  

Компенсация несоосностей 
валов при работе муфты 
сопровождается скольжением в 
местах соприкасания зубьев и их 
износом – это основной критерий 
работоспособности таких муфт.  

η = 0,985…0,995. 
Преимущества: 
- большая несущая способ-

ность и надежность при малых 
оборотах; 

- значительная частота враще-
ния; 

- технологичность, определяе-
мая современными производитель-
ными методами нарезания зубьев. 

 
Шарнирная муфта (карданная 

передача) (рисунок 3.63) ГОСТ 
5147-97 применяется при угловых 
перекосах валов Δυ<450, но не 
допускает продольной несоосности. 
Применяется для валов, распо-
ложенных под углом. 

 

Рисунок 3.61 – Муфта компенсирующая со звездочкой 
 

Рисунок 3.62 – Муфта зубчатая 
 

Рисунок 3.63 – Муфта шарнирная 
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Компенсирующие упругие муфты 

Состоят из двух полумуфт, связанных упругим элементом. 
При динамических нагрузках упругие муфты аккумулируют и частично 

рассеивают энергию. Одна из основных характеристик – жесткость муфты: 

, 

где   Т – вращающий момент, передаваемый муфтой; 
θ – угол закручивания муфты моментом  Т. 
В зависимости от Сθ различают муфты постоянной и переменной 

жесткости. 
Переменной жесткости – муфты с неметаллическими упругими 

элементами (резина, кожа и др.), не 
подчиняющиеся закону Гука, а также муфты с 
металлическими упругими элементами, условия 
деформирования которых ограничены конструк-
цией. 

Важнейшим свойством упругой муфты 
является еѐ демпфирующая способность 
(способность гасить колебания нагрузки), 
которая характеризуется энергией, необратимо 
поглощенной муфтой за один цикл. Энергия 
расходуется на внутреннее и внешнее трение при 
деформировании упругих элементов и 
измеряется площадью петли Гистерезиса 
(рисунок 3.64). 

Недостаток: небольшой срок службы упругих элементов и защита от 
смазочных материалов. 

В настоящее время в упругих компенсирующих муфтах находят 
применение синтетические материалы, обладающие повышенной 
износостойкостью. Некоторые из таких муфт приведены на рисунке 3.65. 

 

Рисунок 3.64 – Петля  
Гистерезиса 

 

Рисунок 3.65 – Муфты упругие переменной жесткости 
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Муфта упругая втулочно-пальцевая (МУВП) ГОСТ 21424-93 

Упругий элемент – гофрированная втулка или кольца 
трапецеидального сечения (рисунок 3.66). Передаваемый вращающий 
момент Т = 6,3…16000 Нм. 

Для проверки прочности пальцы проверяют на изгиб, а резину – на 
смятие. 

Муфты постоянной жесткости имеют в своей конструкции 
металлический упругий элемент (различные виды пружин). 

Муфты с металлическими стальными элементами. Характеризуются 
большим сроком службы. Применяются для передачи больших вращающих 
моментов. Упругие элементы выполняют из тонких пластин или проволоки. 
Материал упругих элементов работает на кручение или изгиб, т.е. при 
напряженных состояниях, обеспечивающих упругую деформацию. 

Основными типами металлических стальных элементов являются: 
цилиндрические пружины; змеевидные пластинчатые пружины; стержни, 
пластины и пакеты пластин; пакеты разрезных гильзовых пружин. 

 
Муфты управляемые (сцепные) 

Такие муфты соединяют или разъединяют валы с помощью механизма 
управления. 

По принципу работы они подразделяются на: 
- основанные на зацеплении (кулачковые и зубчатые); 
- основанные на трении (фрикционные). 
Муфты кулачковые. Устроены как кулачковые компенсирующие 

муфты, только без промежуточного диска. Для включения и выключения 
муфты одна из полумуфт имеет возможность перемещаться вдоль вала. 
Перемещение ее производится с помощью специального устройства – 
отводки. Кулачковые сцепные муфты очень чувствительны к несоосности 
валов. 

Кулачки по профилю бывают прямоугольные и трапецеидальные. 
Симметричные кулачки применяют при реверсивной работе.  

Рисунок 3.66 – МУВП 
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Включение муфты на ходу сопровождается ударами, которые могут 

разрушить кулачки, поэтому их применяют при скорости меньше 1 м/с. 
Зубчáтые сцепные муфты (в коробках перемены передач). Устроены 

как зубчатые компенсирующие муфты, только обойма – подвижна. Для 
исключения ударов при включении муфты применяют синхронизаторы 
оборотов соединяемых валов. 

Фрикционные муфты предназначены для плавного включения и 
выключения механизмов. Муфта может выполнять предохранительную 
функцию.  

 По форме рабочей поверхности муфты бывают (рисунок 3.67):  
- дисковые (а);  
- конические (б); 
- колодочные; 
- ленточные и др. 
Недостаток: не допускают несоосности валов. 
 

Муфты автоматические 

Предназначены для автоматического разъединения или соединения 
валов при определенных параметрах работы машин. Делятся на: 

- предохранительные; 
- центробежные; 
- свободного хода. 
Предохранительные муфты бывают: 
- со срезающимся элементом (штифтовые); 
- кулачковые муфты. 
Кулачковые 

предохранительные муфты 
(рисунок 3.68) состоят из двух 
полумуфт, одна из которых 
подвижна и подпружинена. 
Кулачки – треугольной 

а – дисковая; б – коническая 
Рисунок 3.67 – Схемы муфт сцепных фрикционных 

 

а 
 

б 
 

Рисунок 3.68 – Муфта кулачковая 
предохранительная 
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формы. При работе возникает осевая сила, старающаяся раздвинуть 
полумуфты. При превышении усилия сжатия пружины (перегрузка) кулачки 
выходят из зацепления и муфта начинает «трещать». Из-за большого шума не 
рекомендуется использовать ее при больших частотах вращения. 

Центробежные муфты (рису- 
нок 3.69) автоматически соединяют 
валы только тогда, когда угловая 
скорость превысит заданное значение. 

Применяют: 
- для автоматического включе-

ния и выключения исполнительного 
механизма; 

- для разгона механизмов с 
большим маховым моментом при 
двигателе с малым пусковым момен-
том; 

- для плавного пуска; 
- для выключения механизма 

при перегрузках. 
 

Муфты свободного хода передают крутящий момент только в одном 
направлении. Применяют в станках, автомобилях, мотоциклах, велосипедах. 

Муфты с храповиком шумят на холостом ходу. 
Шариковые или роликовые муфты бесшумны. Прочность ролика и 

рабочих поверхностей рассчитывают по контактным напряжениям. 

 

3.7 Соединения 

 
Связи в машине подразделяются на: 
- подвижные (шарниры, подшипники, зацепления и др.); 

Рисунок 3.69 – Центробежная 
муфта 

 

а – шариковая; б – с храповиком  
Рисунок 3.70 – Муфты свободного хода (обгонные) 

 

а 
 

б 
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- неподвижные (резьбовые, сварные, шпоночные и др.). 
Неподвижные связи называются соединениями. 
Все соединения подразделяются на: 
- разъемные (резьбовые, штифтовые, клеммовые, шпоночные, 

шлицевые, профильные соединения); 
- неразъемные (заклепочные, сварные, прессовые (посадка с натягом), 

клеевые). 
Основной критерий работоспособности и расчета соединений – 

прочность. При расчете стремятся обеспечить равную прочность соединения 
с соединяемыми элементами. 

 
3.7.1 Резьбовые соединения 

 
Резьбовые соединения благодаря стандартизации деталей, простоте 

конструкции и технологичности являются наиболее доступными и 
распространѐнными. 

Резьба – выступы, образованные на основной поверхности винтов и 
гаек и расположенные по винтовой линии. 

Классификация резьбовых соединений: 
- по применению:  
 - крепежные резьбы; 
 - резьбы винтовых механизмов; 
 - по форме основной поверхности: 
 - цилиндрическая резьба – наиболее распространена; 
 - коническая резьба (применяется для плотного соединения труб, 

масленок, пробок и т.д.); 
- по профилю резьбы: 
 - треугольная; 
 - прямоугольная; 
  - круглая и др.; 
- по направлению винтовой линии: 
 - правая; 
 - левая – применяется в специальных случаях. 
 

Методы изготовления резьбы 

1. Нарезка вручную метчиками или плашками (при единичном 
производстве и ремонте). 

2. Нарезка на токарно-винторезных или специальных станках (ходовые 
резьбы). 

3. Фрезерование на резьбофрезерных станках (ходовые резьбы). 
4. Накатка на станках-автоматах (болты, винты). 
5. Литье на деталях из стекла, пластмассы, керамики и др. 
6. Выдавливание на тонкостенных давленных и штампованных 

изделиях из жести, пластмассы и др. 
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Геометрические параметры резьбы по ГОСТ 24705-81 

 

 – наружный диаметр; 
 – внутренний диаметр; 
 – средний диаметр; 

 – шаг; 
 – рабочая высо-

та профиля; 
 – число заходов; 
 – ход резьбы (пере-

мещение винта при повороте на 
1 оборот). 

Для однозаходной резьбы 
, для многозаходной – 

, 
 – угол профиля; 
 – угол подъема, 

.  

 

Основные типы крепежных изделий 

Болт – крепежное изделие в форме стержня с наружной резьбой на 
одном конце, с головкой на другом, образующее соединение при помощи 
гайки или резьбового отверстия в одном из соединяемых изделий. 

По точности изготовления болты бывают: повышенной, нормальной, 
грубой точности.  

По форме головки: с шестигранной 
головкой, с шестигранной головкой и отверстием 
в ней, с полукруглой головкой, с полупотайной и 
потайной головкой, с квадратным подголовком 
или усом и др. 

По форме конца стержня: с плоским 
концом, с конической фаской, с отверстием под 
шплинт и др. 

Рисунок 3.71 – Геометрические 
параметры метрической резьбы 

 

Рисунок 3.72 – Болт и его размеры по ГОСТ 7798-70 

Рисунок 3.73 – Винт 
установочный 
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Винт – крепежное изделие для образования соединения или фиксации, 

выполненное в форме стержня с наружной резьбой на одном конце и 
конструктивным элементом для передачи крутящего момента на другом 
(рисунок 3.73).  

Винты бывают: 
- общего назначения; 
- установочные (с резьбой по всей длине); 
- специальные (грузовые, крепления тонких листов, крепления колес 

автомобиля и пр.). 
Конструктивный элемент винта для передачи крутящего момента 

может представлять головку со шлицем, головку с накаткой или, при 
отсутствии головки, шлиц в торце стержня. 

Шуруп – крепежное изделие в форме 
стержня с наружной специальной резьбой, 
резьбовым коническим концом и головкой на 
другом конце, образующее резьбу в отверстии 
соединяемого металлического, деревянного 
или пластмассового изделия.  

Специальная резьба имеет треугольный 
заостренный профиль и большую ширину 
впадины по сравнению с шириной зуба. 

Шпилька – крепежное изделие в форме 
цилиндрического стержня с наружной резьбой 
на обоих концах или на всей длине стержня. 

Шпильки бывают: повышенной точнос-
ти, нормальной точности, специальные (приварные, автотракторные, 
строительные и пр.). 

Гайка – крепежное изде-
лие с резьбовым отверстием и 
конструктивным элементом для 
передачи крутящего момента 
(рисунок 3.75). 

Гайки различают по 
точности (как болты), по 
форме и по высоте. 

По форме: 
- шестигранные (а, б, в  

(с одной и двумя фасками)); 
- шестигранные прорез-

ные; 
- шестигранные коронча-

тые (г); 
- круглые с прорезями (е); 
- барашковые (д). 

Рисунок 3.74 – Шуруп  
по металлу (а); дереву (б) 

 

а б 

Рисунок 3.75 – Гайки 

а б в 

г д е 



208 
 
По высоте – низкие (б), нормальные (а), высокие (в) и особо высокие.  
Шайба – крепежное изделие с отверстием, подкладываемое под гайку 

или головку болта или винта для увеличения опорной поверхности и (или) 
предотвращения их самоотвинчивания. 

 
Выбор профиля резьбы 

При выборе резьбы учитываются: прочность, технологичность и силы 
трения в резьбе. Так, резьбы винтовых механизмов должны быть с малыми 
силами трения, чтобы повысить КПД и уменьшить износ. Крепежные 
резьбовые соединения должны обладать большими силами трения, чтобы не 
отвинчиваться. 

Метрическая резьба – все размеры определяются в миллиметрах: 
- с крупным шагом применяют в общем машиностроении; 
- с мелким шагом (увеличенные свойства самоторможения) 

применяется в динамически нагруженных соединениях, склонных к само- 
отвинчиванию. 

Трубная резьба – все размеры измеряются в дюймах, применяется для 
герметичного соединения труб и арматуры (масленки, штуцера). Резьба 
имеет мелкий и не имеет зазоров по выступам и впадинам. 

Круглая резьба – применяется у литых чугунных, стеклянных, 
пластмассовых и тонких жестяных.  

Резьба винтов для дерева (шуруп) и других малопрочных материалов.  
Прямоугольная резьба – применяется в винтовых механизмах и в 

настоящее время вытесняется трапецеидальной. Применяется в домкратах, 
станках, прессах и т.д. 

 
Способы стопорения резьбовых соединений 

 
При вибрациях или динамических нагрузках уменьшается 

коэффициент трения в резьбе и происходит самоотвинчивание гаек и винтов. 
Самоотвинчивание разрушает соединения и может привести к аварии.  

Используют следующие виды стопорения:  
1) дополнительное трение;  
2) специальными запирающими элементами – шплинтами, шайбами;  
3) пластическое деформирование или приварку после затяжки.  
Стопорение дополнительным трением основано на создании 

дополнительных сил трения, сохраняющихся при снятии с винта внешней 
осевой нагрузки, и допускает стопорение в любом положении.  
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Наиболее старым средством стопорения резьбы является применение 

контргайки, т.е. второй гайки (рисунок 3.76 а). После затягивания контргайка 
воспринимает основную осевую нагрузку, а сила затяжки и сила трения в 
резьбе основной гайки ослабляется. Сохранение сил трения при разгрузке 
винта от осевой силы обеспечивается взаимной затяжкой гаек.  

 
Получили распространение самоконтрящиеся гайки с радиальным 

натягом резьбы в результате пластического обжатия (после нарезания 
резьбы) верхней части гайки на эллипс (рисунок 3.76 б) или при выполнении 
нескольких радиальных прорезей на круг (рисунок 3.76 в).  

Самоотвинчивания можно избежать постановкой дополнительных 
элементов: стопорных шайб, шплинтов, накладок на шайбу и пр. 

 
3.7.2 Заклепочные соединения 

 
Заклепочные соединения относятся к неразъемным и применяются для 

соединения листов и фасонных профилей. 
Технологический процесс выполнения соединений заклепками состоит 

из ряда последовательно выполняемых операций. Начинается этот процесс с 
образования отверстий под заклепки. Расположение отверстий в шве, 
размеры и качество поверхности отверстия в значительной степени 
определяют прочностные показатели и трудоемкость выполнения клепаного 
шва. 
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Рисунок 3.76 – Способы стопорения резьбовых соединений 
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Отверстия в шве располагаются в соответствии с чертежом и 

техническими условиями на узлы и агрегаты. Диаметры отверстий, допуски 
на них и чистота поверхностей отверстий зависят от типа заклепки. 

Для обычных – стержневых – заклепок отверстия образуют пробивкой 
или сверлением. Отверстия в соединяемых элементах можно сверлить 
отдельно для каждой детали или одновременно для всех соединяемых 
листов, т.е. пакета. Затем в отверстия вставляются заклепки, как показано на 
рисунке 3.77. Закладная головка помещается в поддержку, а на стержень 
ставится прижим. Обжимка при надавливании формирует замыкающую 
головку. 

Кроме этого, при осаживании заклепки деформирующийся стержень 
полностью заполняет отверстие. При постановке заклепок диаметром более 
10 мм применяется горячая клепка. 

 
Основные типы заклепок 

Рисунок 3.77 – Схема постановки заклепки 
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Со сплошным 
стержнем 

Полупустотелые Пустотелые 

а, г – с полукруглой головкой; б, д – с цилиндрической головкой;  
в – с полупотайной головкой; г – с потайной головкой; ж – со скругленной 

головкой; з – с плоской головкой; и – с потайной головкой 
Рисунок 3.78 – Основные типы заклепок 
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Классификация заклепочных соединений 

По назначению: - прочные (в металлоконструкциях); 
- плотные (в резервуарах с небольшим давлением); 
- прочноплотные (в резервуарах с высоким давлением). 
По конструктивному признаку: внахлестку и встык; 
- однорядные и многорядные (цепные и шахматные); 
- односрезные и многосрезные. 
 

Расчет на прочность элементов заклепочного шва 

При расчетах допускают, что нагрузка распределяется равномерно 
между заклепками шва, силы трения в стыке не учитываются.  

Задача 3.1 Лист 1 и накладка 2 соединены заклепками внахлест 
(рисунок 3.79). 

Требуется определить: 
1) число заклепок; 
2) размеры поперечных сечений накладки и листа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исходные данные для расчетов: соединение нагружено 

сосредоточенной силой Р = 150 кН, толщина листа SЛ = 5 мм, толщина 
накладки SН = 4 мм. Допускаемое нормальное напряжение на разрыв 
материалов листа и накладки [ζ] = 160 МПа. Допускаемое касательное 
напряжение на срез материала заклепки [η] = 140 МПа. Допускаемое 
нормальное напряжение на смятие материала заклепки [ζсм] = 280 МПа. 

Решение.  
1. Определяем количество заклѐпок из условия прочности на срез. 
В плоскости среза заклѐпки возникают касательные напряжения η, 

равномерно распределѐнные по сечению. В этом случае прочность 
соединения на срез будет гарантирована, если будет выполняться условие 
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P 

Рисунок 3.79 

Лист 

Накладка 
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ср

МАХ А
P

, 

где    Аср – срезаемая площадь всех заклепок, inАA зср  ; 

i – число поверхностей среза одной заклѐпки, в решаемой задаче i = 1; 
n – число заклепок в соединении (требуется определить); 
Аз – площадь поперечного сечения одной заклепки. 

4

2
0dАз





, 

где    d0 – диаметр отверстия для заклепки. 
Для соединения внахлест с одной накладкой диаметр заклепки 

принимают равным: 
D = 2·Smin, 

где    Smin – наименьшая суммарная толщина элементов, сдвигаемых  
                    в одну сторону. Smin = SН = 4 мм. 

Тогда   d= 2·SН = 2∙4 = 8 мм. 
Полученный результат соответствует стандартному диаметру заклепок 

по ГОСТ 10299-80 d = 8 мм, а диаметр отверстия для грубой сборки,  
d0 = 8,7 мм. После монтажа соединения, отверстие полностью заполнится 
материалом заклепки, поэтому диаметр срезаемой площади будет не 8 мм, а 
8,7 мм, то есть d0 = 8,7 мм. Тогда: 

 max 2
0

4
.

P

d n i
 




 
  

 

Следовательно,   18
)/(1401)(7,814,3

)(1015044
22

3

2
0











ммНмм

Н
id

P
n


 заклепок. 

2. Определяем количество заклепок для выполнения условия прочности 
на смятие. 

Соблюдение условия прочности на срез не всегда обеспечивает 
прочность заклепочного соединения. Если под действием силы Р произойдѐт 
смятие стенок отверстия в листе или стержня заклѐпки по 
полуцилиндрической поверхности контакта, то это приведѐт к нарушению 
технических условий эксплуатации соединения. Чаще всего заклепки 
выполняются из более мягкого материала, чем листы, т.е. деформацию 
смятия испытывает стержень заклепки. Для обеспечения надѐжности 
соединения необходимым является определение количества заклепок из 
условия прочности на смятие: 

 max ,СМ СМ
УСЛ

P

А
    

где АУСЛ  условная площадь смятия,  

0 minУСЛА d S n   , 

где Smin – минимальная толщина элементов, сдвигаемых в одну сторону: 
Smin = SН = 4 мм. 
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Тогда условие прочности примет вид: 

 max

0

.СМ СМ
Н

P

d S n
  

 
 

Следовательно,   4,15
)/(2804)(7,8

)(10150
2

3

0










ммНмммм
Н

Sd

P
n

СМН 
 заклепки. 

Из двух полученных значений принимаем большее число заклепок  
n = 18. При меньшем их числе соединение выйдет из строя из-за смятия 
заклепок. 

3. Определяем размеры поперечного сечения соединяемых элементов. 
Лист 1 испытывает деформацию растяжения. Подберем площадь его 

поперечного сечения из условия прочности при растяжении: 
 max ,

P

А
    

где ζmax – максимальные нормальные напряжения, действующие  
                 в поперечном сечении листа; 

А – площадь поперечного сечения листа. 
Тогда получим 

  5,937
)/(160

)(10150
2

3





ммН

НPА


 мм2. 

Величина расчѐтной площади сечения уменьшится из-за заклѐпочных 
отверстий, что по условию прочности недопустимо. Поэтому увеличим 
расчетную площадь на 15%: 

АЛ = А∙1,15 = 937,5·1,15 = 1078 мм2. 
Поперечное сечение листа прямоугольное. Его площадь равна: 

АЛ=bЛ·SЛ, 
где    SЛ – толщина листа. SЛ = 5 мм. 

bЛ – ширина листа. В задаче ширину листа требуется определить. 

Тогда 6,215
5

1078


Л

Л
Л

S

А
b  мм. 

Обычно заклепки в таком соединении располагают следующим 
образом: расстояние от осей первой и последней заклепок в ряду до торцов 
листа и пластины примем t1 = 2d = 2·8,7 = 17,4 мм; расстояние между рядами 
заклепок примем t2 = 3d = 3·8,7 = 26,1 мм. С учетом расстояний между 
заклепками и от края боковых кромок листа до осей первой и последней 
заклепок ряда, на ширине листа bЛ = 215,6 мм заклепки размещаются в 
следующее число рядов: 

79,61
1,26

)4,172(6,215
1

)2(

2

1 





t

tbЛ рядов. 

Из 18 заклепок составить 7 рядов, с одинаковым числом заклепок в 
ряду, не представляется возможным. Поэтому в смежных сечениях будут 
возникать разные по величине напряжения. Чтобы выровнять напряжения в 
двух смежных сечениях, заклепки разместим в шесть рядов по три заклепки в 
ряду. Тогда расстояние между рядами будет равно: 

1

)2( 1
2 




m

tb
t Л , 
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bЛ 

SЛ 

d0 

Рисунок 3.80 

где    m – число рядов (число отверстий в поперечном сечении), m = 6 шт.; 

2,36
16

)4,172(6,215
2 




t  мм. 

Опасным сечением листа является сечение, проходящее через 
заклѐпочные отверстия (рисунок 3.80). Площадь поперечного сечения листа 
наименьшая, т.е. сечение ослаблено заклѐпочными отверстиями. Площадь 

ослабленного сечения будет равна разности между 
общей площадью и площадью отверстий: 

АЛ = bЛ·SЛ – SЛ·d0·m = 215,6∙5–5∙8,7·6 = 817 мм2. 
Действующие нормальные напряжения в 

сечении равны: 
3

max 2

150 10 ( )
183,6 .

817( )Л

P Н МПа
А мм

 
    

 max 183,6 160 .МПа     

Условие прочности не выполняется. 
Найдем расхождение между действующими и допускаемыми 

напряжениями: 
 

 
max 183,6 160

100 100 14,7%.
160

 



 

     

Такое расхождение превышает допускаемую величину ±5%. Для 
уменьшения действующих напряжений расположим заклепки в пять рядов.  
В двух крайних рядах по три заклепки, а в трех средних – по четыре. 
Опасным будет сечение с пятью отверстиями. При таком размещении 
заклепок расхождение между действующими и допускаемыми напряжениями 
составляет 8,9%, что больше допускаемого предела ±5%. (Расчеты не 
приведены). 

Для уменьшения действующих напряжений расположим заклепки в 
четыре ряда. В двух крайних рядах будет по четыре заклепки, а в двух 
средних – по пять заклепок. Опасным является сечение с четырьмя 
отверстиями m = 4 шт. Площадь сечения составит: 

АЛ = bЛ·SЛ – SЛ·d0·m= 215,6∙5 – 5∙8,7·4 = 904 мм2. 
Действующие нормальные напряжения в опасном сечении равны: 

3

max 2

150 10 ( )
166 .

904( )Л

P Н МПа
А мм

 
    

Найдем расхождение между действующими и допускаемыми 
напряжениями: 

 
 

max 166 160
100 100 3,7%.

160

 



 

     

Расхождение не превышает допускаемый предел ±5%. 
Окончательно принимаем четырехрядное расположение заклепок. 

Тогда расстояние t между рядами равно: 

.3,60
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)4,172(6,215
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tb
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  Принимаем 2 61 .t мм  
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Расстояние между заклепками в ряду (шаг). 
t = 4d = 4·8,7 = 34,8 мм. Принимаем t = 35 мм. 
Накладка испытывает деформацию растяжения. Определим ее ширину 

из условия прочности на разрыв, учитывая, что в опасном сечении 
выполнено четыре отверстия для заклепок 

 max ,
Н

P

А
    

где АН – действительная площадь поперечного 
сечения накладки (с учѐтом заклѐпочных 
отверстий). В соответствии с рисунком 3.81,  
АН = bН·SН – SН·d 0·m. 

Тогда  max

0

.
Н Н Н

P

b S S d m
  

   
 

Или     
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0 2

150 10 ( )
8,7( ) 4 269,2 .

160( / ) 4( )
Н

Н

P Н
b d m мм мм

S Н мм мм


      
 

 

Округлив полученную величину до целого числа, получим bН = 269 мм.  
Выполним эскиз заклепочного соединения (рисунок 3.82). 

Если нет ограничений (материала, пространства и пр.), для силовых 
малоответственных соединений можно применять упрощенную форму 
расчета: 

1. Выбираем схему заклепочного соединения (рисунок 3.83), материал 
заклепки и допускаемые напряжения. В целях создания равнопрочного 
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соединения, материал заклепки принимается такой же, как и материал 
соединяемых элементов. 

2. Определяем диаметр 
заклепки d ≥ (t1+t2+t3) (отверстия 
под заклепку) и принимаем по ГОСТ 
10299-80. 

3. Определяем необходимое 
количество заклепок из двух 
условий прочности: 

- на срез  
,    

(где i – число поверхностей среза), 
следовательно, . 

- на смятие  
,  

(где ), 

следовательно, .  

 
Окончательно принимают решение, удовлетворяющее обоим условиям 

прочности. 
4. Определяем необходимую ширину соединяемых листов из условий 

прочности на разрыв и конструктивных соображений: 
- из условия прочности на разрыв ,  

где , (z – число заклепок в опасном сечении, в данном 
примере z = 2). 

Следовательно:  . 

Из конструктивных соображений:     . 
 

3.7.3 Сварные соединения 

 
Сварка – это технологический процесс получения неразъемного 

соединения металлических или неметаллических деталей с применением 
нагрева (до пластического или расплавленного состояния), выполненного 
таким образом, чтобы место соединения по механическим свойствам и 
своему составу по возможности не отличалось от основного материала 
детали. 

Основные виды электросварки – дуговая, газовая и контактная. 
Дуговая сварка – наиболее распространенный вид (рисунок 3.84). 

Применяется везде, где есть источники электроэнергии. 

Рисунок 3.83 
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Разновидности дуговой сварки: 
-  ручная сварка – этот метод сварки отличается низкой производи-

тельностью, но легко доступен для применения; 
- полуавтоматическая сварка под слоем флюса; применяется для 

конструкций с короткими прерывистыми швами; 
- автоматическая сварка под слоем флюса; этот метод сварки высоко-

производителен и экономичен, дает хорошее качество шва, применяется в 
крупносерийном и массовом производстве. 

Газовая сварка применяется в 
основном там, где нет источников 
электроэнергии, например, при 
ремонте в полевых условиях. При 
соединении деталей к расплавляемой 
горелкой области подводят приса-
дочный материал, который заполня-
ет свариваемое место. Затвердевший 
после сварки металл, соединяющий 
сваренные детали, называют свар-
ным швом. 

 
Контактная сварка применяется в серийном и массовом производстве 

при нахлесточном соединении тонкого листового металла (точечная (рисунок 
3.86), роликовая) или при стыковом соединении круглого и полосового 
(стыковая сварка). 

 

Рисунок 3.84 

Рисунок 3.85 

 Застывший шлак 
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При контактной сварке (сварка давлением) присадочный материал не 

применяют. Контактная сварка основана на 
использовании тепла, выделяющегося в 
месте соприкосновения свариваемых 
деталей (например, при прохождении через 
них электрического тока). Сварка произво-
дится с применением механического 
давления, под действием которого детали, 
предварительно нагретые в месте соедине-
ния (контакта) до пластического состояния 
или оплавления, образуют сварной шов. 

 
Сварным соединением называют неразъемное соединение деталей с 

помощью сварных швов.  
Сварные соединения лучше других приближают составные детали к 

целым и позволяют изготавливать детали неограниченных размеров. 
Прочность сварных соединений при статических и ударных нагрузках 
доведена до прочности деталей из целого металла. В настоящее время 
освоена сварка всех конструкционных сталей, включая высоколегированные, 
цветных сплавов и пластмасс. 

Достоинства и недостатки сварных соединений 
по сравнению с заклепочными (или литыми деталями) 

Достоинства: 
- простота конструкции сварного шва и меньшая трудоемкость в 

изготовлении, обусловлена сравнительной простотой технологического 
процесса сварки; 

- значительное снижение массы конструкции при тех же габаритах. 
При замене заклепочных соединении сварными экономия в весе 

получается за счет отказа от применения различных накладок, необходимых 
в заклепочных соединениях, а также части веса самих заклепок; при замене 
литых деталей сварными конструкциями вес их уменьшается за счет более 
высоких механических свойств прокатного металла; 

- возможность соединения деталей любых форм; 
- герметичность и плотность соединения; 
- бесшумность технологического процесса сварки; 
- возможность автоматизации сварочного процесса; 
- сварное соединение дешевле заклепочного;  
- соединение деталей может выполняться встык без накладок; 
- возможность сварки толстых профилей. 
Недостатки: 
- возникновение остаточных напряжений в свариваемых элементах; 
- коробление деталей из-за неравномерного нагрева в процессе сварки; 
- зависимость качества шва от исполнителя и трудность контроля 

(применение автоматической сварки устраняет этот недостаток); 

Рисунок 3.86 
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- склонность к образованию трещин в местах перехода от шва к 

цельному металлу вследствие термических напряжений, возникающих при 
остывании. Трещины особенно опасны при динамических нагрузках 
(вибрационных и ударных), поэтому в таких случаях сварные швы стараются 
не применять, заменяя их заклепочными соединениями. Термические 
напряжения могут быть частично или полностью устранены 
термообработкой сварного соединения (низкотемпературным отжигом). 
Термическая обработка исключает также последующее коробление сварных 
конструкций. 

Область применения. В настоящее время сварные соединения почти 
полностью вытеснили заклепочные соединения. Сварка применяется для 
соединения элементов сосудов, испытывающих давление (резервуары, 
котлы); для изготовления турбин, доменных печей, мостов, химической 
аппаратуры; с помощью сварки изготовляют станины, рамы и основания 
машин, корпуса редукторов, зубчатые колеса, шкивы, звездочки, маховики, 
барабаны и т.д. Сварку широко применяют как способ получения заготовок 
деталей из проката в мелкосерийном и единичном производстве, а также в 
ремонтном деле. 

 

Основные типы сварных соединений 

 

Рисунок 3.87 – Основные типы сварных соединений 

Угловые Тавровые Стыковые 

Нахлесточный 

Торцовый 
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Конструкция и расчет на прочность 

Стыковое соединение – 
наиболее простое и надежное 
(рисунок 3.88). Опасное сечение – 
зона термического влияния, где 
происходит изменение механи-
ческих свойств материала под 
действием высоких температур, 
поэтому термообработку реко-
мендуют проводить после сварки. 
Расчет производят в этом сечении 
при работе соединения: 
- на растяжение ; 

- на изгиб , 

где b и δ – ширина и толщина 
листов в месте сварки; 

 – допускаемое напряжение 
сварного соединения, выбирается 
по справочным таблицам в 
зависимости от вида сварки и 
электрода. 

При недостаточной ширине 
листов и для повышения проч-
ности конструкции сварной шов 
располагают под углом (рису- 
нок 3.89). 

Нахлесточное соединение 
может быть выполнено швами 

различных профилей, которые бывают (рисунок 3.90): а – вогнутые – 
применяют при переменных нагрузках; б и в – нормальные – наиболее часто 
применяются; г – выпуклые – вызывают концентрацию напряжений. 

 

 
По расположению шва на деталях их различают относительно 

действующей нагрузки (рисунок 3.91). 

Рисунок 3.88 – Стыковые соединения 

Рисунок 3.89 

Рисунок 3.90 – Виды профилей сварного шва 

а б в г 
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Фланговые швы. Напря-
жения, приводящие к раз-
рушению соединения – ка-
сательные. Они неравномер-
но распределены по длине за 
счет разности деформаций в 
середине и на концах шва 
(рисунок 3.92).  

 

Неравномерность распределения напряжений возрастает с увеличением 
длины l, поэтому ее ограничивают l ≤ 50k. 

Расчет ведут по среднему напряжению  
. 

При асимметричных деталях (уголок) во избежание внецентрового 
растяжения длины швов распределяют в зависимости от расположения их 
относительно центра тяжести сечения (рисунок 3.93). 

   и   , 

 
(величины е1 и е2 берутся из ГОСТа на уголок). 

Рисунок 3.91 – Названия сварных швов 

Рисунок 3.92  

Рисунок 3.93 – Распределение сварных швов на уголке со стороны пера lп 
и обушка lоб 

центр тяжести 

сечения уголка 
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Лобовые швы. Опасное сечение m-m (рисунок 3.94).  

Грани шва, с одной стороны, 
испытывают нормальные напряжения, с 
другой стороны, – касательные. Напря-
женное состояние шва неоднородно. 
Рассчитывают длину шва так же, как 
фланговые в сечении m-m. Аналогично 
рассчитывают и косые швы. 

. 

 
Прочность соединений 

Прочность соединения зависит от: 
- качества основного материала; 
- способности материала к свариванию; 
- качества сварки (наличие пороков в 
сварном шве, рисунок 3.95) и совершенства 
технологического процесса; 
- конструкции соединения; 
- способа сварки; 
- характера нагрузки (постоянная или 
переменная). 

Хорошо свариваются низко- и среднеуглеродистые стали. 
 

Меры повышения прочности швов 

1. Сварка под флюсом (материал глубже прогревается). 
2. Сварка в среде инертных газов (защищает от окисления). 
3. Отжиг сваренного изделия (снятие остаточных напряжений). 
4. Пластическая деформация швов (обработка дробью и чеканка). 
 
 

3.7.4 Клеевые соединения 

 
Клеевое соединение – это соединение неметаллическим веществом 

посредством поверхностного схватывания (адгезии) и внутренней 
молекулярной связи (когезии) в клеящем слое. 

Достоинства: 
- соединение деталей из разнородных материалов; 
- соединение тонких листов; 
- пониженная концентрация напряжений; 
- обеспечение герметичности и др. 
Недостаток: низкая прочность при неравномерном отрыве (отдире). 
 
 
 

Рисунок 3.94 

Рисунок 3.95 – Пороки 
сварных швов 
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Клеи подразделяют на жидкие и пленочные. 
К жидким относятся: 
- термореактивные (эпоксидные, полиэфирные, полиуретановые и др.); 
- термопластичные (на основе полиэтилена, поливинилхлорида); 
- эластомеры (на основе каучуков). 
Пленочные клеи предназначены для склеивания металлов и 

неметаллических материалов при изготовлении сотовых и слоистых 
конструкций из металлов и полимерных композиционных материалов 
(ПКМ), в том числе, работающих в условиях повышенных усталостных и 
акустических нагрузок. 

 

Технология склеивания 

1. Очистка поверхностей от грязи и пыли. 
2. Обезжиривание и образование шероховатости. 
3. Нанесение клея, выдержка его в течение рекомендуемого времени  
    и сборка соединения. 
4. Выдержка соединения при требуемых температуре и давлении. 

 

Расчет клеевых соединений 

Клеевые соединения, как правило, работают на срез. Размер нахлестки 
рассчитывают из условия равной прочности клеевого соединения с 
соединяемыми деталями на срез и деталей на разрыв (рисунок 3.96). 

, 

где  – допускаемое напря-

жение на разрыв детали;  
 – допускаемое напряже-

ние на срез клеевого шва. 
Для упрочнения клеевых соединений их комбинируют с другими 

соединениями. 
 

3.7.5 Паяные соединения 

 
Пайка – это технологический процесс соединения металлических 

деталей посредством присадочного материала (припоя), основан на 
диффузионном взаимодействии материалов соединяемых деталей и припоя с 
образованием химических соединений. 

Достоинства: 
- соединение деталей, изготовленных из неоднородных материалов и 

обладающих хорошей диффузионной способностью; 
- соединение тонкостенных деталей; 
- меньшая температура плавления припоя; 
- меньшее коробление соединения; 
- получение конструкций сложной формы. 

Рисунок 3.96 – Схема клеевого 
соединения 
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Недостатки:  
- сниженная прочность по сравнению со сварными соединениями; 
- сниженная термостойкость (до 300 0С). 
Припои бывают:  
- легкоплавкие (мягкие) с температурой плавления tпл ≤ 300 0С – 

применяют в приборостроении; 
- тугоплавкие (твердые) tпл до 600 0С – для соединений, работающих 

при больших нагрузках. 
При статических нагрузках припои выбирают на медной основе. 
При ударных и вибрационных нагрузках – на серебряной основе. 
Для защиты от окисления и улучшения растекания припоя применяют 

флюсы: канифоль и ее растворы, вазелин и содержащие органические 
кислоты (молочную, лимонную, олеиновую и др.). 

Для жестких припоев используют буру (Na2B4O7) и ее смесь с борной 
кислотой. 

Типы паяных соединений и их условное обозначение по ГОСТ 19249-73 
приведены на рисунке 3.97. 

 
 

Рисунок 3.97 – Типы паяных соединений и их условное обозначение 
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3.7.6 Соединения с натягом 

 
Натяг возникает при насаживании одной детали на другую, когда 

размер внутренней детали больше размера отверстия (рисунок 3.98). 
Натяг N – положительная разность диаметров 

вала и отверстия. 
После сборки вследствие пластических и 

упругих деформаций их диаметр становится общим, а 
на поверхности посадки возникает удельное давление 
Р и силы трения. Соединение становится неподвиж-
ным и может воспринимать крутящие и осевые 
нагрузки. 

 
 
 
 

Соединения с натягом подразделяются на две группы: 
1. Соединение деталей по цилиндрическим и коническим поверхностям 

(специальные дополнительные элементы отсутствуют). 
2. Соединение по плоскости с помощью сцепных колец или планок. 
Соединение деталей 1-й группы осуществляют запрессовкой или 

термической посадкой (нагревом охватывающей детали или охлаждением 
охватываемой). 

При запрессовке происходит частичное смятие сопрягаемых 
поверхностей. При термической посадке детали свободно заходят друг в 
друга и при остывании или нагревании их поверхности не повреждаются. 
Поэтому надежность термической посадки выше в 1,5 раза. 

Достоинства 1-й группы: 
- простота конструкции; 
- хорошее центрирование деталей; 
- большие передаваемые нагрузки; 
- передача динамических нагрузок; 
- возможность разборки (распрессовки). 
Недостатки: 
- сложность сборки и разборки; 
- уменьшение натяга при холодной запрессовке; 
- требование пониженной шероховатости и повышенной точности 

изготовления. 
 

Расчет соединения с натягом 1-й группы 

Расчет ведут в зависимости от действующих нагрузок (рисунок 3.99).  
В них определяют удельное давление в соединении, которое, в свою очередь, 
зависит от натяга: 

 

Рисунок 3.98  
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Далее определяется натяг (разница диаметров). 
При расчете термического соединения определяется разница 

температур соединяемых деталей: 

, 

где    N – наибольший натяг; 
S – необходимый зазор; 
α – коэффициент линейного расширения; 
d – диаметр соединения. 
 

Соединение деталей стяжными кольцами и планками 

Применяется редко, в тяжелом машиностроении для соединения частей 
разъемных маховиков, станин и т.д. 

Кольца и планки (анкеры) устанавливают с предварительным нагревом 
(рисунок 3.100).  

Рисунок 3.99 – Виды нагружений соединений с натягом (прессовые) 

   

Рисунок 3.100 – Схемы соединений стяжными планками и кольцами 
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3.7.7 Шпоночные соединения 

 
Шпо нка – деталь машин и механизмов 

продолговатой формы, вставляемая в паз 
соединяемых деталей шпоночного соединения для 
передачи крутящего момента. Как правило, 
Шпонки служат для передачи крутящего момента 
от вала к ступице и наоборот. 

Различают: 
- ненапряженные соединения (призмати-

ческие и сегментные); 
- напряженные соединения (клиновые 

шпонки). 
 
Шпонки стандартизованы по диаметру вала. 

Призматические шпонки бывают 
различного исполнения (рису- 
нок 3.102):  

- обыкновенные; 
- высокие (со скругленными 

концами) и др. 
Применяют такие шпонки для 

неподвижных соединений. 
Для подвижных соединений 

применяют: направляющие – при 
небольших перемещениях деталей; 
скользящие – при значительных 

                                                       перемещениях деталей. 
Сегментные шпонки – наиболее технологичны (рисунок 3.103), удобны 

в изготовлении и сборке, работают боковыми гранями. При необходимости 
ставят 2 или 3 шпонки. 

Недостаток:  
- постановка шпонки требует 

глубоких пазов в валах, что их сильно 
ослабляет, поэтому их применяют при 
передаче небольших крутящих 
моментов.  

Рисунок 3.101  

Рисунок 3.102 – Призматические 
шпонки 

Рисунок 3.103 – Сегментная 
шпонка 

Сегментная шпонка 

Паз под  
шпонку 
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Клиновые шпонки. При постановке шпонки 
возникает натяг в радиальном направлении 
(рисунок 3.104). Основной недостаток – шпонки 
смещают детали в радиальном направлении и 
увеличивают биение детали. Поэтому в точном 
машиностроении не применяются. 

Шпонки изготавливают из чисто тянутой 
стали с  ζпч = 600 МПа. 

 
 

 
3.7.8 Шлицевые (зубчáтые) соединения 

 
Шлицáми называют выступы на валу, входящие соответственно в пазы 

ступицы. 
Соединения подразделяются на:  
- подвижные; 
- неподвижные. 
По форме профиля шлицев (рисунок 3.105):  
- прямобочные: 
- эвольвентные; 
- треугольные. 

Достоинства:  
- бóльшая несущая способность при одинаковых габаритах благодаря 

большей рабочей поверхности; 
- равномерное распределение давления по высоте зуба; 
- бóльшая усталостная прочность вала; 
- лучшая центровка на валах и более точное их перемещение вдоль 

вала. 
Недостаток: более сложное изготовление. 

Рисунок 3.104  

Рисунок 3.105 – Основные виды шлицев 

Прямобочные  Эвольвентные  Треугольные  
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Прямобочные шлицы – наиболее распространены (~80%), (ГОСТ 1139-

80). Применяют при передаче больших моментов, например, в шлицевых 
соединениях карданных валов автомобилей. 

Эвольвентные шлицы бывают с центрированием ступицы по 
наружному D диаметру и боковым сторонам s шлицев (ГОСТ 6033-80).  
К самым распространенным относят центрирование по s. Достоинство –
более высокая прочность шлицев, поскольку они утолщены у основания. 
Поскольку протяжки, которые используют для эвольвентных шлицев в 
ступицах малых и средних размеров, дороги, то шлицевые эвольвентные 
соединения используют в ограниченном виде. 

Треугольные шлицы применяют при передаче небольших моментов в 
качестве неподвижного соединения. Центрирование в данном случае 
осуществляют исключительно по боковым сторонам шлицев. 

Изготавливают шлицы на валах из следующих материалов: сталь 40Х 
ГОСТ 4543-71, сталь 45 ГОСТ 1050-88, сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 25054-81, 
сталь 08Х18Н10Т ГОСТ 25054-81, сталь 20ХГНР ГОСТ 4543-71, сталь 
38ХНМА ГОСТ 8479-70 и подвергают термообработке: улучшение, объемная 
закалка, ТВЧ, цементация и др. 

ʹ 

ʹ 

ʹ 

ʹ 
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Ремни приводные клиновые нормальных сечений. Технические условия  
(с изменениями № 1, 2, 3). 

11. Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 20889-88. Шкивы для 
приводных клиновых ремней нормальных сечений. Общие технические 
условия. 

12. Межгосударственный стандарт ГОСТ 13568-97. Цепи приводные 
роликовые и втулочные. Общие технические условия. 

13. Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 13552-81. Цепи 
приводные зубчатые. Технические условия. 

14. Межгосударственный стандарт ГОСТ 16531-83. Передачи зубчатые 
цилиндрические. Термины, определения и обозначения.  

15. Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 19672-74. Передачи 
червячные цилиндрические. Модули и коэффициенты диаметра червяка.  

16. Межгосударственный стандарт ГОСТ 25.504-82. Расчеты и 
испытания на прочность. Методы расчета характеристик сопротивления 
усталости. 

17. Межгосударственный стандарт ГОСТ 3189-89. Подшипники 
шариковые и роликовые. Система условных обозначений. 
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18. Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 24246-80. Муфты 

втулочные. Основные параметры. Конструкция и размеры. 
19. Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 20761-80. Муфты 

фланцевые. Основные параметры. Габаритные и присоединительные 
размеры. 

20. Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 14084-76. Муфты 
упругие со звездочкой. Конструкция. Основные параметры и размеры. 

21. Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50894-96. 
Муфты упругие со звездочкой. Технические условия. 

22. Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50895-96. 
Муфты зубчатые. Технические условия. 

23. Межгосударственный стандарт ГОСТ 5147-97. Муфты шарнирные. 
Параметры, конструкция и размеры. 

24. Межгосударственный стандарт ГОСТ 21424-93. Муфты упругие 
втулочно-пальцевые. Параметры и размеры. 

25. Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 24705-81. Основные 
нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Основные размеры. 

26. Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 7798-70. Болты с 
шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры. 

27. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 4017-
2013. Винты с шестигранной головкой. Классы точности А и В. 

28. Межгосударственный стандарт ГОСТ 10299-80 Группа Г34. 
Заклепки с полукруглой головкой классов точности В и С. 

29. Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 19249-73. Соединения 
паяные. Основные типы и параметры. 

30. Межгосударственный стандарт ГОСТ 1139-80 Группа Г14. 
Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шлицевые прямобочные. 
Размеры и допуски. 

31. Межгосударственный стандарт ГОСТ 6033-80 Группа Г14. 
Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шлицевые эвольвентные 
с углом профиля 30°. Размеры, допуски и измеряемые величины. 
 

Интернет-ресурсы и электронно-библиотечные системы 
 

www.teoretmeh.ru – Теоретическая механика для всех форм обучения. 
www.isopromat.ru – Краткая теория, лекции, примеры решения задач и 

расчетно-графических работ по теоретической механике. 
www.sopromato.ru – Лекции, примеры задач, книги, справочники по 

сопротивлению материалов. 
www.detalmach.ru – Лекции, учебные кинофильмы, практические 

задачи по деталям машин для всех форм обучения инженерных 
специальностей. 
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