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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебная дисциплина «Техническая механика» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла примерной рабочей основной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и 08.02.08 «Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения».   

Учебная дисциплина «Техническая механика» обеспечивает формиро-

вание профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС.  

Цели освоения дисциплины «Техническая механика»:  

– изучение общих закономерностей работы базовых элементов кон-

струкций при различных видах статического нагружения;  

– изучение инженерных методов расчета элементов конструкций на 

прочность и жесткость.  

Задачи дисциплины «Техническая механика»:  

– изучение основных методов расчета элементов конструкций под дей-

ствием различных статических нагрузок;  

– формирование четких понятий и представлений о работе исследуемо-

го реального объекта на основе составленной модели (расчетной схемы);  

– формирование устойчивых навыков по применению изученных мето-

дов к расчету элементов конструкций на прочность и жесткость, к оптималь-

ному проектированию исследуемых объектов.  

В результате изучения дисциплины «Техническая механика» студенты 

должны:  

знать: 
– законы механики деформируемого твердого тела, виды деформаций, 

основные расчеты;  

– определение направления реакции связи; – типы нагрузок и виды 

опор балок, ферм, рам;  

– определение момента силы относительно точки, его свойства;  

– деформации и напряжения, возникающие в строительных элементах 

при работе под нагрузкой;  

– моменты инерции простых сечений элементов и др.  

уметь: 

– выполнять расчеты на прочность, жесткость и устойчивость элемен-

тов сооружений;  

– определять аналитическим и графическим способами усилия, опор-

ные реакции балок, ферм, рам;  

– строить эпюры нормальных напряжений, изгибающих моментов и др.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1. 
РАСЧЕТ РАВНОДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ СИЛ 

 

Цель работы: закрепление теоретических знаний о плоской системе 

сходящихся сил.  

Основные понятия: сила, система сил, равнодействующая системы 

сил, проекция вектора на ось 

. 

Краткие теоретические сведения 

Аксиома параллелограмма сил. Две силы, приложенные к те-

лу в одной точке, имеют равнодействующую, приложенную в той же 

точке и изображаемую диагональю параллелограмма, построенного 

на этих силах, как на сторонах. 

Вектор , равный диагонали параллелограмма, построенного 

на векторах и  (рис 1.1), называется геометрической суммой век-

торов  и :   =  + . 

 
Рис.1.1 

Величина равнодействующей 

  

Конечно,  Такое равенство будет соблюдаться только 

при условии, что эти силы направлены по одной прямой в одну сто-

рону. Если же векторы сил окажутся перпендикулярными, то

 

Следовательно, аксиому 3 можно еще формулировать так: две 

силы, приложенные к телу в одной точке, имеют равнодействующую, 

равную геометрической (векторной) сумме этих сил и приложенную 

в той же точке.  

 
Геометрический способ сложения сил. 

Решение многих задач механики связано с известной из векторной ал-

гебры операцией сложения векторов и, в частности, сил. Величину, равную 

геометрической сумме сил какой-нибудь системы, будем называть главным 

вектором этой системы сил. Понятие о геометрической сумме сил не следует 

смешивать с понятием о равнодействующей, для многих систем сил, как мы 

увидим в дальнейшем, равнодействующей вообще не существует, геометри-
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ческую же сумму (главный вектор) можно вычислить для любой системы 

сил. 

Геометрическая сумма (главный вектор) любой системы сил определя-

ется или последовательным сложением сил системы по правилу параллело-

грамма, или построением силового многоугольника. Второй способ является 

более простым иудобным. Для нахождения этим способом суммы сил , ,

…, (рис. 1.2, a), откладываем от произвольной точки О (рис. 1.2, б) век-

тор Oa, изображающий в выбранном масштабе cилу F1, от точки a отклады-

ваем вектор , изображающий силу F2, от точки b откладываем вектор bc, 

изображающий силу F3 и т. д.; от конца m предпоследнего вектора отклады-

ваем вектор mn, изображающий силуFn.Соединяя начало первого вектора с 

концом последнего, получаем вектор = ,изображающий геометрическую 

сумму или главный вектор слагаемых сил: 

   или   

От порядка, в котором будут откладываться векторы сил, модуль и 

направление  не зависят. Легко видеть, что проделанное построение пред-

ставляет собою результат последовательного применения правила силового 

треугольника. 

Фигура,  построенная на рис. 1.2б, называется силовым (в общем слу-

чае векторным) многоугольником. Таким образом, геометрическая сумма или 

главный вектор нескольких сил изображается замыкающей стороной силово-

го многоугольника, построенного из этих сил (правило силового многоуголь-

ника). При построении векторного многоугольника следует помнить, что у 

всех слагаемых векторов стрелки должны быть направлены в одну сторону 

(по обводу многоугольника), а у вектора  - в сторону противоположную. 

 

 
Рис.1.2 

Следовательно, если силы , ,…,  сходятся в точке A (рис. 1.2, а), 

то сила, равная главному вектору , найденному построением силового мно-

гоугольника, и приложенная в точкеА, будет равнодействующей этой систе-

мы сил. 

Очень часто при аналитическом методе определения равнодействую-

щей системы сил необходимо определять проекции сил на оси координат. 

Рассмотрим как это делается в плоской системе координат  и(У). 
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Проекцией силы  на ось  называют отрезок , заключенный 

между перпендикулярами, опущенными из начала  и конца  вектора 

силы на эту ось. 

 
 а)                                                         b)  

Рис. 1.3 

Проекция силы на ось  равна произведению модуля силы  на ко-

синус угла между силой  и положительным направлением оси . 

Из рис. 1.3 следует: 

а) если этот угол  острый - проекция положительна и  

;  

б) если угол  тупой - проекция отрицательна и  

. 

Практика показывает, что угол может быть (рис. 1.4): 

1)  2)  3)  4)  5)  

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4  

Для определения равнодействующей Rсистемы сходящихся сил в плос-

кости УОХ необходимо выполнить следующие действия:  

- определить сумму проекций всех сил Rхна ось Х:Rх= ∑ 𝐹𝑛𝑥
𝑛
1 ;  

- определить сумму проекций всех сил Rу на ось У:Rу= ∑ 𝐹𝑛у
𝑛
1 ; 

- искомая равнодействующаяR определится по теореме Пифагора:  

R= √𝑅𝑦
2 + 𝑅𝑥

2.  

 

Примеры решения задач 

Пример №1. Груз подвешен на стержнях и канатах и находится в рав-

новесии (рис. 1.5). Изобразить систему сил, действующих на шарнир . 

Решение: 

- реакции стержней направлены вдоль стержней, реакции гибких свя-

зей направлены вдоль нитей в сторону натяжения (рис. 1.5, а); 

- для определения точного направления усилий в стержнях мысленно 

убираем последовательно стержни 1 и 2. Анализируем возможные переме-

 F  X  xFab 

 А  е

0 abFx 0 abFx

 xF  F

 F  X

 

abFFx  cos

 1

abFFFx   coscos 1


00

1 90 00
2 90 00

3 90 00
4 180 00

5 0

111 cos FF x 02 xF cos33  FF x 44 FF x  55 FF x 
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щения точки А. Неподвижный блок с действующими на него силами не рас-

сматриваем; 
 

 
Рис. 1.5 

- убираем стержень 1. Точка А поднимается и отходит от стены, следо-

вательно, реакция стержня 1 направлена к стене; 

- убираем стержень 2, точка А поднимается и приближается к стене, 

следовательно, реакция стержня 2 направлена от стены вниз; 

- канат тянет вправо; 

- освобождаемся от связей (рис. 1.5, б). 

Пример №2. Шар подвешен на нити и опирается на стену (рис. 1.6, а). 

Определить реакции нити и гладкой опоры (стенки). 

 
Рис. 1.6 

Решение: 

1. Реакция нити — вдоль нити к точке  В вверх (рис. 1.6, б). 

2. Реакция гладкой опоры (стенки) — по нормали от поверхности опоры. 

 

Задачи для решения 
Задача №1: Какая из приведенных систем сил (рис. 1.7) уравновешена?   

|F1|=|F2|,  |F5|=|F6|,  F5||F6. 

 

      
а)                                      б)                                 в) 

Рис 1.7 
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 Задача №2: Какие силы системы (рис. 1.8) можно убрать, не нарушая 

механического состояния тела?  

|F1|=|F2|=|F4|=|F5| 

 
Рис 1.8 

 Задача №3: Тела 1 и 2 (рис. 1.9) находятся в равновесии.  Можно ли 

убрать действующие системы сил? 

 
Рис 1.9 

Задача №4: По изображенным многоугольникам сил (рис. 1.10) реши-

те, сколько сил входит в каждую систему, и какая из них уравновешена. Об-

ратите внимание на направление векторов. 

 
а)                                               б) 

Рис 1.10 

Задача №5:  Определить величины и знаки проекций, представленных 

на рис. 1.11 сил. F1 = 150Н, F2 = 200Н, F3 = 120Н, F4 = 240Н; α1 = 30°, α2 = 

60°. 

 
Рис 1.11 

 

 Задача №6: Укажите направление реакций в опорах (рис. 1.12): 

F1

F2

F3

F5

F4

y

x

F1

F2

F3

F4

0
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Рис 1.12 

Задача №7:  Система трёх сил находится в равновесии. Известны про-

екции двух сил системы на взаимно перпендикулярные оси Ох и Оу:  

F1x= 10 kH; F2x= 5 кН; F1у= -2кН; F2у=6 кН. Определить, чему равна  и как 

направлена третья сила системы.  

Задача №8:  Определить величину и направление равнодействующей 

плоской системы сходящихся сил графическим и аналитическим методами 

(рис. 1.13).   

 
Рис 1.13 

Задача №9: Определите величину силы по известным проекциям: 

Fx= 3 кH;Fу= 4 кH.  

Задача №10: Определить угол между заданной силой и осью Ох, если 

известна величина силы и её проекция на ось Ох: Fx= - 21 кH;F= 30 кH.  

Задача №11: Определите сумму проекций сил системы на  ось Ох и Оу 

(рис 1.14). 
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Рис 1.14 

Задача №12: Запишите выражение для расчета проекции силы  F на ось 

Оу (рис 1.15а,б). 

  
   а)     б) 

Рис 1.15 

Задача №13: Груз находится в равновесии (рис 1.16) . Запишите систе-

му уравнений равновесия для шарнира А.  При ответе на этот вопрос сначала 

следует определить возможные направления реакций в стержнях, мысленно 

убирая по очереди стержни и рассматривая возможные перемещения. Затем 

записать алгебраические суммы проекций сил на оси Ох и Оу.  

 
Рис 1.16 

 Задача №14:Записать выражение для расчета проекции сил F1,F2, F3, F4, 

F5на ось Ох (рис 1.17). 

30°

60°

x
0

y

А

F=100кН
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Рис 1.17 

Задача №15: Рассчитать сумму проекций всех сил системы на ось Оу 

(см. рис 1.17), если F1 = 28 кН, F2 = 15 кН, F3 = 8 кН, F4 = 24 кН; F5 = 30 кН. 

Задача №16: Рассчитать сумму проекций системы сходящихся сил на 

ось Ох ( рис 1.18), если F1 = 30 кН, F2 = 10 кН, F3 = 15 кН, F4 = 24 кН. 

 
Рис 1.18 

  

Содержание работы 
1. Изучить основные аксиомы статики. Понятие связей и реакции свя-

зей.  

2. Научиться определять равнодействующую системы сходящихся сил 

геометрическим и аналитическим способами.  

3. По указанию преподавателя решить несколько задач, приведенных в 

практической работе.  

4. Ответить на контрольные вопросы.  

 

Контрольные вопросы 
1. Что такое материальная точка? 

2. Что такое абсолютно твердое тело? 

3. Приведите определение понятия «сила». 

4. Какими единицами измеряется сила в Международной системе (СИ)? 

5. Перечислите признаки, характеризующие силу. 

6. Что называется системой сил? 

7. Приведите примеры сосредоточенных и распределенных сил. 

8. Что называется равнодействующей системы сил? 

9. Какая сила называется уравновешивающей? 

 

y

60°
30° 45°

F1
F2

F3

F4

F5

y

x

30°
45°

F1

F2

F3

F4
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСИЛИЙ В СТЕРЖНЯХ 

 

Цель работы: закрепление теоретических знаний о реакциях, возни-

кающих при нагружении стержня. 

Основные задачи: научиться определять неизвестные реакции связи и 

внешние нагрузки, действующие на тела находящиеся в равновесии.  

 

Краткие теоретические сведения 
 

1. Геометрическое условие равновесия. Так как равнодействующая  

сходящихся сил определяется как замыкающая сторона силового много-

угольника, построенного из этих сил, то  может обратиться в нуль тогда и 

только тогда, когда конец последней силы в многоугольнике совпадает с 

началом первой, т. е. когда многоугольник замкнется (см. рис. 1.2). 

Следовательно, для равновесия системы, сходящихся сил необходимо и 

достаточно, чтобы силовой многоугольник, построенный из этих сил, был 

замкнут. 

2. Аналитические условия равновесия. Аналитически равнодействую-

щая системы сходящихся сил определяется формулой 

. 

Так как под корнем стоит сумма положительных слагаемых, то R обра-

тится в нуль только тогда, когда одновременно , , , т. е. ко-

гда действующие на тело силы будут удовлетворять равенствам: 

 
Равенства выражают условия равновесия в аналитической форме: для 

равновесия пространственной системы сходящихся сил необходимо и доста-

точно, чтобы суммы проекций этих сил на каждую из трех координатных 

осей были равны нулю. 

Если все действующие на тело сходящиеся силы лежат в одной плоско-

сти, то они образуют плоскую систему сходящихся сил. В случае плоской си-

стемы сходящихся сил получим, очевидно, только два условия равновесия 

 
Равенства выражают также необходимые условия (или уравнения) рав-

новесия свободного твердого тела, находящегося под действием сходящихся 

сил. 

 

Методические указания к решению задач статики. 

Решение задач статики, сводится к определению реакций опор, с по-

мощью которых крепятся балки, жесткие рамы, всевозможные конструкции. 

Определение модулей и направлений сил реакций связей (опор) имеет перво-

степенное практическое значение, так как, зная реакции, будем знать и силы 

давления на связь. 

R


R


222
zyx RRRR 

0xR 0yR 0zR

  ,0kxF   ,0kyF   .0kzF

  ,0kxF   ,0kyF
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Порядок (план) решения задач. 

Приступая к решению задания, необходимо разобраться в условии за-

дачи и рисунке, а затем: 

1. Составить расчетную схему, которая включает: 

                 - объект равновесия, 

                 - активные (заданные) силы, 

                 - силы реакции, заменяющие действия отброшенных связей. 

2. Определить вид полученной системы сил и выбрать, соответствую-

щие ей, уравнения равновесия; 

3. Выяснить, является ли задача статически определимой; 

4. Составить уравнения равновесия и определить из них силы реакции; 

5. Сделать проверку полученных результатов. 

При замене связей (опор) силами реакций помнить: 

                - если связь препятствует перемещению тела только в одном каком-

нибудь направлении, то направление ее реакции противоположно этому 

направлению; 

                - если же связь препятствует перемещению тела по многим направ-

лениям, то силу реакции такой связи изображают ее составляющими, пока-

зывая их параллельно выбранным координатным осям  и . 

Решение уравнений равновесия будет тем проще, чем меньшее число 

неизвестных будет входить в каждое из них. Поэтому, при составлении урав-

нений равновесия следует: 

1) координатные оси  и  располагать так, чтобы одна из осей была 

перпендикулярна к линии действия хотя бы одной из неизвестных сил, в этом 

случае проекция  неизвестной силы исключается из соответствующего урав-

нения равновесия; 

2) за центр моментов выбирать точку, в которой пересекаются линии 

действия наибольшего числа неизвестных сил реакций, тогда моменты этих 

сил не войдут в уравнение моментов. 

Если сила  в плоскости  имеет две составляющие ее силы  и , 

то при вычислении момента силы  вокруг некоторой точкиО, полезно при-

менить теорему Вариньона, вычислив сумму моментов составляющих ее сил 

относительно этой точки (см. рис. 4). 

Если к телу в числе других сил приложена пара сил, то ее действие 

учитывается только в уравнении моментов сил, куда вносится момент этой 

пары, с соответствующим, знаком. 

 

Примеры решения задач.  

Пример №1. Шар веса  опирается в точке  на наклонную плоскость, 

образующую с вертикалью угол , и привязан к стене веревкой, которая об-

разует с вертикалью угол  (рис. 2.1,а). Определить реакцию плоскости в 

точке  и натяжение веревки. 

 

X Y

X Y

F XY xF yF

F

P A





A
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Рис. 2.1 

Решение: Обозначим искомую реакцию плоскости, направленную по 

нормали  к этой плоскости, через , а натяжение веревки – через . Ли-

ния действия всех трех сил  и  пересекаются в центре шара . Примем 

вертикаль и горизонталь в точке  за координатные оси и найдем проекции 

сил  и  на эти оси: 

, , , 

, , . 

Так как данная система сходящихся сил является плоской, то условия 

равновесия имеют вид:  

Умножив первое уравнение на , а второе  на  и сложив их, по-

лучим 

. 

Затем из первого уравнения находим 

. 

В случае, когда веревка, удерживающая шар, параллельна наклонной 

плоскости , получим , . 

Для решения этой же задачи графическим способом, необходимо по-

строить замкнутый силовой многоугольник. Построение силового много-

угольника всегда нужно начинать с известных, заданных сил. Из произволь-

ной точки  (рис.2.1 б) проведем вектор , параллельный данной  силе , 

длина которого в выбранном масштабе изображает модуль этой силы. Затем 

через точки  и  проводим прямые, параллельные линиям действия иско-

мых сил  и , которые пересекутся в точке . Векторы  и  определяют 

искомые силы  и .Чтобы найти направление искомых сил на силовом 

треугольнике , нужно обойти этот треугольник по его периметру, причем 

направление этого обхода  определяется направлением данной силы . Из-

мерив длину сторон  и и зная масштаб, в котором построена сила , 

найдем численные значения сил и . 

Пример №2.Определить реакции стержней, удерживающих грузы 

F1=70 кН и F2=100 кН (рис 2.2,а). Массой стержней пренебречь. 
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Рис. 2.2 

Указание. В данной задаче рассматривается равновесие плоской систе-

мы сходящихся сил и требуется определить реакции двух шарнирно соеди-

ненных между собой стержней, удерживающих два груза. Таким образом, к 

шарниру В в каждой задаче приложены четыре силы, из которых две неиз-

вестны. Для задач такого типа универсальным является аналитический метод 

решения. 

Решение. 

1. Рассматриваем равновесие шарнира В (рис 2.2,а) 

2. Освобождаем шарнир В от связей и изображаем действующие на не-

го активные силы и реакции связей (рис. 2.2,б) 

3. Выбираем систему координат и составляем уравнения равновесия 

для системы сил, действующих на шарнир В. 

 

 
4. Определяем реакции стержней R1 и R2, решая уравнения. 

Из уравнения 1:  

Подставляем найденное значение R1 в уравнение 2 и получаем  

 
Знак минус перед значением R2 указывает на то, что первоначально 

выбранное направление реакции неверно – следует направить реакцию R2 в 

противоположную сторону, т.е. к шарниру  В (на рис. 2.2,б истинное направ-

ление реакции R2 показано штриховым вектором) 

5. Проверяем правильность полученных результатов, решая задачу 

графически (рис. 2.2 ,в). Полученная система сил (рис.1.6,б) находится в рав-

новесии, следовательно, силовой многоугольник, построенный для этой си-

стемы сил, должен быть замкнутым. 

Строим силовой многоугольник в следующем порядке (рис.1.6,в): в 

выбранном масштабе (например, =2 кН/мм) откладываем заданную силу 

F1 (ab=F1), затем из точки b под углом 30
0
 к горизонту откладываем силу F2 

(bc=F2), далее из точек а и с проводим прямые, параллельные положениям 

стержней 1 и 2. Эти прямые пересекаются в точке d и в результате построе-

ния, образуется замкнутый многоугольник abcd, в котором сторона cd=R2, а 

сторона da=R1. Измерив длины этих сторон (в мм) и умножив на масштаб по-

  030cos45cos 21
 FRX

030sin45sin 1221   FFRRY 

кН
F

R 6.122
707.0

866.0100

45cos

30cos2
1 








кНRFFR 6.66707.06.1225.01007045sin30sin 1212  
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строения , получаем значения реакций стержней: 

 

 
Графическое решение подтверждает правильность первого решения. 

 

Задачи для решения 
Задача №1:Определить усилия в стержнях 1и 2 шарнирно–стержневой 

системы (рис. 2.3, а)аналитическим и графическим методами.F=20 

kH.Результаты сравнить. 

 
а)                                                  б) 

Рис. 2.3 

Задача №2:Определить усилия в стержнях 1и 2 шарнирно-стержневой 

системы(рис. 2.3, б)аналитическим и графическим методами.F=40 

kH.Результаты сравнить. 

Задача №3:Определить усилия в стержнях 1и 2 шарнирно-стержневой 

системы (рис. 2.4, а)аналитическим и графическим методами.F=60 kH. 

   
   а)       б) 

Рис. 2.4 

Задача №4:  Определить силу давления N однородного шара весом 

G=100 кНна гладкую плоскость АВ и ВС (рис. 2.4, б)аналитическим и гра-

фическим методами. 
Задача №5:  Груз весом G=150 кН подвешен на тросе 1 и оттянут в 

сторону тросом 2 (рис. 2.5). Определить натяжение R1 и R2 тросов 1 и 2 ана-

литическим методом. 

СИЛ

кНмcdR СИЛ 662332  

кНdaR СИЛ 1222611  
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Рис. 2.5 

Задача №6: Из представленных силовых треугольников выберете тре-

угольник, построенный для точки А (рис. 2.6). Шар подвешен на нити и 

находится в равновесии. Обратите внимание на направление реакции от 

гладкой опоры.  

 
        а)        б)       в)    

Рис. 2.6 

Задача №7: Груз Fподвешен на канате и находится в равновесии (рис. 

2.7). Из представленных силовых треугольников выберете треугольник, по-

строенный для точки А.  Обратите внимание на реакции, приложенные к точ-

ке А. Силы, не приложенные к точке А, не рассматриваются.  

 

                              
а)                        б)           в)   

Рис. 2.7 

R2

А

F

R1
F F

F

R2

R1
R1
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Содержание работы 
1. По указанию преподавателя решить несколько задач, приведенных в 

практической работе.  

2. Приступая к решению задания, необходимо разобраться в условии 

задачи и рисунке, а затем составить расчетную схему. 

3. Определить вид полученной системы сил, составить уравнения рав-

новесия и определить из них силы реакции. 

5. Сделать проверку полученных результатов. 

6. Ответить на контрольные вопросы.  

 

Контрольные вопросы 
1. Сформулируйте правило параллелограмма сил. 

2. Что называется связью, наложенной на твердое тело? 

3. Что такое реакция связи? 

4. К какому объекту приложены силы реакций? 

5. Что называется системой сходящихся сил? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТА СИЛ 

 

Цель работы: закрепление теоретических знаний о моменте силы и 

расчет моментов сил, действующих на реальные конструкции. 

Основные задачи: научиться определять неизвестные моменты сил от  

внешних нагрузок, действующих на тела находящиеся в равновесии.  

 

Краткие теоретические сведения 
Моментом силы называют вращательное усилие создаваемое векто-

ром силы относительно твердого тела, оси или точки (рис 3.1).  

 

 
Рис 3.1  

Размерность — [Н∙м] (Ньютон на метр) либо кратные значения [кН∙м]. 

Аналогом момента силы является момент пары сил. Обязательным 

условием возникновения момента является то, что точка, относительно кото-

рой создается момент, не должна лежать на линии действия силы. Момент 

определяется как произведение силы F на плечо h: 

M(F)=F∙h 

Плечо силы h, определяется как кратчайшее расстояние от точки до ли-

нии действия силы. Например, сила величиной 7 кН, приложенная на рассто-

янии 35см от рассматриваемой точки, дает момент M=7×0,35=2,45 кН∙м. 

Наиболее наглядным примером момента силы может служить повора-

чивание гайки гаечным ключом (рис. 3.2). Гайки заворачиваются вращением, 

для этого к ним прикладывается момент, но сам момент возникает при воз-

действии нашей силы на гаечный ключ. Для того чтобы посильнее закрутить 

гайку надо взяться за ключ как можно дальше от нее. В этом случае, прикла-

дывая ту же силу, мы получаем большую величину момента за счет увеличе-

ния её плеча (h2>h1). Плечом при этом служит расстояние от центра гайки до 

точки приложения силы. Рассмотрим порядок определения плеча h момента. 

Пусть заданы точка A и некоторая произвольная сила F, линия действия ко-

торой не проходит через эту точку. Требуется определить момент силы. По-

кажем линию действия силы F (штриховая линия).  Проведем из точки A 

перпендикуляр h к линии действия силы. 

 

 
Рис 3.2  

https://isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/vrasatelnoe-dvizenie-tverdogo-tela
https://isopromat.ru/teormeh/obzornyj-kurs/para-sil
https://isopromat.ru/glossary/moment
https://isopromat.ru/glossary/plecho-sily
https://isopromat.ru/teormeh/obzornyj-kurs/vrashenie-tverdogo-tela-vokrug-nepodvizhnoj-osi
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Длина отрезка h есть плечо момента силы F относительно точки A. 

Момент принимается положительным, если его вращение происходит против 

хода часовой стрелки (рис 3.3). 

 
Рис 3.3  

Так принято для того, чтобы совпадали знаки момента и создаваемого 

им углового перемещения. 

 

Примеры решения задач.  

Пример №1: рассчитать  момент силы.Сила расположена перпендику-

лярно оси стержня. Расстояние между точками A и B — 3 метра. 

 
Рис 3.4 

Момент силы относительно точки A: МA=F×AB=F×3м. 

Сила расположена под углом к оси стержня(рис 3.5) 

 
Рис 3.5 

Момент силы относительно точки B: MB=F×cos30
0
×AB=F×cos30

0
×3м. 

Известно расстояние от точки до линии действия силы(рис 3.6): 

Момент силы относительно точки B: MB=F×3м. 

 

 
Рис 3.6. Схема действия сил 

Пример №2.  На рычаг в состоянии равновесия действуют две силы. 

Момент первой равен М1 = 20 Н*м. Модуль второй силы равен 5Н. Найдите 

плечо второй силы. Изобразим схему действия сил (рис 3.7):  
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Рис 3.7. Схема действия сил 

Запишем условие равновесия рычага: М1 = М2;F1*d1 = F2*d2. Тогда d2 = 

М1/ F2 = 20/5 = 4м 

Отсюда: Ответ: 4м.  

Пример №3.  На концах рычага действуют силы с модулями F1=20 Н и 

F2 = 120 Н соответственно. Рычаг находится в равновесии. Найдите длину 

рычага, если расстояние от точки опоры до большей силы равно d2 =2 см.  

Изобразим схему действия сил: 

 
Рис 3.8. Схема действия сил 

Запишем равенство моментов:  

М1 = М2;F1*d1 = F2*d2;   d1 = (F2*d2)/ F1 =(120*2)/20 = 12см;  

l = d1 + d2 = 12 + 2 = 14см. 

Ответ: 14 см.  

Пример №4.Дана пара сил|F1|=|F1
´
| = 42 кН, плечо 2 м. Заменить за-

данную пару сил эквивалентной парой с плечом а2 = 0,7 м (рис. 3.9). 

 

 

 

 

Рис 3.9. Эквивалентные пары сил 

Пары сил эквивалентны, если моменты этих пар численно равны: 

M2 = M1; M1 = F1*a1 =42*2 = 84кН*м; M2 =F2*a2; 

откуда|F2|=|F2
´
| = M2 / а2 = 84/0,7 =120 кН 

Пример №5.Рассчитать сумму моментов сил относительно точки О 

(рис. 3.10). 

F2

0

d1 d2=4м

F1

F1

F2

d1
d2
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Рис 3.10. Расчетная схема 

Момент силы относительно точки численно равен произведению моду-

ля силы на плечо силы. Момент силы равен нулю, если линия действия силы 

проходит через точку. 

mо1 = F1*a1;mо1 = 5*2 = 10kH*м;  

mo2 = F2*a2;mo2=-10*2 = -20kH*м; 

mo3 = F3*a3;mo3 = 0;          

 mo4 = F4*a4;mo4 = 15*6*0,707 = 69,3kH*м; 

 𝑚𝑜∑ = 10 -20 +59,3 kH*м.             

 

Задачи для решения 
Задача №1:Дана система пар сил (рис. 3.11). Определить момент ре-

зультирующей пары. 

 

 
 

Рис 3.11. Система пар сил 

Задача №2:На брус массой 100 кг со стороны вертикальной и горизон-

тальной поверхностей действуют реакции связей (рис. 3.12). Брус находится 

в равновесии. Используя уравнения моментов, найдите силы реакции опор, 

если АВ = 6,5м, а АС = 9,7м. (Ответ дайте в Н*м, округлите до целого числа.)  

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис 3.12  

G 

A 

B C 
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Задача №3:Какую силу F необходимо приложить, чтобы груз массой m 

= 6кг двигался вверх без ускорения, если радиус вала ворота R = 24см, а дли-

на рукоятки l =0,36 м(рис. 3.13). Трением пренебречь. (Ответ дайте в Ньюто-

нах.) 

                       
Рис 3.13  

Задача №4. Однородный сплошной кубик со стороной а = 1мустанов-

лен так, что одним своим ребром он опирается на вертикальную стену, а дру-

гим ребром — на горизонтальный пол (рис 3.14). Кубик массой m = 100кгна-

ходится в равновесии, α = 30°. Составьте уравнения равновесия моментов 

сил, действующих на кубик относительно точек А и В, и определите реакции 

опор. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис 3.14  

Содержание работы 
1. По указанию преподавателя решить несколько задач, приведенных в 

практической работе.  

2. Приступая к решению задания, необходимо разобраться в условии 

задачи и рисунке, а затем составить расчетную схему. 

3. Определить вид полученной системы сил, составить уравнения рав-

новесия и определить из них силы реакции. 

5. Сделать проверку полученных результатов. 

6. Ответить на контрольные вопросы.  

 

Контрольные вопросы 
1. Чтo тaкoe мoмeнт силы? 

2. Как рассчитать момент силы?  

y

a

BC

a
A

G
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3. Что такое эквивалентный момент?  

4. Что такое плечо силы?  

5. Поясните понятие «пара сил». 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ВЕКТОРА И ГЛАВНОГО МОМЕНТА 

ПЛОСКОЙ СИСТЕМЫ СИЛ 

 

Цель работы: закрепление теоретических знаний о расчете плоской 

системы произвольно расположенных сил. 

Основные задачи: научиться определять неизвестные реакции связи и 

внешние нагрузки, действующие на тела находящиеся в равновесии под дей-

ствием плоской произвольной системы сил. 

 

Краткие теоретические сведения 
Плоская произвольная система сил - система сил, как угодно распо-

ложенных, в одной плоскости. 

Для равновесия любой системы сил необходимо и достаточно, чтобы 

главный вектор этой системы сил и ее главный момент  относительно 

любого центра О были равны нулю, то есть чтобы выполнялись условия 

,                                 (4.1) 

Из (4.1) вытекают три аналитических условия (уравнения) равновесия 

плоской произвольной системы сил, которые можно записать в трех различ-

ных формах. 

Первая (основная) форма условий равновесия: 

для равновесия плоской произвольной системы сил необходимо и до-

статочно, чтобы алгебраическая сумма проекций всех сил на каждую из ко-

ординатных осей  и и алгебраическая сумма моментов этих сил относи-

тельно любой точки О, лежащей в плоскости действия сил, были равны ну-

лю, то есть 

, 

,                                              (4.2) 

. 

Вторая форма условий равновесия: 

, 

,                                     (4.3) 

. 

Прямая, соединяющая точки  А и В, относительно которых определя-

ются моменты, не должна быть перпендикулярна оси . 

Третья форма условий равновесия: 

, 

F 0M

  0kFF   000  kFMM

X Y

0 kxF

0 kyF

  00  kFM

0 kxF

  0 kA FM

  0 kB FM

X

  0 kA FM
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,                                       (4.4) 

. 

Точки А, В, С не должны лежать на одной прямой. 

При решении задач статики иногда  удобно пользоваться теоремой  о 

трех силах: если твердое тело находится в равновесии под действием трех 

непараллельных сил, лежащих в одной плоскости, то линии действия этих 

сил пересекаются в одной точке. 

В большинстве случаев в задачах статики по заданным (известным) си-

лам, приложенным к данному несвободному твердому телу, требуется опре-

делить неизвестные реакции связей, предполагая, что тело находится в покое 

и все приложенные к нему силы уравновешиваются. При аналитическом ре-

шении задачи эти силы находятся  из уравнений, в левые части которых вой-

дут, кроме заданных известных сил, и неизвестные реакции связей. 

 

Примеры решения задач  

Пример №1: Найти момент присоединенной пары при переносе силы 

F3в точкуB(рис. 4.1).  

F1 =10 кН; F2 = 15 кН; F3 = 18 кН; a = 0,2м. 
 

 
Рис 4.1 

Используем теорему Пуансо:  MB(F3)= 18*0,2 = 3,6 кН*м. 

Пример №2: Найти главный вектор системы и главный момент  относительно 

точки В (рис. 4.2).  

F1 =10 кН; F2 = 16кН; F3 = 12кН;m = 60 кН*м. 

Главный вектор равен геометрической сумме сил: 

Fгл х =∑ 𝐹кх
𝑛
0 ; Fгл х = F1cos 45°   – F2 = –9 кН;  

Fгл у =∑ 𝐹ку
𝑛
0 ; Fгл у = – F1cos 45°+F3 = 5 кН;  

Fгл у = √𝐹гл х
2 + 𝐹гл у

2  = √(− 9)2 + 52 = 10 кН.  

  0 kB FM

  0 kC FM
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Рис 4.2 

Главный момент равен алгебраической сумме моментов сил относи-

тельно точки приведения: 

𝑀гл= ∑ 𝑚𝐵
𝑛
0 (𝐹𝑘);  𝑀гл = ∑ 𝑚𝐵

𝑛
0  = F1*2*sin 45– F2*2 –  F3*4 + m;  

𝑀гл= 10*2*0,7 – 16*2 – 12*4 + 60 = – 6 кН*м 

 

Задачи для решения 

Задача №1:К телу приложена уравновешенная система сил (рис. 4.3). 

Две из них известны:F1 =10 кН; F2 = 16кН. Определить неизвестные силы. 

 
Рис 4.3 

Наносим оси координат и используем уравнения равновесия: 

∑ 𝐹х =0;F2  – F4*cos 30 = 0;  

F4 = F2/cos 30 = 18,5кН;  

∑ 𝐹у =0; – F1 + F3 +F4*cos 60 = 0;  

F3 = F1– F4*cos 60;   F3 = 10 – 18,5*0,5 = 0,75 кН. 

Задача №2: Литейный кран АВD имеет вертикальную ось вращения 

MN. Вес крана Р = 20 кН, центр тяжести его С находится от оси вращения на 

расстоянии 2 м. Вес груза  подвешенного в точке D, равен 30 кН. Найти 

реакции подшипника и подпятника , если   

Необходимые пояснения.  Будем придерживаться методики решения 

задач статики. Объект равновесия выберем кран АВD. На него действуют две 

активные силы и . Связями, наложенными на кран, есть подшипник и 

подпятник  Поскольку активные силы размещены в плоскости , то ре-

акции связей также будут лежать в этой плоскости. 

y

F3

m

F245°

2
м

4м x
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Составляющие реакции подпятника и подшипника пока-

зано на рис. 4.4. Итак, на кран действует плоская система сил.  

 
Рис 4.4. Составляющие реакции опор 

 

Задача №3: Определить реакции опор А и В однородной балки весом G 

= 8 кН, находящейся под действием силы F = 6 кН (действующей под углом 

α = 45°) и равномерно распределенной нагрузки с интенсивностью q = 3 

кН/м. Схема балки и геометрические размеры в метрах показаны на рис. 4.5. 

 
Рис 4.5. Схема балки 

 

 

   

Задания для практической работы 

1. По указанию преподавателя решить несколько задач, приведенных в 

практической работе.  

2. Приступая к решению задания, необходимо разобраться в условии 

задачи и рисунке, а затем составить расчетную схему. 

3. Определить вид полученной системы сил, составить уравнения рав-

новесия для равновесия плоской произвольной системы сил.          

4. Сделать проверку полученных результатов. 

5. Ответить на контрольные вопросы.  

 

Контрольные вопросы 

1. Изменится ли момент силы относительно данной точки при пере-

носе силы по линии ее действия?  

2. В чем состоит условие равновесия рычага?  

3. Что называется главным вектором данной системы сил?  
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4. Что называется главным моментом системы сил относительно 

данной точки?  

5. Изменится ли главный момент и главный вектор данной системы 

сил при перемене центра приведения?  

6. В чем состоит теорема Вариньона?  

7. Как формулируются условия равновесия плоской системы сил?  

8. Сколько независимых уравнений равновесия можно составить в 

такой задаче, если все силы, действующие на систему, лежат в одной плоско-

сти? 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПОРНЫХ РЕАКЦИЙ В ДВУХ ОПОРНЫХ И  

КОНСОЛЬНЫХ БАЛКАХ 
 

Цель работы: закрепление теоретических знаний и приобретение 

практических навыков определения реакций, возникающих при нагружении 

однопролетных и консольных балок.  

Основные задачи: определить неизвестные реакции связи и внешние 

нагрузки, действующие на балочные системы, находящиеся в равновесии под 

действием плоской произвольной системы сил.  

 

Краткие теоретические сведения 

 
В большинстве задач статики требуется определить реакции опор ба-

лок. Учащимся необходимо приобрести навыки определения реакций опор, 

так как с этого начинается решение многих задач по сопротивлению матери-

алов и деталям машин. 

Последовательность решения задачи: 

- изобразить балку вместе с нагрузками; 

- выбрать расположение координатных осей, совместив ось х с балкой, 

а ось y направив перпендикулярно оси х; 

- произвести необходимые преобразования заданных активных сил: си-

лу, наклоненную к оси балки под углом , заменить двумя взаимно перпен-

дикулярными составляющими, а равномерно распределенную по закону пря-

моугольника нагрузку – ее равнодействующей, приложенной к середине 

участка распределения нагрузки; 

- освободить балку от опор, заменив их действие реакциями опор, 

направленными вдоль выбранных осей координат; 

- составить уравнения равновесия статики для произвольной плоской 

системы сил, таким образом, и в такой последовательности, чтобы решением 

каждого из этих уравнений было определение одной из неизвестных реакций 

опор: 

а) Fi х = 0;  б) Fi х = 0; в) МА = 0; 

 Fi у = 0;   МВ = 0;  МА = 0; 
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 МА = 0;   МС = 0  МВ = 0.  

- проверить правильность найденных опорных реакций по уравнению, 

которое не было использовано для решения задачи. 

- сделать анализ решенной задачи (если при решении задачи реакции 

опор или реактивный момент получается отрицательным, то их действитель-

ное направление противоположно принятому). 

Пример №1. Определить реакции опор балки, если известно F = 20 

кН; М =10 кН м; q = 1 кН/м (рис. 5.1). 

 
Рис. 5.1.  Схема задачи 

Решение: 

- изображаем балку вместе с нагрузками; 

- выбираем расположение координатных осей, совместив ось Х с бал-

кой, а ось У направив перпендикулярно оси Х; 

- производим необходимые преобразования заданных активных сил: 

силу, накопленную к оси балки под углом α, заменяем двумя взаимно пер-

пендикулярными составляющими: 

Fх = F сos 30 = 20 0,866 = 17, 32 кН, 

Fу = F сos 60 = 20 0,5 = 10 кН, 

а равномерно распределенную нагрузку - её равнодействующей 

Q = q  CD = 1  2 = 2 кН, 

Равнодействующая Q приложена в середине участка CD, в точке К 

(рис. 5.2);  

- освобождаем балку от опор, заменив их опорными реакциями, 

направленными вдоль выбранных осей координат (рис 5.3);  

- составляем уравнения равновесия статики для произвольной плоской 

системы сил таким образом и в такой последовательности, чтобы решением 

каждого из этих уравнений было определение одной из неизвестных реакций 

опор и определяем неизвестные реакции опор: 

МА = 0; Fу  АВ + M + Q AK - RDy AD = 0   (5.1) 

 МD = 0; RAy AD - Fу  ВD + M - Q KD = 0   (5.2) 

 Fiх = 0; RAх - Fх = 0    (5.3) 
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Рис. 5.2. Схема преобразования заданных активных сил 

 

      

   

 

 

 

Рис. 5.3. Схема реакций балки 

6. Определяем реакции опор балок RAy, RDy и RAх решая уравнения. 

Из уравнения ( 5.1) получаем 

RDy = Fу  АВ + M + Q AK / AD = 10  1 + 10 + 2  3 / 4 = 6,5 кН 

Из уравнения ( 5.2) получаем 

RAy = Fу  ВD - M + Q KD / AD =10  3 - 10 + 2 / 4 = 5,5 кН 

Из уравнения ( 5.3) получаем 

RAх = Fх = F сos 30 = 20 0,866 = 17, 32 кН 

7. Проверяем правильность найденных результатов: 

Fiy = 0; RAy - Fу - Q + RDy = 5,5 - 10 - 2 + 6,5 = 0 

Условие равновесия Fi y = 0 выполняется, следовательно, реакции опор 

найдены верно. 

Пример №2. Определить реакции заделки, если известно F = 20 

кН, М =10 кН м, q = 1 кН/м (рис. 5.4). 

 
Рис. 5.4. Схема задачи 

Решение: 

- изображаем балку вместе с нагрузками; 

- выбираем расположение координатных осей, совместив ось Х с бал-

кой, а ось У направив перпендикулярно оси Х; 
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- производим необходимые преобразования заданных активных сил: 

силу, накопленную к оси балки под углом α, заменяем двумя взаимно пер-

пендикулярными составляющими: 

Fх = F сos 30 = 20 0,866 = 17, 32 кН 

Fу = F сos 60 = 20 0,5 = 10 кН, 

а равномерно распределенную нагрузку - её равнодействующей 

Q = q  CD = 1  2 = 2 кН. 

Равнодействующая Q приложена в середине участка CD, в точке К 

(рис. 5.5). 

 
Рис. 5.5. Схема преобразования заданных активных сил 

- освобождаем балку от заделки, заменив её опорными реакциями, 

направленными вдоль выбранных осей координат и реактивным момен-

том (моментом заделки, М3)(рис 5.6). 

 
Рис. 5.6. Схема реакций балки 

- составляем уравнения равновесия статики для произвольной плоской 

системы сил, таким образом и в такой последовательности, чтобы решением 

каждого из этих уравнений было определение одной из неизвестных реакций 

опор и определяем неизвестные реакции опор: 

МА = 0; M3 + Fу  АВ + M + Q AK = 0                             (5.4) 

МВ = 0; M3 + RAy AВ + M + Q ВK = 0 (5.5) 

Fiх = 0; RAх - Fх = 0(5.6) 

- определяем реакции опор балки RAх , RAy и момента заделки М3решая 

уравнения. 

Из уравнения (5.4) получаем 

M3 = - Fу  АВ - M - Q AK = - 10  1 - 10 - 2  3 = - 26 кН м 

Из уравнения (5.5) получаем 
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RAy = - Q ВK - M - M3 / AВ = - 2  2 - 10 -(-26) / 1 = 12 кН 

Из уравнения (5.6) получаем 

RAх = Fх = F сos 30 = 20 0,866 = 17, 32 кН 

- проверяем правильность найденных результатов: 

Fi y = 0; RAy - Fу - Q = 12 - 10 - 2 = 0 

 

Задачи для решения 

Задача №1:Определить реакцию опорыС, если F= 4 H,  AB = BC =3 м. 

 
Рис. 5.7 

Задача №2:Определить реакцию опоры B, если распределенная нагруз-

ка q = 4 H/м, расстояние АВ = 4м, ВС = 2м. 

 

Рис. 5.8 

Задача №3:Укажите схему с правильным направлением реакций в точ-

ке А.  

 

Рис. 5.9 

Задача №4: Найти реакцию жестко ущемленной балки АВ, которая за-

гружена на отрезке СD равномерно распределенной нагрузкой интенсивно-

сти , в точке В сосредоточенной силой под углом

 к балке и парой сил с моментом . Размеры указаны 

на рис. 5.10. 
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Рис. 5.10 

Задача №5: На двухконсольную балку СD (рис. 5.11) действуют: пара 

сил, момент которой равен М, равномерно распределенная нагрузка интен-

сивности q, а в точке D - сосредоточенная сила Определить реакцию опор, 

если  

 
Рис. 5.11 

 

Задача №6:Во сколько раз нужно изменить реакции R  и  m заделки, 

чтобы консольная балка находилась в равновесии (рис.5.12). 

Задача №7:Определить реакции   R   и M заделки консольной балки 

(рис.5.13). 

Задача №8:Определить реакции в опорах А и В, если m=2 кН*м,  

F=4 кН, а=0,5м (рис. 5.14). 

     
Рис. 5.12       Рис. 5.13  
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Рис. 5.14 

Задача №9: Определить реакции в опорах А и В, если m=12кН*м, 

F=14кН, а=0,5м (рис. 5.15). 

 
Рис. 5.15 

Задача №10: На горизонтальную балку АВ, левый конец которой имеет 

шарнирно-неподвижную опору, а правый – шарнирно-подвижную, в точках 

С и D поставлены два груза: P1=10 кН и P2=20 кН (рис. 5.16). Определить ре-

акции опор балки.  

 
Рис. 5.16 

Задача №11: Определить реакции опор балки (рис. 5.17). 
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Рис. 5.17. Схемы балок к задаче №11 

 

Задания для практической работы 

1. По указанию преподавателя решить несколько задач, приведенных в 

практической работе.  

2. Приступая к решению задания, необходимо разобраться в условии 

задачи и рисунке, а затем составить расчетную схему. 

3. Решить задачу в соответствии с типовой методикой для балочных 

систем, приведенной на с. 29. Выбрать наиболее удобную форму уравнений 

равновесия для плоской произвольной системы сил, составить уравнения и 

определить неизвестные опорные реакции связи.   

4. Сделать проверку полученных результатов. 

5. Ответить на контрольные вопросы.  
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Контрольные вопросы 

1. Какую из форм уравнений равновесия целесообразно использовать 

при определении реакций в заделке? 

2. Какую форму системы уравнений равновесия целесообразно исполь-

зовать при определении реакций в опорах двух опорной балки и почему? 

 3. Сформулируйте порядок расчета опорных реакций балочных систем.  

 4. Как решать задачу, если сила приложена под углом к оси балки? 

 5. Что обозначает знак «–«  при расчете момента или реакции? 

 6. Приведите векторную запись условий равновесия произвольной си-

стемы сил. 

7. Запишите условия равновесия произвольной системы сил в проекци-

ях на прямоугольные координатные оси. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6.  

КИНЕМАТИКА ТОЧКИ  

 

Цель работы: изучить способы задания движения точки, научиться 

определять уравнение траектории точки, ее положение на траектории в за-

данный момент времени, а также основные кинематические характеристики 

движения точки. 

Основные задачи: изучить теоретический материал; ответить на кон-

трольные вопросы; разобрать предложенные примеры решения задач; опре-

делить основные кинематические характеристики движения точки, решая за-

дачи, предложенные преподавателем. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Чтобы иметь возможность определить параметры движения точки 

необходимо задать закон ее движения. В зависимости от известных величин 

и поставленной задачи могут быть использованы следующие способы зада-

ния движения точки: векторный, координатный и естественный. 

Векторный. При векторном способе задания движения положение точ-

ки определяется радиус-вектором, проведенным из неподвижной точки в вы-

бранной системе отсчета: r = r(t). 

Координатный. При координатном способе задания движения задают-

ся координаты точки как функции времени: 

x = f1(t);y = f2(t);z = f3(t). 

Это параметрические уравнения траектории движущейся точки, в ко-

торых роль параметра играет время t. Чтобы записать ее уравнение в явной 

форме, надо исключить из них t. 

Естественный. При естественном способе задания движения задаются 

траектория точки, начало отсчета на траектории с указанием положительного 

направления отсчета, закон изменения дуговой координаты: s=s(t). Этим спо-

собом удобно пользоваться, если траектория точки заранее известна. 

https://isopromat.ru/teormeh/obzornyj-kurs/vektornyj-sposob-zadania-dvizhenia-tochki
https://isopromat.ru/teormeh/obzornyj-kurs/koordinatnyj-sposob-zadania-dvizhenia-tochki
https://isopromat.ru/glossary/traektoria-tochki
https://isopromat.ru/teormeh/obzornyj-kurs/estestvennyj-sposob-zadania-dvizhenia-tochki
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Скорость точки. Скорость точки при векторном способе задания 

движения.  

Скоростью точки называют кинематическую меру ее движения, равную 

производной по времени от радиус-вектора этой точки в рассматриваемой 

системе отсчета. Скорость относительно выбранной системы отсчета это од-

на из основных характеристик движения точки. Вектор скорости направлен 

по касательной к траектории точки в сторону движения. 

Скорость точки в данный момент времени (рис. 6.1): 

 
Положение движущейся точки М относительно системы отсчета в мо-

мент времени t1 определяется радиус-вектором r. 

 
Рис. 6.1. Скорость точки при векторном способе задания движения 

Скорость точки при координатном способе задания движения.  

Разложим радиус-вектор и скорость на составляющие, параллельные осям 

координат.  

Проекция скорости точки на какую-либо координатную ось равна пер-

вой производной по времени от соответствующей координаты этой точки:  

vx(t) = 𝑑𝑥(𝑡) 𝑑𝑡⁄ ;  vy(t) = 𝑑𝑦(𝑡) 𝑑𝑡⁄ ;  vz(t) = 𝑑𝑧(𝑡) 𝑑𝑡⁄ . 

Модуль скорости и направляющие косинусы равны: 

 v = |v| = √𝑣𝑥
2 + 𝑣𝑦

2 + 𝑣𝑧
2; cos 𝛼 = 𝑣𝑥 𝑣;⁄ cos 𝛽 = 𝑣𝑦 𝑣⁄ ; cos 𝛾 = 𝑣𝑧 𝑣⁄ . 

В данной работе будем рассматривать только плоское движение. Если 

точка движется в плоскости, то, выбрав оси координат Ox и Oy в этой плос-

кости, получим:  

z =0, vz = 0.  v = |v| = √𝑣𝑥
2 + 𝑣𝑦

2 

Для прямолинейного движения точки координатную ось, например ось 

Ox, направляем по траектории. Тогда 

y = z =0;  vy = 0;vz = 0;  v = |v| =vx = 𝑑𝑥(𝑡) 𝑑𝑡⁄  

Скорость точки при естественном способе задания движения. 

Пусть скорость точки задана естественным способом, т.е. заданы тра-

ектория точки и закон ее движения по траектории s=f(t) (рис. 6.2). 

https://isopromat.ru/teormeh/obzornyj-kurs/koordinatnyj-sposob-zadania-dvizhenia-tochki
https://isopromat.ru/teormeh/obzornyj-kurs/koordinatnyj-sposob-zadania-dvizhenia-tochki
https://isopromat.ru/teormeh/obzornyj-kurs/vvedenie-v-kinematiku
https://isopromat.ru/glossary/traektoria-tochki
https://isopromat.ru/teormeh/obzornyj-kurs/vektornyj-sposob-zadania-dvizhenia-tochki
https://isopromat.ru/teormeh/obzornyj-kurs/koordinatnyj-sposob-zadania-dvizhenia-tochki
https://isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/sledstvie-iz-teoremy-o-skorostah-tocek-v-ppd
https://isopromat.ru/teormeh/obzornyj-kurs/estestvennyj-sposob-zadania-dvizhenia-tochki
https://isopromat.ru/glossary/traektoria-tochki
https://isopromat.ru/glossary/traektoria-tochki
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Рис. 6.2. Скорость точки при естественном способе задания движения 

Вычислим скорость точки. Используем радиус-вектор r. движущейся 

точки, начало которого находится в неподвижной точке O1 

v = 𝑑𝑟 𝑑𝑡 = (𝑑𝑟 𝑑𝑠⁄ ) ∗ (𝑑𝑠 𝑑𝑡⁄⁄ ); 

— единичный вектор, направленный по касательной к траектории в 

сторону возрастающих расстояний. 

 
При ds>0 направления векторов τ и dr совпадают. Если точка движется 

в сторону убывающих расстояний, то ds<0 и направления векторов τ и dr 

противоположны. При ds>0вектор скорости направлен по τ, т.е. в сторону 

возрастающих расстояний. При ds˂0он имеет направление, противополож-

ное τ, т.е. в сторону убывающих расстояний. 

𝑑𝑠 𝑑𝑡⁄ =  𝑣𝜏– алгебраическая скорость точки, проекция скорости v на поло-

жительное направление касательной к траектории. Естественное задание 

движения точки полностью определяет скорость по величине и направлению. 

Расчет ускорений точки 

Проекции полного ускорения точки на оси координат определяются как 

вторая производная от исходных уравнений движения точки. 

a = ax*i + ay* j,     

ax = 𝑑2𝑥 𝑑𝑡2,⁄ aу = 𝑑2𝑦 𝑑𝑡2,⁄ a = √𝑎𝑥
2 + 𝑎𝑦

2 . 

 Касательная составляющая полного ускорения это производная скоро-

сти точки по времени:  aτ = |dv/dt|. Ее можно рассчитать по этой формуле:  

aτ = |(vx*ax + vy*ay)/v|. 

Вектор касательного ускорения, если оно, конечно, есть, всегда направ-

лен вдоль вектора скорости. 

Положительная величина говорит об ускоренном движении точки и то-

гда направления скорости и касательного ускорения совпадают. В противном 

случае они разнонаправлены, и движение точки замедляется. 

Модуль нормального ускорения определим по формуле Пифагора, так 

как векторы касательного и центростремительного ускорений всегда взаимно 

перпендикулярны: an = √𝑎2– 𝑎𝜏
2. 

https://isopromat.ru/teormeh/obzornyj-kurs/estestvennyj-sposob-zadania-dvizhenia-tochki
https://isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/sledstvie-iz-teoremy-o-skorostah-tocek-v-ppd
https://isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/kinematika-uskorenie-tocki
https://isopromat.ru/glossary/mehanicheskoe-dvizhenie
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Расчет радиуса кривизны траектории.   

Осталось найти только радиус кривизны траектории в точке, который 

равен отношению квадрата скорости к модулю нормального ускорения: 

ρ = v
2
/an . 

 

Примеры решения задач  

Пример №1: Точка движется по окружности радиусом R = 4м. Закон ее 

движения выражается уравнением S=A+Bt
2
. А=8м, В=-2м/с

2
.  

В какой момент времени нормальное ускорение точки равно 9 м/с
2
? 

Найти скорость, тангенциальное и полное ускорение точки для этого момен-

та времени.  

Решение: для того, чтобы найти скорость нужно взять первую произ-

водную по времени от закона движения, а нормальное ускорение равняется 

частному квадрата скорости и радиуса окружности, по которой точка дви-

жется. Найдем искомые величины. 

S = A+B*t
2
;   v = dS/dt =2Bt;   an = v

2
/R = (4B

2
t
2
)/R, отсюда 

t =  √(𝑎𝑛 ∗ 𝑅) (4 ∗ 𝐵2⁄ ) = √(9 ∗ 4) (4 ∗ 4)⁄  = 1,5с.  

at  =dv/dt = 2B = const = 4м/с
2
; vt=1,5 = 6м/с.  

aполн = √𝑎𝑛
2 + 𝑎𝑡

2 =  √42 + 1,52 = 4,27м/с
2
.  

Пример №2:Пример определения для заданного момента времени по-

ложения точки на траектории, скорости, полного, касательного и нормально-

го ускорения, радиуса кривизны траектории и вида траектории движения 

точки, если движение точки задано уравнениями: x = 4t, y = 16t
2
 – 1. 

Требуется: установить вид траектории движения точки M, и для момента 

времени t = t1 = 0,5 с найти: 

– положение точки на траектории, 

– скорость, полное, касательное и нормальное ускорения, 

– радиус кривизны траектории. 

Решение 

Расчет траектории движения точки. Уравнения движения можно 
рассматривать как параметрические уравнения траектории точки. 

Чтобы узнать вид траектории в координатной форме, надо получить 

прямую зависимость между переменными x и y, для этого избавимся от па-

раметра времени t, выразив его, например, из первого уравнения и подставив 

во второе. 

;  

Получилось квадратное уравнение. То есть точка движется по параболе. 

Построим ее рассчитав несколько её точек. 

x -1 0 1 2 2,5 

y 0 -1 0 3 5,25 

 

https://isopromat.ru/glossary/traektoria-tochki
https://isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/kinematika-skorost-i-uskorenie-tocki-koordinatnyi-sposob
https://isopromat.ru/teormeh/obzornyj-kurs/koordinatnyj-sposob-zadania-dvizhenia-tochki
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Рис. 6.1. Построение траектории движения точки 

Положение точки на траектории 

Определим положения точки в начале движения и в заданный момент 

времени.Для этого в исходные уравнения подставляем соответственно снача-

ла 0. Начальное положение точки (t = 0c). 

x = 4t =4*0 = 0см; y = 16t
2
 – 1 = 16*0

2
 – 1 = –1cм. 

Потомt = 0,5c. 

x =4t 4*0,5 = 2 см,  

y = 16t
2
 – 1 = 16*0,5

2
 = 3 cм. 

Положение точки на ее траектории в заданный момент обозначим  

буквой M, и все остальные параметры будем рассчитывать для неё (рис. 6.2). 

 
Рис. 6.2. Положение точки на траектории 

Расчет скорости точки 

Направление и величину скорости точки определим как векторную 

сумму её проекций на оси координат:v = vx*i + vy*j,  

здесь i, j — орты осей x и y; vx, vy — проекции вектора скорости на оси коор-

динат. 

https://isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/kinematika-skorost-tocki
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Проекции вектора скорости получим, взяв первые производные по вре-

мени t от соответствующих заданных уравнений движения точки. 

vx = dx = 4 см/с; vy = dy = 32t =16 см/с.  

Далее выбрав масштаб, из точки M откладываем оба вектора. 

 
Рис. 6.3. Проекции вектора скорости на оси координат 

Сам вектор скорости получим, соединив точку M с концом второго 

вектора и направив его по ходу движения точки. Здесь надо отметить, что 

вектор скорости всегда должен располагаться по касательной к траектории. 

Любое другое положение будет указывать на ошибки в расчетах. 

 

 
Рис. 6.4. Вектор скорости точки 

Рассчитаем модуль вектора скорости 

𝑣 =  √𝑣𝑥
2 + 𝑣𝑦  

2  = √42 + 162 = 16,5 см/с;  

Расчет ускорений точки 

Проекции полного ускорения точки на оси координат определяются как 

вторая производная от исходных уравнений движения точки. 

a = ax*i + ay* j,     

ax = 𝑑2𝑥 𝑑𝑡2 = 0,⁄ aу = 𝑑2𝑦 𝑑𝑡2 = 32 см/с2,⁄  

https://isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/kinematika-uskorenie-tocki
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В этом примере, горизонтальная проекция ускорения оказалась равной 

нулю, поэтому его модуль и направление будут совпадать с вертикальной 

проекцией (рис. 6.5). 

a = √𝑎𝑥
2 + 𝑎𝑦

2=√02 + 322 =32 см/с
2
 

 

 
Рис. 6.5. Проекции скорости точки на оси координат 

 Касательная составляющая полного ускорения это производная скоро-

сти точки по времени:  aτ = |dv/dt|. Ее можно рассчитать по этой формуле:  

aτ = |(vx*ax + vy*ay)/v| = |(4*0 +16*32)/16,5| =31 см/с
2
. 

Вектор касательного ускорения, если оно, конечно, есть, всегда направ-

лен вдоль вектора скорости (рис. 6.6). 

 

 
Рис. 6.6. Нормальное, касательное и полное ускорения точки  

Положительная величина говорит об ускоренном движении точки и то-

гда направления скорости и касательного ускорения совпадают. В противном 

случае они разнонаправлены, и движение точки замедляется. 

https://isopromat.ru/glossary/mehanicheskoe-dvizhenie
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Модуль нормального ускорения определим по формуле Пифагора, так 

как векторы касательного и центростремительного ускорений всегда взаимно 

перпендикулярны. 

an = √𝑎2– 𝑎𝜏
2 =  √322– 312 =7,8 см/с

2
. 

Расчет радиуса кривизны траектории (рис. 6.7).   

 
Рис.6.7. Радиус кривизны траектории точки 

Осталось найти только радиус кривизны траектории в точке M, который 

равен отношению квадрата скорости к модулю нормального ускорения. 

ρ = v
2
/an = 16,5

2
/7,8 = 34,9 см 

Результаты расчетов:x =2 см; y =3см;v =16,5 см/c;a = 32 см/c
2
; 

aτ = 31 см/c
2
; an = 7,8см/c

2
;ρ = 34,9 см.  

На рис. 6.8 показано положение точки M в заданный момент времени и 

векторы скорости и ускорений в выбранном масштабе. 

 
Рис. 6.8. Скорость, ускорение и радиус кривизны траектории точки 

Вектор v строим по составляющим vx и vy, причем этот вектор должен по 

направлению совпадать с касательной к траектории. Вектор a строим по со-

ставляющим ax и ay и затем раскладываем на составляющие векторы aτ и an. 
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Совпадение величин aτ и an, найденных из чертежа, с их значениями, полу-

ченными аналитически, служит критерием правильности решения. 

 

Задачи для решения 

Задача №1:Движение точки A задано уравнениями: 

 
где x и y – в см, а t – вс. Определить траекторию движения точки, скорость и 

ускорение в моменты времени t0=0 с, t1=1 с и t2=5 с. 

Задача №2:Закон движения точки: x=2t+4;  y=t
2
-2. Найти уравнение 

траектории точки, скорость и ускорение точки приt=1 c.  

Задача №3:Закон движения точки: x=-2t;  y=t
2
-2. Найти уравнение тра-

ектории точки, скорость и ускорение точки при t=1 c. 

Задача №4:Закон движения точки: x= 5t
2
+5t/3–3;  y= 3t

2
+t+3. Найти 

уравнение траектории точки, скорость и ускорение точки при t=1 c. 

Задача №5:Точка движется по окружности радиуса R=4 м, закон ее 

движения определяется уравнением s=4,5t
3
 (s в метрах, t в секун-

дах).Определить модуль полного ускорения в тот момент t1, когда скорость 

будет равна 6 м/с (рис. 6.9). 

 
Рис. 6.9 

Задача №6:Закон движения точки: x=2t+2;  y=t
2
-2. Найти уравнение 

траектории точки, скорость и ускорение точки при t=1 c.  

Задача №7: Закон движения точки: x=4-2t;  y=t
2
-2. Найти уравнение 

траектории точки, скорость и ускорение точки при t=1 c. 

Задача №8:Закон движения точки: x=4t;  y=16t
2
-1. Найти уравнение 

траектории точки, скорость и ускорение точки при t=1 c. 

Задача №9: Закон движения точки: x= –2t–2;  y= –2/(t+1). Найти урав-

нение траектории точки, скорость и ускорение точки при t=1 c. 

Задача №10:Закон движения точки: x= –2t
2
+3;  y= –5t. Найти уравне-

ние траектории точки, скорость и ускорение точки при t=1 c. 

Задача №11:Дано уравнение движения точки:S = 0,36t
2
 +0,18t . Опре-

делить скорость точки в конце третьей секунды движения и среднюю ско-

рость за первые 3 секунды. 

Задача №12:Точка движется по кривой радиусаr = 10м  согласно урав-

нению S = 2,5t
2
 +1,2t+ 2,5.Определить полное ускорение точки в конце вто-

рой секунды движения и указать направление касательной и нормальной со-

ставляющих ускорения в точкеM . 

https://isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/kinematika-sposoby-zadania-dvizenia-tocki
https://isopromat.ru/teormeh/obzornyj-kurs/koordinatnyj-sposob-zadania-dvizhenia-tochki
https://isopromat.ru/glossary/traektoria-tochki
https://isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/kinematika-sposoby-zadania-dvizenia-tocki
https://isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/kinematika-sposoby-zadania-dvizenia-tocki
https://isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/kinematika-uskorenie-tocki
https://isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/kinematika-skorost-tocki
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Задача №13:Точка движется по желобу из точки Aв точку D(рис. 6.10). 

Как изменятся касательное и нормальное ускорения при прохождении точки 

через В и С? Скорость движения считать постоянной. Радиус участка АВ= 

10м,  радиус участка ВС = 5м. 

 
Рис. 6.10 

 

Задания для практической работы 

 1. Перед выполнением практической работы необходимо изучить тео-

ретические вопросы кинематики точки: способы задания движения точки, 

определение скорости и ускорения точки как при прямолинейном так и кри-

волинейном движении. 

2. По указанию преподавателя решите несколько задач, приведенных в 

практической работе. Проанализируйте результаты расчетов. 

3. Ответьте на контрольные вопросы.  

 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается основная задача кинематики? 

2. Перечислите основные способы задания движения точки. 

3. В чем заключается естественный способ задания движения точки? 

4.  В чем заключается координатный способ задания движения точки? 

5.  В чем заключается векторный способ задания движения точки? 

6. Как определяется скорость точки в данный момент времени при век-

торном способе задания ее движения? Укажите направление вектора. 

 7. Как определяется ускорение точки в данный момент времени при 

векторном способе задания ее движения? Укажите направление вектора. В 

какой плоскости располагается вектор? 

8. Определите физический смысл нормального ускорения точки. 

9. Определите физический смысл касательного ускорения точки. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7. 

СОСТАВЛЕНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ СХЕМЫ МЕХАНИЗМОВ 

 

Цель работы: изучение устройства, работы и классификации механиз-

мов, получение навыков структурного анализа. 

Основные задачи: ознакомиться с разновидностями механизмов и 

условными обозначениями кинематических схем;изучить классификацию 

кинематических пар;произвести классификацию кинематических пар рычаж-

ного механизма. 

Оборудование, приборы, оснастка: модели и макеты механизмов, от-

дельные звенья, кинематические пары. 

 

Краткие теоретические сведения 

Механизмом называется искусственно созданная система тел, предна-

значенная для преобразования движения одного или нескольких тел в требу-

емые движения других тел. 

Одно или несколько жестко соединенных твёрдых тел, входящих в со-

став механизма, называется звеном. Звено, принимаемое за неподвижное, 

называется стойкой. 

Кинематической парой называется соединение двух соприкасающихся 

звеньев, допускающее их относительное движение. Поверхности, линии, 

точки звена, по которым оно может соприкасаться с другим звеном, образуя 

кинематическую пару, называются элементами кинематической пары. Все 

кинематические пары разделяются на пять классов. Номер класса кинемати-

ческой пары определяется числом условий связи, которые наложены на дви-

жение иного звена пары относительно другого. 

По характеру соприкосновения пары делятся на высшие и низшие. В 

высших кинематических парах звенья соприкасаются по линии или в точке. 

Внизших– по поверхности. 

Степень подвижности плоского механизма определяется по формуле 

Чебышева: 

W = 3n - 2p5– р4 , 

где  n - число подвижных звеньев; 

р5 - число кинематических пар пятого класса;  

р4 - число кинематических пар четвёртого класса. 

Наиболее распространены: рычажные, зубчатые, кулачковые, винтовые, 

гидро- и пневматические механизмы. 

На рис. 7.1 изображены механизмы шарнирного четырёхзвенного меха-

низма, звенья которого имеют следующие названия: 

r - кривошип – звено, соединённое со стойкой вращательной парой и со-

вершающее полный оборот; 

R - коромысло – звено, совершающее качательное движение;  
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L - шатун – звено, совершающее плоскопараллельное движение и соеди-

няющее два подвижных звена вращательными парами. 

В зависимости от размера звеньев и постановки механизма на стойку 

могут быть получены: 

-кривошипно-коромысловый механизм (рис. 7.1,а); 

-двухкривошипный (рис. 7.1,б); 

-двухкоромысловый (рис. 7.1,в) 

На рис. 7.2 изображен кривошипно-ползунный механизм. Звено 3 со-

вершает поступательное движение и называется ползуном. 

На рис. 7.3изображён кривошипно-кулисный механизм. Кулиса R отли-

чается от коромысла тем, что соединяется с кривошипом rчерезползун 2 (в 

отличие от шатуна в кривошипно-коромысловом механизме), который в кри-

вошипно-кулисном механизме называется кулисным камнем. 

На рис. 7.4 изображён зубчатый механизм. Меньшее по размеру зубча-

тое колесо 1 называется шестерней, большее 2 - колесом. Зубчатые колеса 

образуют со стойкой вращательные пары 5 кл. (низшие), зубья образуют пару 

4 кл. (высшую). 

 
а)      б) в) 

Рис. 7.1. Механизмы шарнирного четырёхзвенного механизма 

 

Рис. 7.2. Кривошипно-ползунный механизм 

 
Рис. 7.3. Кривошипно-кулисный механизм 
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На рис. 7.5 изображен кулачковый механизм. Кулачок совершает вра-

щательное движение, толкатель – возвратно-поступательное. Кулачок и ро-

лик образуют кинематическую пару 4кл. (высшую) 

На рис. 7.6 изображен винтовой механизм. Винт и гайка образуют кине-

матическую пару 5 кл. (низшую). 

Вращательное движение винта преобразуется в поступательное движе-

ние гайки. 

Порядок выполнения работы 

1. Изучить устройство и работу рычажного, зубчатого, кулачкового и 

винтового механизмов. Начертить кинематическую схему каждого и пере-

числить название звеньев. 

2. Для каждого механизма произвести классификацию всех кинематиче-

ских пар. 

 

Рис. 7.4. Зубчатый механизм 

 

Рис. 7.5. Кулачковый механизм 

 

Рис. 7.6. Винтовой механизм 
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3. Определить степень подвижности рычажного, зубчатого и кулачково-

го механизмов. 

4. Для рычажного механизма определить его класс и порядок. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какое соединение звеньев называют кинематической парой? 

2. По каким признакам различают кинематические пары? 

3. Чем определяется класс кинематической пары? 

4. Какие пары называют высшими? 

5. Какое звено называется: кривошипом, шатуном, коромыслом, кули-

сой, ползуном? 

6. Какое звено называется шестерней, колесом? 

7. Укажите на моделях: цилиндрическую, сферическую, винтовую кине-

матические пары. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8. 

РАСЧЕТ БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

Цель работы: изучение  устройства и классификации резьбы и резьбо-

вых соединений, а также методов их расчета. 

Основные задачи: ознакомиться с разновидностями резьбы и резьбовых 

соединений и методами их расчета на прочность, решить задачи, указанные 

преподавателем. 

Оборудование, приборы, оснастка: резьбовые детали, модели и макеты 

резьбовых соединений. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

 Расчет ненапряженного болтового соединения. Болт нагружен осе-

вой растягивающей силой Р . Гайка завинчивается, но не затягивается, по-

следующая затяжка болта отсутствует (рис.8.1 б). 

Условие прочности болта: 

 p2
1

р
d

4F





 , 

откуда,                     

 p

1

F4
d


 , 

где  p  - допускаемое напряжение на растяжение для болта;  p т4,0   для 

болтов из углеродистой стали,   тр 3,0  для болтов из легированной ста-

ли. 
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                а)       б) 

 
                       в) 

Рис. 8.1. Схемы резьбовых соединений 

 Болт испытывает растяжение и кручение, обусловленные затяж-

кой. Болт, работающий одновременно на растяжение и кручение, можно рас-

считывать только на растяжение по допускаемому напряжению на растяже-

ние (рис. 8.1 а), уменьшенному в 1,3 раза или по расчетной силе, увеличен-

ной по сравнению с силой, растягивающей болт, в 1,3 раза: 

 p2
1

р
d

F43,1





 , 

где 1d - внутренний диаметр резьбы. 

Болт, установленный в отверстие с зазором, нагружен поперечной 

силой (рис. 8.1 в). В этом случае болт затягивается такой силой затяжки зF , 

чтобы возникающая при этом сила трения fF на поверхности стыка была не 

меньше сдвигающей внешней поперечной силы F . При этом болт работает 

на растяжение от силы зF . Сила затяжки определяется из формулы 

FFfF зf  ; 

f

F
Fз  ; для черных металлов 2,015,0f  . 

Расчет болта в этом случае производят с учетом 20% запаса от сдвига 

деталей и с учетом крутящего момента при затяжке: 
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 p2
1

з
р

d

F2,13,14





 . 

Болт установлен в отверстие без зазора и нагружен поперечной си-

лой.  Такой болт рассчитывают на срез по формуле: 

 c2
0

с
d

F4



 , 

где c - расчетное напряжение среза; F - поперечная внешняя сила, срезаю-

щая болт; 0d - диаметр стержня болта в опасном сечении; c  - допускаемое 

напряжение на срез. 

Расчет резьбы крепежных деталей. Резьбу крепежных деталей рас-

считывают только на срез и смятие. При одинаковых материалах сопрягае-

мых резьбовых деталей расчет резьбы на прочность производят по охватыва-

емой детали (болт) по формулам: 

на срез                c

1

с
pknd

F



 ; 

на смятие            
 

 см2
1

2см
ndd

F4



 ; 

где с - расчетное напряжение на срез; см - расчетное напряжение на смятие 

между витками резьбы;n - число витков резьбы, воспринимающих нагрузку; 

k  - коэффициент полноты резьбы, показывающий отношение высоты витка в 

опасном сечении к шагу резьбы. Для метрической резьбы болтов 75,0k  ; 

гаек 88,0k  . 

Допускаемые напряжения. Допускаемое напряжение на растяжение: 

 
 S

т
p


 , 

где т - предел текучести материала болта; 

 S  - допускаемый коэффициент запаса прочности. 

При неконтролируемой затяжке:  43,1S   (большие значения для 

меньших диаметров (Ø6÷60)); 

для легированной стали   55,2S   (тоже). 

При контролируемой затяжке при статической нагрузке для углероди-

стых сталей   5,23,1S  . 

Допускаемые напряжения на срез: 

    тс 3,02,0  . 

Допускаемое напряжение на смятие для стальных деталей: 

  тсм 8,0  ; 

для чугунных деталей: 
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    всм 5,04,0  , 

где т - предел текучести; 

в - предел прочности. 

 

Примеры решения задач.  

 

Пример №1: Укажите условия прочности для расчета болта, установлен-

ного в отверстие без зазора: 

а) с  [с];   б) см  [см];    в) и [и];     г) р [р]. 

Пример №2: Путем расчета стержня болта на растяжение определить диа-

метр метрической резьбы с крупным шагом затянутого болтового соедине-

ния, если известна осевая сила Q= 12 кН и допускаемое напряжение [p]= 100 

МПа. 

Пример №3:  Выберите условие прочности для расчета витков резьбы 

крепежных деталей: 

      а) и [и];  б) с  [с];  в) см  [см];    г) р [р]. 

Пример №4:  Путем расчета стержня болта на растяжение определить до-

пускаемую осевую силу [Q] незатянутого болтового соединения с резьбой 

М20 с крупным шагом, если известно допускаемое напряжение  [p] = 100 

Мпа.  

Пример №5: Для болтового соединения определить номинальный наруж-

ный диаметр болта и шаг резьбы. Указать его условное обозначение, а также 

рассчитать необходимую величину силы растяжения болта затягиванием 

гайки(см. рис. 8.1 в), если известно: болт в отверстии установлен с зазором; 

резьба болта и гайки метрическая с крупным шагом. СилаF=2500 Н действу-

ет перпендикулярно оси болта и создаёт статическую сдвигающую нагрузку; 

материал болта – сталь 50 ГОСТ 1050-2013. Решение: 

 Осевая сила Fз, растягивающая болт при затягивании гайкой, Н: 

Fз =nˑ F/(fˑ i) = 2ˑ2500/(0,15ˑ 1) = 33333,3Н 

где n=2 – коэффициент, учитывающий запас сцепления (воизбежание сдви-

гов в пределах зазоров между болтом иотверстием); 

Р–сила, действующая перпендикулярно оси болта, Н; 

i– число стыков между деталями, стягиваемыми болтом; 

f– коэффициент трения поверхностей деталей. Для стальных деталей  – f = 

0,15. 

Расчет болта в этом случае производят с учетом 20% запаса от сдвига 

деталей и с учетом крутящего момента при затяжке: 

 p2
1

з
р

d

F2,13,14





 . 
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Отсюда:  

𝑑1 = √
4ˑ1,3ˑ1,2ˑ𝐹з

𝜋ˑ[𝜎р]
 

Допускаемое напряжение на растяжение: 

 
 S

т
p


 , 

где т - предел текучести материала болта; для стали 50 σр= 380 МПа; 

 S  - допускаемый коэффициент запаса прочности. 

При неконтролируемой затяжке:  43,1S   (большие значения для 

меньших диаметров (Ø6÷60)). Принимаем [S] = 2. Тогда σр= 190 МПа.  

Определяем внутренний диаметр резьбы d1. 

𝑑1 = √
4ˑ1,3ˑ1,2ˑ33333,3

3,14ˑ190
  = 18,67 мм. 

По ГОСТ 24705-88 принимаем болт с метрической резьбой М22×2,5. 

Пример №6: Определить диаметр нарезанной части хвостовика грузового 

крюка для силы Р=100000Н. Гайку заворачивают, но не затягивают (рис.  8.2) 

 
Рис. 8.2.Схема грузового крюка 

Решение. Определяем внутренний диаметр болта. Болт воспринимает только 

внешнюю растягивающую нагрузку (без предварительной затяжки). Опас-

ным является сечение, ослабленное резьбой.  

Условие прочности болта 

𝑑1 = √
4𝑃

𝜋 [𝜎р]
= √

4∙100000

3,14∙125
= 32 мм,  

где: Р –сила, действующая вдоль оси болта, Н; 

d1- внутренний диаметр резьбы, мм; 

[𝜎р]  - допускаемое напряжение при растяжении, МПа, для стали 35 она равна 

125МПа. По ГОСТ 24705-88 принимаем метрическую резьбу  с наружным 

диаметром М36   

 

 

 



55 

 

Задачи для решения 

 

Задача №1. Путем расчета стержня болта на растяжение определить 

диаметр метрической резьбы с крупным шагом затянутого болтового соеди-

нения, если известна осевая сила Р и допускаемое напряжение [p]. 

      Дано: Р = 12 кН, [p] = 100 МПа. 

Задача №2. Путем расчета стержня болта на растяжение определить 

допускаемую осевую силу [Р] незатянутого болтового соединения с резьбой 

М20 с крупным шагом, если известно допускаемое напряжение  [p]. 

        Дано: [p] = 100 МПа 

Задача №3. Для болтового соединения определить номинальный 

наружный диаметр болта и шаг резьбы и указать его условное обозначение, а 

также рассчитать необходимую величину силы (рис. 8.3) растяжения болта 

затягиванием гайки, если известно: 

- болт в отверстии установлен с зазором; 

- резьба болта и гайки метрическая с крупным шагом; 

- сила F действует перпендикулярно оси болта; 

- материал болта – сталь. 

Числовые значения исходных данных по вариантам приведены в таб-

лице 8.1 

Примечание. В случае установки болта в отверстие сзазором он при затяги-

вании соединения деталей гайкой должен создавать силу трения на поверх-

ностях стыка деталей, превышающую внешнюю сдвигающую нагрузку F. 

Таблица 8. 1  

Исходные данные к задаче №3 
№ Параметр Вариант 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Материал 

болта-сталь 

Ст5 Ст6 10 20 25 30 35 40 20Х 40Х 

2 Сила F,Н 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 

 

 
Рис. 8.3.Схема болтового соединения установленногоc зазором 
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Задания для практической работы 

 

1. По указанию преподавателя решить несколько задач, приведенных в 

практической работе.  

2. Приступая к решению задания, необходимо разобраться в условии 

задачи и схеме нагружения резьбового соединения. 

3. Решить задачу в соответствии с типовой методикой для заданных 

резьбовых соединений. При выборе значений механических характеристик 

материала резьбовых деталей и геометрических параметров резьбы необхо-

димо пользоваться соответствующими стандартами или справочными табли-

цами. 

4. Ответить на контрольные вопросы.  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое шаг резьбы? 

2. Какую резьбу следует выбирать при проектировании тяжело 

нагруженного крепежного узла? 

3. Укажите резьбу, применяемую для создания деталей машин в 

условиях динамической нагрузки и вибрации. 

4. Можно ли для изготовления винтов, болтов, шпилек применять 

чугун? 

5. С какой целью применяется метрическая резьба с мелким шагом? 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9. 

РАСЧЕТ ШПОНОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

Цель работы: изучение  устройства и классификации шпоночных со-

единений, а также методов их расчета.  

Основные задачи: ознакомиться с разновидностями шпоночных соеди-

нений и методами их расчета на прочность, решить задачи, указанные препо-

давателем. 

 
Краткие теоретические сведения 

 

Классификация шпоночных соединений. Шпонки служат для передачи 

крутящего момента от вала к ступице детали или наоборот. В отдельных слу-

чаях кроме передачи крутящего момента шпонки фиксируют насаженные на 

вал ступицы в осевом направлении. 

Различают ненапряженные и напряженные шпоночные соединения. 

Ненапряженные шпоночные соединения осуществляют с помощью призма-

тических (рис.9.1, а) и сегментных (рис. 9.1, б), а напряженные – посред-

ством клиновых шпонок (рис.9.1, в). 
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Призматические шпонки получили наибольшее распространение, т.к. 

они обеспечивают большую точность посадок по сравнению с клиновыми, а 

по сравнению с сегментными шпонками они врезаются в вал на меньшую 

глубину и, следовательно, меньше снижают прочность вала. 

Сегментные шпонки, подобно призматическим, работают боковыми 

поверхностями. При необходимости устанавливают две и даже три шпонки. 

Сегментные шпонки наиболее технологичны. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 9.1. Виды шпоночных соединений 

Недостаток этих шпонок – необходимость выполнения глубоких пазов 

в валах, что снижает прочность последних. Сегментные шпонки применяют 

для передачи небольших моментов. 

Клиновые шпонки по способу расположения на валах различают: врез-

ные, на лыске, фрикционные и тангенциальные (см. соответственно рис.9.1, 

в; рис.9.2, а, б, в). 

 
  а)    б)                в) 

Рис. 9.2. Клиновые шпоночные соединения 

Клиновые шпонки применяют ограниченно, т.к. они вызывают смеще-

ние оси ступицы относительно оси вала, а при коротких ступицах могут вы-

звать перекос соединяемых деталей. 
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Материалом для шпонок служат углеродистые стали с пределом проч-

ности не ниже 600 МПа. 

Расчет шпоночных соединений. При проектировании шпоночного со-

единения ширину и высоту шпонки выбирают по соответствующему ГОСТу 

в зависимости от диаметра вала. Длину шпонки принимают в зависимости от 

длины ступицы. Достаточность принятых размеров проверяют расчетом 

шпонок на прочность. 

Призматические шпонки рассчитывают на смятие и на срез: 

на смятие: 

 см

p

см
kld

Т
 




2
;                                   (9.1) 

на срез: 

 c

p

с
bld

Т
 




2
,                           (9.2) 

где T- крутящий момент, Н∙мм; 

d - диаметр вала, мм; 

b - ширина шпонки, мм; 

bllp  ; 

l- длина шпонки со скругленными краями, мм; 

k- глубина врезания шпонки в ступицу, k = (0,94h – t1)мм; 

см  и  см  - расчетное и допускаемое напряжения на смятие, Н/мм
2
; 

с и  с  - расчетное и допускаемое напряжение среза, Н/мм
2
. 

Допускаемые напряжения при спокойной нагрузке на снятие для 

стальной ступицы: 

[см] = 100150 Н/мм
2
; 

при чугунной:              [см] = 6080 Н/мм
2
; 

на срез:                          [с] = 6090 Н/мм
2
. 

Эти значения при слабых толчках снижают на 1/3, а при ударных 

нагрузках – на 2/3. 

Проверочный расчет сегментной шпонки производится так же, как и 

призматической: 

на срез:  

 cс
bld

Т
 




2
;    (9.3) 

на смятие: 

 смсм
kld

Т
 




2
,   (9.4) 

где k = (h – t) – рабочая глубина паза в ступице. 
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Проверочный расчет клиновой врезной шпонки производят на смятие 

по формуле 

 dfbbl

Т
см






6

12
 , 

где f=0,150,2 - коэффициент трения. 

 

 Примеры решения задач 

 

Пример №1.Для соединения стального зубчатого колеса с валом (рис. 

9.3) выбрать тип стандартного  шпоночного соединения и подобрать размеры 

шпонки. Диаметр вала d = 45 мм, длина ступицы колеса lст = 50 мм, ширина 

венца  колеса b2= 50 мм.  Соединение передает момент Т= 189,5 Нм.  

Решение 

а) Для соединения вала с колесом принимаем призматическую шпонку 

со скругленными торцами (исполнение А). 

б) По табл. 9.1 для диаметра вала  d = 45 мм принимаем размеры сече-

ния шпонки b=14 мм; h=9 мм. Глубина паза  t1 = 5,5 мм. 

в) Из стандартного ряда (см. примечание к табл. 9.1) выбираем длину 

шпонки  l = 45 мм, на 5 мм меньшую длины ступицы. Рабочая длина шпонки 

lр = l – b = 45 – 14 = 31 мм 

Таблица 9.1 

Шпонки призматические (из ГОСТ 8788 – 68) 

 
Диаметр вала d Сечение шпонки Глубина паза r 

b h вал  t втулка t1 наим. наиб. 

Св. 12 до 17 

Св. 17 до 22 

Св. 22 до 30 

Св. 30 до 38 

Св. 38 до 44 

Св. 44 до 50 

Св. 50 до 58 

Св. 58 до 65 

Св. 65 до 75 

Св. 75 до 85 

5 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

5 

6 

7 

8 

8 

9 

10 

11 

12 

14 

3 

  3,5 

  4,0 

  5,0 

5 

  5,5 

6 

7 

  7,5 

9 

2,3 

2,8 

3,3 

3,3 

3,3 

3,8 

4,3 

4,4 

4,9 

5,4 

0,16 

0,16 

0,16 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,4 

0,4 

0,25 

0,25 

0,25 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,6 

0,6 

П р и м е ч а  н и е. Длину шпонки выбирают из ряда, мм: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 

18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 70, 80, 90, 100, 110 и др. 

г) По табл. 9.2 для неподвижного соединения принимаем  
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[]см = 150 Н/мм
2
. 

По формуле  (9.1) проверяем принятое шпоночное соединение на смя-

тие: 

𝜎см= 
2Т

𝑑ˑ𝑙рˑ𝑘
=  

2ˑ189,5

45ˑ10−3ˑ(0,94ˑ9−5,5)ˑ10−3ˑ31ˑ10−3 =92Н/мм
2
, 

что удовлетворяет условию см<[]см. 

 
Рис. 9.3. Быстроходный вал редуктора 

Таблица 9.2 

Значения []см, Н/мм
2
, для шпоночных соединений 

Соединение Материал  

ступицы 

Характер нагрузки 

постоянная переменная  

Неподвижное 

 

 

Подвижное  





Чугун

 Сталь
 

Сталь 

150 

90 

50 

100 

60 

30 

Пример №2. Два вала диаметром d= 25 мм соединены с муфтой сег-

ментными шпонками (рис. 9.4). Подобрать шпонки и проверить соединения 

на прочность. Передаваемый момент - Т=150 Нм. Нагрузка спокойная. Ма-

териал муфты – сталь. 

 
Рис. 9.4. Соединение сегментными шпонками с установочным винтом 
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Решение 

а) По табл. 9.3. для вала d = 25 мм принимаем размеры шпонки: b = 8 

мм,   h = 11 мм,  l = 27,3 мм, t = 8 мм. 

По табл. 9.2. принимаем []см= 150 МПа;  []ср= 90 МПа. 

б) По формуле (9.4) проверяем шпоночное соединение на смятие: 

 смсм
kld

Т
 




2
, 

где k = (h – t) – рабочая глубина паза в ступице. 

[]см=
2𝑇

𝑑(ℎ−𝑡)𝑙
=

2ˑ150

25ˑ10−3(11−8)ˑ10−3ˑ27,3ˑ10−3=147 МПа˂[]см=150 МПа. 

в) По формуле (9.3) проверяем шпонку на срез:  

с =
2𝑇

𝑑ˑ𝑏ˑ𝑙
=  

2ˑ150

25ˑ10−3ˑ8ˑ10−3ˑ27,3ˑ10−3=55МПа˂[]ср= 90 МПа. 

Следовательно, прочность шпоночного соединения обеспечена. 

 Таблица 9.3 

Шпонки сегментные (из ГОСТ 8794-68) 

Диаметр вала d, мм 
Номинальные размеры 

шпонки 

Глубина  

паза 

для шпонок, 

передающих 

вращающий 

момент 

для шпонок, 

фиксирующих 

элементы 

 

b, 

мм 

 

h,мм 

 

d1, 

мм 

 

l, мм 

вал t, 

мм 

втул-

ка, t1 

 

Свыше 22  

до 30 

 

Свыше 38 до 

44 

 

8 

(9) 

11 

13 

15 

(22) 

28 

32 

38 

21,6 

27,3 

31,4 

37,1 

(6) 

8 

10 

12 

3,3 

3,3 

3,3 

3,3 

П р и м е ч а н и е. Размеры, заключенные в скобки, по возможности не 

применять. 

Пример №3. Выбрать по ГОСТ 8788–68 (см. табл. 9.1) призматическую 

шпонку для соединения шестерни с валом (рис. 9.5) и проверить шпоночное 

соединение на прочность. Материал шестерни – сталь 40Х; материал шпонки 

– сталь 45 нормализованная. 

Передаваемый момент T = 150 Нм. Передача работает с большими 

толчками. 

Решение 

а) По ГОСТ 8788-68 (см. табл. 9.1) выбираем шпонку призматическую 

обыкновенную размерами  b = 10 мм; h = 8 мм; длину шпонки l выбираем из 

ряда так, чтобы она была меньше ширины шестерни; принимаем l = 40 мм. 

б) Таблица приведена с сокращениями по ГОСТ 8788-68, в котором даны 

размеры сечений для диаметров валов от 5 до 630 мм и длины до 500 мм. 

в) Примеры условного обозначения призматических шпонок (при b = 

18 мм, h = 11 мм,l= 100 мм) со скругленными торцами: Шпонка 18×11×100 

ГОСТ 8788-68; с плоскими торцами: ШпонкаБ 18×11×100 8788-68. 

г) Напряжение смятия  
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  .Н/мм 100 при Н/мм 79

1040845,035

101502

45,0

2 2

см

2
3

pсм

см 



 

hld

М

F

P
 

 д) Напряжение среза 

с =
2𝑇

𝑑ˑ𝑏ˑ𝑙
=

2ˑ150

35ˑ10ˑ40
= 21,4 Н/мм

2
, 

что значительно меньше []ср=60 Н/мм
2
. 

 
Рис. 9.5. Соединение шестерни с валом призматической шпонкой 

 

 Задачи для решения 

 

Задача №1.  Зубчатое колесо, рассчитанное для передачи окружного 

усилия Р = 6,0 кН,  соединено с валом призматической шпонкой (рис. 9.6). 

Проверить шпоночное соединение на прочность. 

Ответ.см 100 Н/мм
2
. 

 
Рис. 9.6. Соединение зубчатого колеса призматической шпонкой 
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Задача №2. Выбрать по ГОСТу призматическую шпонку со скруглен-

ными торцами для валаd = 35 мм. 

 Определить размеры пазов, вычертить поперечное сечение вала со 

шпонкой (в масштабе 1:1) и дать условное обозначение шпонки по ГОСТу. 

 Определить при []см = 100 Н/мм
2
 минимальную длину шпонки для пе-

редачи соединением постоянного моментаT = 180 Нм. 

 Ответ.l = 50 мм. 

Задача №3. Втулочная (гильзовая) муфта, соединяющая два вала, уста-

новлена на сегментных шпонках (рис. 9.7).  

 Подобрать шпонки и проверить соединение на срез и смятие. Расчет-

ный момент определить из условия прочности вала на кручение  при []к = 25 

Н/мм
2
; ослабление вала шпоночной канавкой не учитывать. 

 Материал муфты и валов – сталь Ст5; шпонки – сталь Ст6. 

 Ответ.ср 22 Н/мм
2
; см 72 Н/мм

2
.  

 
Рис. 9.7. Втулочная муфта на сегментных шпонках 

Задача №4.  Зубчатое колесо было закреплено на валу при помощи 

сегментной шпонки (рис. 9.8), размеры которойb = 8 мм; h = 10 мм;L= 24,5 

мм. Во время работы шпонка оказалась срезанной.  

Определить окружное усилие на колесе, при котором произошел срез 

шпонки, если для материала шпонки предел прочности на срез в ср = 

330Н/мм
2
. 

Ответ. Р = 16,16 кН. 
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Рис. 9.8. Установка зубчатого колеса на валу сегментной шпонкой 

 Задача №5. Для соединения зубчатого колеса с валом редуктора (рис. 

9.9) выбрать призматическую шпонку, дать её условное обозначение и про-

верить соединение на смятие по следующим данным: окружное усилие в 

зубчатом зацеплении  Р = 3,0 кН; материал зубчатого колеса – сталь 45; мате-

риал вала – сталь Ст6; принять l 1,5 d 

 Ответ.см 72 Н/мм
2
. 

 
Рис. 9.9. Установка зубчатого колеса призматической шпонкой 

 

Задания для практической работы 

1. По указанию преподавателя решить несколько задач, приведенных в 

практической работе.  
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2. Приступая к решению задания, необходимо разобраться в условии 

задачи и схеме нагружения шпоночного соединения. 

3. Решить задачу в соответствии с типовой методикой для заданных 

шпоночных соединений. При выборе значений механических характеристик 

материала  деталей и геометрических параметров необходимо пользоваться 

соответствующими стандартами или справочными таблицами. 

4. Ответить на контрольные вопросы.  

 

Контрольные вопросы 

1. Выберите условие прочности для расчета шпоночных соединений: 

а) р ≤ [р]; б) см ≤ [см]; в) и ≤ [и]; г) с ≤ [с]. 

 2. Выберите материалы, применяемые для шпонок: 

а) латунь; б) чугун; в) сталь; г) бронза. 

 3. Укажите условие прочности, по которому рассчитывают шлицевые 

соединения: 

а) на изгиб; б) на кручение; в) на смятие; г) на срез. 

 4. По виду применяемых шпонок, какие различают  шпоночные соеди-

нения? 

 5. С какой целью применяют шпоночные соединения?  

 6. Какие шпонки чаще всего используют в редукторах общего назначе-

ния для посадки колес на валы? 

 7.  Какие геометрические параметры призматической шпонки опреде-

ляют   по диаметру вала? 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10. 

СОСТАВЛЕНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 

 ЗУБЧАТОГО РЕДУКТОРА 

 

Цель работы: определить характеристики редуктора, выяснить назна-

чение основных элементов и узлов редуктора, ознакомиться с основными 

требованиями при обслуживании редукторов. 

Основные задачи: 
1.    Познакомиться   с   порядком   разборки   и   сборки   цилиндриче-

ских редукторов. 

2.   Изучить  устройство  редуктора  и  функциональное  назначение  

его деталей. 

3. Разработать кинематическую схему редуктора 

 
Краткие теоретические сведения 

 

Редуктором называется передача, установленная в закрытом корпусе и 

служащая для снижения угловой скорости и повышения вращающего момен-

та на ведомом валу. 
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Передача, помещенная в отдельном корпусе и предназначенная для по-

вышения угловой скорости ведомого вала, называется мультипликатором. 

Установка передачи в отдельном корпусе гарантирует точность сборки, луч-

шую смазку, более высокий к.п.д., меньший износ, а также защиту от попа-

дания в нее пыли и грязи. 

В машиностроении нашли широкое распространение одноступенчатые 

редукторы (передаточное число u<12,5), двухступенчатые (u=12,5...63) и 

трехступенчатые редукторы (u>60). Если входной и выходной валы должны 

быть взаимно перпендикулярны, то при u<6,3 применяют конические зубча-

тые редукторы, а при u>12,5 - коническо-цилиндрические зубчатые редукто- 

ра. 

Для удобства сборки корпуса редукторов выполняют составными. От-

дельные детали корпуса скрепляют между собой болтами. Обычно корпус 

состоит из двух деталей: основания и крышки. Для осмотра передач и залив-

ки масла в крышке корпуса имеется смотровое отверстие, закрываемое 

крышкой с отдушиной. По концам крышки корпуса имеются два грузовых 

крюка или винта с целью подъема грузоподъемной машиной. В основании 

корпуса находится маслоспускное отверстие, закрываемое пробкой; в нем же 

расположен маслоуказатель. Для точной установки крышки на основание 

корпуса редуктора используют конические штифты. 

Корпус редуктора должен быть прочным и жестким, т.к. его деформа-

ции могут вызвать перекос валов и, следовательно, неравномерное распреде-

ление нагрузки по длине зубьев. Жесткость корпуса усиливают наружными и 

внутренними ребрами. Корпуса редукторов изготавливают либо литьем из 

чугуна и стали, либо сварными из листовой стали. 

Валы передач редуктора обычно устанавливают на подшипниках каче-

ния. Движение от вала к зубчатым колесам передается с помощью шпонок 

или шлицев. 

Смазка зубчатых колес редукторов при окружных скоростях до 

v=12...15 м/с осуществляется окунанием колес в масляную ванну. При v>15 

м/с применяют струйную или циркуляционную смазку под давлением. 

   
   а)      б)  
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   в)      г) 

д) 

Рис. 10.1. Схемы зубчатых редукторов 

Масло в редукторе имеет следующее назначение: 

- с помощью масла отводится тепло из зоны контакта; 

-  масло уносит частицы износа из зоны контакта и смывает их на дно 

картера; 

- между трущимися поверхностями образуется масляная пленка, кото-

рая снижает коэффициент трения и износ поверхностей; 

- масло повышает к.п.д. зубчатых передач. 

Для предотвращения вытекания масла из редуктора, а также попадания 

механических частиц в подшипники или зону зацепления зубчатых колес вы-

ходные концы валов, а также разъемы деталей корпуса редуктора уплотняют 

прокладками или специальными уплотнениями.  

 Чтобы представить устройство редуктора и взаимодействие всех эле-

ментов составляют кинематические схемы редуктора и его привода. Приме-

ры кинематических схем приведены на рис. 10.1. Зубчатые колеса, валы, 

подшипники и корпус изображаются условно, как показано на рис. 7.4 и 10.1. 

Направления вращения валов указывают дуговыми стрелками. 

Основными характеристиками редуктора являются следующие: 

- число зубьев шестерни z1, 

- число зубьев колеса z2; 
- передаваемая мощность и вращающий момент;  

- угловая скорость на быстроходном и тихоходном валахωБ,  ωт,  

- передаточное число быстроходнойuБ и тихоходной ступениuт. 

Передаточным отношением называется отношение угловой скорости 

ведущего звена к угловой скорости ведомого. Передаточное отношение мо-

жет быть больше, меньше или равно единице. Оно может быть также выра-

жено через число зубьев колес и шестерни. 

Передаточным числом называется отношение большей угловой ско-

рости к меньшей. Передаточное число не может быть меньше единицы. 

В целях унификации обозначений передаточные отношения и переда-

точные числа всех передач обозначаются “u”, при необходимости использу-

ется двойной индекс, соответствующий индексам звеньев передачи: 
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2

1

2

1
12

n

n

ω

ω
u  =

𝑍2

𝑍1
. 

Следует отметить, что в расчетные формулы на прочность деталей ма-

шин входят передаточные числа, т.е. u≥1. 

 

Задания для практической работы 

 

1.Разобрать редуктор  по узлам  и ознакомиться с конструкцией  и 

назначением деталей и узлов редуктора.  

2. Вычертить кинематическую схему редуктора. 

 3. На кинематической схеме стрелками обозначить направления вра-

щения валов, проставить буквенные обозначения чисел зубьев, угловых ско-

ростей и валов. 

 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое редуктор и мультипликатор?  

2. Назовите основные детали редуктора и их функциональное назначе-

ние.  

3. Что такое кинематическая схема и каково её назначение?  

4. Почему детали редуктора находятся в закрытом корпусе?  

5. Что такое передаточное отношение и каким образом его можно 

определить?  

6. С какой целью в редукторе применяют масло?  

7. Для чего в редукторе применяют подшипники? 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №11. 

КИНЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ЗУБЧАТОГО РЕДУКТОРА 

 

Цель работы: научиться определять основные кинематические харак-

теристики механического привода и зубчатого редуктора: передаточные чис-

ла механизмов и числа оборотов валов. 

Основные задачи: 
1.    Познакомиться с методикой кинематического расчета механиче-

ского привода и зубчатого редуктора. 

2.   В соответствии с заданием выполнить кинематический расчет ме-

ханического привода. 

 
Краткие теоретические сведения 

Передаточное число ряда последовательно соединенных передач равно 

произведению их передаточных чисел.  
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Рис. 11.1. Привод ленточного транспортера 

Например, для привода к ленточному транспортеру (рис.11.1): 

u16=u12ˑu34ˑu56. 
Известно, что при вращательном движении мощность, передаваемая 

валом, определится как 

ωTP , 

гдеТ – крутящий момент, 

ω – угловая скорость вала, 
30

ω
nπ

 , с
-1

; 

n– частота вращения вала, об/мин; 

2

tFD
T


 , 

Ft – окружная сила, Н; D – диаметр звена. 

Отношение мощности Р2 на ведомом валу передачи к мощности Р1 на 

ведущем валу называется механическим коэффициентом полезного действия 

(КПД) и обозначается:  

η
1

2

Р

Р
 . 

Механический КПД характеризует механические потери в передаче. 

В многоступенчатых передачах (при последовательном соединении 

ступеней) общий КПД определяется как произведение КПД каждой ступени 

в отдельности: 

n21   . 

Так как  Р2=Р1ˑη, то Т2ˑω2=ηˑТ1ˑω1, откуда  Т2=ηˑТ1ˑu. 

Таким образом, механические передачи вращательного движения слу-

жат не только для преобразования скоростей и передачи энергии, но и для 

преобразования моментов. 

Рассмотрим методику определения передаточного числа механическо-

го привода, изображенного на схеме рис. 11.1. 

Для приводов общего назначения предпочтительны двигатели с син-

хронными частотами вращения  nэд≈1500 об/мин или 1000 об/мин. При этом 
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необходимо указывать тип электродвигателя, номинальную мощность элек-

тродвигателя Рэд, частоту вращения вала электродвигателя nэд. 

г) действительное общее передаточное число привода: 

вых

эд

0
n

n
u  ; 

д) на основании рекомендуемых средних величин передаточных чисел 

для различных видов механических передач выбираем передаточное число 

плоскоременной передачи u12.Если известны размеры шкивов ременной пе-

редачи, то u12 = D2/D1. Где D2и D1диаметрыбольшего и меньшего шкивов 

ремённой передачи; 

е) действительное общее передаточное число привода можно также 

выразить через передаточные числа ремённой передачи u12и двух зубчатых 

передач редуктора u34иu56:  

u0 = u12ˑ u34 ˑu56; 
ж) передаточное число редуктора: 

12

0
5634ред

u

u
uuu  . 

 Следует учитывать, что u34=
𝑍4

𝑍3
 ;u56=

𝑍6

𝑍5
. 

При проектировании редукторов серийного и массового производства 

стандартные значения передаточных чисел для цилиндрических и кониче-

ских передач выбираются соответственно по ГОСТ 2185-66и ГОСТ 12289-76. 

В этом случае в первую очередь целесообразно подобрать передаточные чис-

ла быстроходной и тихоходной ступеней редуктора, а затем по формуле u12 

= u0/uред определить передаточное число ременной передачи, которое не 

должно выходить за пределы рекомендуемого интервала. Следует также от-

метить, что uБ>uТ. 
 

Задания для практической работы 

 

1. Вычертить кинематическую схему редуктора (см. практическую ра-

боту №10). 

 2. На кинематической схеме стрелками обозначить направления вра-

щения валов, проставить буквенные обозначения чисел зубьев, угловых ско-

ростей валов. 

 3. Посчитать числа зубьев шестерен и колес тихоходной и быстроход-

ной ступеней редуктора: Z1 ,Z2, Z3, Z4. 

 4. По приведённым выше формулам определить передаточное число  

редуктора и его ступеней. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Как определить передаточное число зубчатой передачи и двух-

ступенчатого редуктора? 

2. С какой целью применяют зубчатые передачи?  

3. Как классифицируются зубчатые передачи? 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №12. 

РАСЧЕТ ВАЛОВ НА ПРОЧНОСТЬ И ЖЕСТКОСТЬ 

 

Цель работы: научиться рассчитывать валы на жесткость и прочность. 

Основные задачи: ознакомиться с методикой расчета валов на проч-

ность и жесткость; решить задачи, указанные преподавателем. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Расчет валов выполняется в два этапа: предварительный (проектный) и 

окончательный(проверочный). 

Предварительный (проектный) расчет производится только на круче-

ние, причем для компенсации напряжений изгиба и других неучтенных фак-

торов принимают значительно пониженные значения допускаемых напряже-

ний кручения, например для выходных участков валов редукторов 

    вк 03,0...025,0  , где 
в - временное сопротивление материала вала.  

Расчет валов сводится к одновременному выполнению двух условий: 

 - условию прочности: 

τк = Тк/Wρ≤[τк];  

где Wρ = 
𝜋𝑑3

16
 = 0,2d

3 – момент сопротивления сплошного вала диаметром d; 

Тк– наибольший крутящий момент в соответствующем сечении вала. 

 - условию жесткости: 

θmax= Тк/GIρ≤[𝜃];  

где Iρ = 
𝜋𝑑4

32
 – полярный момент инерции сплошного вала;  

G – модуль упругости стали при сдвиге G= 8ˑ10
4 
МПа.  

На первом этапе из условия прочности определяется минимальный 

диаметр вала 

   ккк dT   32,0 , откуда   3 2,0 ккTd  .                 

Полученное значение диаметра округляется до ближайшего стандарт-

ного размера согласно ГОСТ 6636-69“Нормальные линейные размеры”. 

Затем осуществляется проверка по условию жесткости при допускае-

мом угле закручивания [𝜃];принимаем[𝜃]= 2ˑ10
-2

 рад/м.  

Если условие жесткости не будет выполняться, то диаметр вала надо 

увеличить. 

https://isopromat.ru/sopromat/teoria/uslovie-prochnosti
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Пример решения задач 

 

Пример №1. Рассчитать тихоходный вал одноступенчатого цилиндри-

ческого прямозубого редуктора привода ленточного транспортера. Вращаю-

щий момент на валу Тк = 189,5 Нм. 

 Решение 

1. Материал вала принимаем улучшенную сталь 45, для которойσв= 730 

МПа. 

 Учитывая, что выходной конец вала помимо кручения испытывает из-

гиб от натяжения цепи, имеем:  

  вк  027,0 = 0,027·730 = 20 МПа. 

 Для валов из сталей Ст5, Ст6, 45 принимают : при определении диа-

метра выходного конца []к = 20 – 25 МПа. 

 Полученное значение диаметра округляют до ближайшего стандартно-

го по ГОСТ 6636-69. Нормальные линейные размеры, мм (извлечение из 

ГОСТ 6636-69): 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25,  26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 

42, 45, 48, 50, 53, 56, 60, 63, 67, 71, 75, 80, 85, 90, 95, 100. 

 При проектировании редукторов диаметр выходного конца быстроход-

ного вала часто принимают равным (или почти равным) диаметру вала элек-

тродвигателя, с которым он будет соединен муфтой. 

 2. По формуле определяем диаметр выходного конца вала: 

     мм 36,4м 3640,0м 10202,0/5,1892,0/ 3 63
к  кТd   

 По ГОСТ 6636-69 принимаем d = 38 мм. 

 Проверяем вал по условиям жесткости. Для этого вначале находим 

крутильную жесткость вала по формуле:  

GIρ = Gˑ
𝜋𝑑4

32
 = 8ˑ10

4
ˑ 10

6
 ˑ

3,14ˑ0,0384

32
 =16,37ˑ10

3
Нм. 

 Наибольший относительный угол закручивания будет равен:  

θmax= Тк/GIρ = 189,5/(16,37ˑ10
3
) =11,6ˑ10

-3
=1,16ˑ10

-2
 рад/м. 

 Поскольку θmax˂[𝜃], то окончательно принимаем диаметрd = 38 мм. 

Пример №2. Выполнить предварительный проектный расчет вала зуб-

чатого колеса по следующим исходным данным: крутящий момент на ва-

лу Тк=290 Нˑм, материал вала - сталь 45, допускаемое напряжение на круче-

ние []к =(20…30) МПа,  вала ступенчатого типа. 

Порядок решения: 

1. Диаметр выходного конца вала определяем по крутящему моменту с 

учетом допускаемого напряжения на кручение 

 
2. Диаметр вала под манжетой 

dм= d+(4…6) = 18 + (4…6) = (22…24), примем dм=24 мм. 

3. Диаметр вала под подшипниками 
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dп= dм+(4…6) = 24 + (4…6) = (28…30). 

Внутренние посадочные диаметры подшипников кратны пяти, поэтому 

принимаем диаметр вала dп=30 мм. 

4.  Диаметр вала под колесом 

dк=dп+(4…6)=30+(4…6)=(34…36) мм, принимаем  dк=36 мм. 

 

Задачи для решения 

 

Задача №1. Быстроходный вал редуктора передает мощность N = 844 

кВт при  = 73 рад/с. Определить наибольшие касательные напряжения, воз-

никающие в поперечном сечении вала. 

Задача №2. Быстроходный вал (рис. 12.1) редуктора передает мощ-

ность Р = 844 кВт при  = 73 рад/с. Определить наибольшие касательные 

напряжения, возникающие в поперечном сечении вала. 

 
Рис. 12.1.  Быстроходный вал редуктора 

 

Задача №3. Определить диаметр вала, нагруженного только крутящим 

моментом Тк = 120 Нˑм, изготовленного из стали 45, с допускаемым напря-

жением [τкр]=20 МПа. 

Задача №4. Определить минимально допустимый диаметр оси блока 

грузоподъёмного с нагрузкой F = 10·10
3
 Н. Материал оси – сталь Ст.5, для 

которой [σи] = 200 МПа, величина а = 0,3 м… 

 
Рис. 12.2.  Схема нагружения оси грузоподъемного блока 

Задача №5.Определите необходимый диаметр d вала редуктора, 

нагруженного вращающим моментом Тк = 108 Нм. Допускаемые напряжения 

при кручении [τ] = 20 МПа. 

Задача №6.Мощность ведущего (быстроходного) вала редуктора 6 кВт, 

а частота вращения тихоходного валаn2 = 240 мин
-1

. Если общий КПД редук-

тора  η = 0,94, то момент на тихоходном валу Т2 окажется равным. 
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Задания для практической работы 

 

1. Изучить сущность предварительного расчета вала на прочность и 

жесткость. Для этого проанализируйте решение задач в примерах №1 и №2. 

2. По указанию преподавателя решите несколько задач. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какое напряженное состояние называется кручением? 

2. Как называется одноосный элемент, работающий на кручение? 

3. Какие крутящие моменты являются внешними и внутренними? 

Какая между ними взаимосвязь? 

4. Какое существует правило знаков для крутящих моментов? 

5. Что такое модуль сдвига? По какой формуле определяется его ве-

личина? Что такое коэффициент Пуассона? Какой его физический смысл? 

6. По какой формуле определяются максимальные касательные 

напряжения при кручении?   

7. Какой вид имеет условие прочности вала при кручении? Как 

определяются допускаемые касательные напряжения при кручении? 

8.  Что такое жесткость вала при кручении? Какой вид имеет усло-

вие жесткости вала при кручении? 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №13. 

СОСТАВЛЕНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКИХ СХЕМ РЕМЁННОЙ, ЦЕПНОЙ 

ПЕРЕДАЧ И ИХ КИНЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 

 

Цель работы: научиться составлять кинематические схемы передач с 

гибкой связью и выполнять кинематический расчет. 

Основные задачи: используя модели механизмов составить кинемати-

ческие схемы ремённой, цепной передач и определить передаточные числа. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Ременной передачей называется механизм, служащий для преобразо-

вания вращательного движения при помощи шкивов, закрепленных на валах, 

и бесконечной гибкой связи приводного ремня, охватывающего шкивы (рис. 

13.1). 
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Рис. 13.1. Схема ременной передачи 

Основными геометрическими параметрами схематически изображен-

ной на рис. 13.2 открытой ременной передачи являются: диаметры шкивов  

D1 и D2, межосевое расстояние a, расчетная длина ремня Lp, угол обхвата α1 

на малом шкиве (для шкивов клиноременных и зубчато-ременных передач 

основным диаметральным размером является расчетный диаметр, обознача-

емый dp).  

 
Рис. 13.2. Геометрические параметры ременной передачи 

Достоинства ременных передач: 

- возможность передачи мощности на значительные расстояния (до 15м 

и более); 

- плавность и бесшумность работы; 

- предохранение механизмов от поломок при перегрузках за счет про-

скальзывания ремня; 

- простота в обслуживании и эксплуатации; 

- относительно низкая стоимость. 

Недостатки: 

- невозможность выполнения малогабаритных передач (при одинако-

вых  параметрах ременная передача в 5 раз больше зубчатой); 

- непостоянство передаточного числа из-за проскальзывания ремня; 

- большие нагрузки на валы и опоры, а, следовательно, значительные 

потери мощности на трение; 

- низкая долговечность ремней (1000÷5000 ч). 
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Ременные передачи применяются для мощностей до нескольких сотен 

киловатт; наибольшие скорости – 100 м/с; наибольшие значения передаточ-

ных чисел до  u=30 (обычно u4). 

Вышеуказанные достоинства и недостатки делают целесообразным 

применение ременной передачи на быстроходных ступенях сложных пере-

дач; наиболее характерной является установка ведущего шкива на валу элек-

тродвигателя. 

Действительное передаточное число передачи: 

)ε(11

2
д




D

D
u ; 

где ε – коэффициент упругого скольжения, ε=(0,01÷0,02). 

Цепная передача в самом распространенном виде состоит из располо-

женных на некотором расстоянии друг от друга двух колес, называемых 

звездочками, и охватывающей их цепи. Вращение ведущей звездочки преоб-

разуется во вращение ведомой благодаря сцеплению цепи с зубьями звездо-

чек. 

Достоинства цепных передач: 

– отсутствие проскальзывания при передаче вращения на значительные 

расстояния (до 5 м); 

– по сравнению с ременными цепные передачи занимают значительно 

меньше места по ширине; 

– меньшие нагрузки на валы и подшипники (нет необходимости в 

большом начальном натяжении цепи); 

– высокий КПД (до 0,98). 

 Недостатки: 

– удлинение цепи вследствие износа ее шарниров и растяжения пла-

стин, в результате чего она имеет неспокойный ход; 

– динамические нагрузки в цепи и тем больше, чем выше скорость 

движения цепи и меньше зубьев на меньшей звездочке; 

– повышенный шум при работе; 

– сложность изготовления цепей и звездочек. 

Передаточное отношение цепной передачи: 

1

2

2

1

Z

Z

ω

ω
u  , 

где ω1,ω2, Z1, Z2 – угловые скорости и числа зубьев ведущей и ведомой звез-

дочек. 

Передаточное отношение, вычисленное по вышеприведенным форму-

лам, является средним за оборот; в пределах поворота звездочки на угловой 

шаг 360
0
/Z мгновенное передаточное отношение не остается постоянным. 

 Кинематическая схема цепной передачи имеет такой же вид что и ре-

мённой, изображенной на рис. 12.1 и 12.2. Только линия, охватывающая 

шкивы D1и D2должна изображаться не сплошной, а штрихпунктир-

ной.Следует отметить, что при нечетном числе зубьев хотя бы одной из звез-
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дочек и четном числе звеньев цепи изнашивание зубьев и шарниров более 

равномерно. 

 

Задания для практической работы 

 

1. По лекциям изучите классификацию и применение ремённой и 

цепной передач.  Что общего и в чем их отличие.  

2. Изучите конструктивные особенности этих передач по соответ-

ствующим механизмам, имеющихся в лаборатории.  

3. Составьте кинематические схемы ремённой и цепной передач.  

4. Определите передаточные числа каждой передачи. Сделайте вы-

воды. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие вы знаете передачи гибкой связью?  

2. Какой основной недостаток имеет ремённая передача?  

3. Что такое передаточное число?  

4. Что общее и в чем отличие ременной и цепной передач?  

5. В чем достоинства цепной передачи? 

6. Перечислите недостатки и достоинства клиноременной передачи.  

7. От чего зависит нагрузочная способность ремённой передачи? 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №14. 

ПОДБОР МУФТ 

 

Цель работы: ознакомиться с методами расчета и подбора муфт. 

Основные задачи: решить задачи, указанные преподавателем. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Назначение  и выбор муфт. Муфты приводов осуществляют соедине-

ние валов, концы которых подходят один к другому вплотную или разведены 

на небольшое расстояние, причем соединение должно допускать передачу 

крутящего момента от одного вала к другому. Валы большей частью распо-

ложены так, что геометрическая ось одного составляет продолжение геомет-

рической оси другого вала. Реже геометрические оси валов расположены под 

некоторым углом друг к другу. 

Из многочисленных устройств, называемых муфтами, ниже рассматри-

ваются только приводные муфты, предназначенные для передачи крутящего 

момента. 

Наряду с передачей крутящего момента муфты выполняют ряд других 

функций: 



78 

 

- обеспечение взаимной неподвижности соединяемых деталей (глухие 

муфты); 

- возможность работы при осевом, радиальном и угловом смещениях 

осей валов (компенсирующие муфты); 

- улучшение динамических характеристик привода (упругие муфты); 

- ограничение передаваемого момента (предохранительные муфты); 

- возможность соединения или разъединения валов и других деталей на 

ходу или в неподвижном состоянии (сцепные управляемые муфты); 

- регулирование передаваемого момента в зависимости от угловой ско-

рости (центробежные муфты); 

- передача момента только в одном направлении (обгонные муфты). 

Наиболее распространенные муфты стандартизированы. Среди их важ-

нейших паспортных данных – габариты, размеры посадочных мест, масса, 

момент инерции и др., указывают передаваемый крутящий момент. Муфты 

подбирают по расчетному моменту. 

таблдлрасч ТТкТ  , 

где 
длТ - наибольший длительно действующий момент; 

к  - коэффициент, учитывающий режим работы 

21 ккк  , 

где 1к - коэффициент безопасности, учитывающий характер послед-

ствий при выходе муфты из строя ( 8,10,1к1  ); 

2к - коэффициент, учитывающий условия работы муфты: удары, толч-

ки, реверсы и т.д. ( 5,10,1к2  ) меньшие значения – при спокойной 

нагрузке. 

Из-за большого разнообразия муфт рассмотрим методы расчета и под-

бора только упругих муфт. 

 Упругие муфты. Эти муфты характеризуются наличием упругого эле-

мента, за счет деформации которого осуществляется взаимное перемещение 

деталей муфты, необходимое для компенсации смещения осей ведущего и 

ведомого валов. При этом, благодаря деформации упругого элемента, валы и 

опоры нагружаются малыми силами и моментами. 

Конструкции упругих муфт разнообразны. По материалу упругих эле-

ментов они делятся на муфты с неметаллическими и металлическими упру-

гими элементами. 

Основной материал неметаллических упругих элементов – резина, ко-

торая обладает следующими достоинствами: высокая эластичность и демп-

фирующая способность, электроизоляционная способность. Металлические 

упругие элементы муфт представляют собой различные стальные пружины 

или стальные пружинные стержни, пластины или пакеты пластин. 

Из муфт с неметаллическими упругими элементами широко распро-

странена втулочно-пальцевая муфта МУВП; ее параметры и размеры соот-
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1 4

2
3

ветствуют ГОСТ 21424-93 и имеет следующее обозначение: Муфта упругая 

втулочно-пальцевая 250—40—1 ГОСТ 21424—93. Эта запись обозначает, что 

муфта исполнения 1 рассчитана на передачу крутящего момента 250 Нм с 

диаметром вала 40 мм. Она состоит (рис. 14.1) из двух полумуфт 1, насажен-

ных на концы соединяемых валов; стальных пальцев 2, закрепленных в од-

ной из полумуфт гайками 3 с посадкой на конус, упругих элементов 4. Ши-

рокое применение этой муфты объясняется такими ее достоинствами, как 

легкость изготовления, простота упругих элементов, удобство их замены и 

надежность. Полумуфты изготовляют из серого чугуна, стали 30, стального 

литья 35Л, материал пальцев – сталь 45.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14.1. Упругая втулочно-пальцевая муфта МУВП 

Упругими элементами здесь служат гофрированные резиновые втулки 

или кольца трапецеидального сечения. Для проверки прочности пальцы рас-

считывают на изгиб, резину – по напряжениям смятия на поверхности кон-

такта втулок с пальцами. При этом полагают, что все пальцы нагружены 

одинаково, а напряжения смятия распределены равномерно по длине втулки:  

σсм= 2Трасч/(d1·l·z·D1) ≤ [σсм],  

где dп – диаметр пальца;  

l – длина упругого элемента;  

z – число пальцев;  

[σсм] = 2÷2,5 МПа – допускаемые напряжения смятия резины; 

Dо – диаметр расположения пальцев на муфте. 

 Муфта упругая со звездочкой состоит из двух полумуфт 1 с двумя или 

тремя торцовыми кулачками трапецеидального сечения каждая. Кулачки 

входят в соответствующие впадины промежуточного между полумуфтами 

упругого элемента – звездочки 2, изготовленной из резины. Данная муфта 

компактна и надежна в эксплуатации. Материал полумуфт – Ст3. Параметры 

и размеры муфты принимают по ГОСТ 14084-93 в зависимости от расчетного 

крутящего момента (рис. 14.2).  

 Работоспособность резиновой звездочки определяется напряжением 

смятия и может быть рассчитана по формуле  

σсм= 24D·Трасч/[z·h(D
3
 – d1

3
] ≤  [σсм],  

где z– число зубьев звёздочки;  

      [σсм] = 2÷2,5 МПа – допускаемые напряжения смятия резины;  

h – длина контакта резиновой звездочки с кулачками полумуфт;  

D – наружный диаметр полумуфты;  

d1 – внутренний диаметр полумуфты. 
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Рис. 14.2.  Муфта с резиновой звездочкой  

В машиностроении применяют целый ряд упругих муфт, в которых 

упругие резиновые элементы работают на кручение и сдвиг. К таким муфтам 

относятся муфты с упругими оболочками. Муфта с торообразной оболочкой 

состоит из двух полумуфт, упругой оболочки и двух колец, которые с помо-

щью винтов закрепляют оболочку на полумуфтах (рис. 14.3).  

 

 
Рис. 14.3.  Муфта с торообразной оболочкой 

Достоинства муфты: компенсировать значительные неточности уста-

новки соединяемых валов, легкость сборки, разборки и замены упругого эле-

мента. 

Упругий элемент муфты, напоминающей автомобильную шину, рабо-

тает на кручение. Это придаёт муфте большую энергоёмкость, высокие упру-

гие и компенсирующие свойства. Муфта стандартизована (ГОСТ 20884-93) и 

получила широкое распространение. Исследования показали, что нагрузоч-

ная способность муфты ограничивается потерей устойчивости и усталостью 

резиновой оболочки. Рекомендуется выполнять расчет прочности оболочки 

по напряжениям сдвига в сечении около зажима (по диаметру D1):  

τ = 2·k·Тном/(π· D1
2
·δ) ≤ [τ],  

где δ– толщина резиновой оболочки;  

      [τ] – допускаемые напряжения сдвига, по экспериментальным данным  [τ] 

= 0,4 МПа.  
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Задачи для решения 

 

 Задача №1. Определить величину момента, при котором произойдет 

выключение предохранительной муфты со срезным штифтом (рис. 14.4). 

Диаметр штифта dшт = 5 мм, его центр отстоит от оси вращения на расстоя-

нии R1 = 85 мм. Материал штифта – сталь 45 с пределом прочности на срез в 

ср = 380 Н/мм
2
. При какой величине номинального момента можно применять 

эту муфту?  

 
Рис. 14.4. Предохранительная муфта со срезным штифтом 

Задача №2. Проверить на прочность пальцы и резиновые втулки упру-

гой муфты, показанной на рис. 14.5, при передаче вращающего момента Т = 

250 Нм. Диаметр окружности, на которой расположены пальцы, Dо = 0,5 (D+ 

D1). Допускаемые напряжения: для пальцев из стали 45 []и = 100 Н/мм
2
, для 

резиновой втулки []см = 2 Н/мм
2
. 

 
Рис 14.5. Упругая втулочно-пальцевая муфта 

Задача №3. Определить основные размеры втулочно-пальцевой муфты, 

если известно, что она соединяет вал электродвигателя с частотой вращения 

nэ = 1450 об/мин с валом редуктора. Требуемая мощность P = 10,7 кВт. 
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Задания для практической работы 

 

1. Изучите сущность  расчета на прочность и выбора муфт.  

2. По указанию преподавателя решите несколько задач. При необ-

ходимости в соответствии с стандартом выберете муфту запишите её услов-

ное обозначение. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие муфты компенсируют вредное влияние несоосности валов? 

2. Перечислите достоинства втулочных муфт.  

 Выберете формулу для расчета мощности при вращательном 

движении:   P = T
2P = TP = TP = T/

4. Изменяют ли с помощью муфты угловую скорость одного вала 

относительно другого? 

5. Какие муфты являются компенсирующими? 

6. Какие муфты можно включить на ходу при вращении ведущего 

вала с большой угловой скоростью? 

7. По какому параметру производят подбор стандартных муфт?  

8. Как называется подвижная муфта, позволяющая работать валам с 

наибольшим углом перекоса?  

9. Для каких муфт применяют материалы с наибольшим 

коэффициентом трения? 
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