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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
Учебная программа курса «Прикладная механика» разработана на кафедре 

энергоэффективных технологий для специальности 1-43 01 06 Энергоэффективные 
технологии и энергетический менеджмент на основе: 

образовательного стандарта высшего образования ОСВО 1-43 01 06-2013, 
утвержденного и введенного в действие постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь 30.08. 2013 № 88; 

учебного плана учреждения образования «Международный государственный 
экологический университет имени А. Д. Сахарова» для специальности 1-43 01 06 
Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент» (регистрационный 
№ 42-14/уч от 01.09.2014 г.); 

В соответствии с учебным планом учреждения образования «Международный 
государственный экологический университет имени А. Д. Сахарова» для 
специальности 1-43 01 06 Энергоэффективные технологии и энергетический 
менеджмент» на изучение дисциплины «Теплопередача» отводится 190 часов, из 
них 102 часа – аудиторных занятий (54 часа – лекции, 34 часа – практические 
занятия, 16 часов - лабораторные занятия). Аттестация предусмотрена в виде 
экзамена. 

Цель дисциплины – ознакомить студентов немашиностроительной 
специальности «Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент» с 
основами механических явлений, происходящих в природе и получении 
инженерных навыков для понимания принципов работы устройств, с которыми 
инженеру придется сталкиваться в своей практике, а также приобретении навыков 
для выполнения простейших инженерных расчетов. 

Основные задачи дисциплины – дать знания по отдельным разделам 
дисциплин как теоретическая механика, сопротивление материалов, теории машин и 
механизмов, детали машин, объединенных в курс «Прикладная механика». Курс 
дает возможность ознакомиться с методами расчетов узлов, деталей, конструкций и 
развить навыки применения этих знаний к решению практических задач. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом. К экзамену допускаются 
студенты, выполнившие практические и лабораторные работы и защитившие по ним 
отчеты.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  РАЗДЕЛ 
 

Основным видом учебного занятия по учебной дисциплине «Прикладная 
механика» являются лекции, которые имеют цель – ознакомить студентов с 
основами механических явлений, происходящих в природе и получении 
инженерных навыков для понимания принципов работы устройств, с 
которыми инженеру придется сталкиваться в своей практике.  

В таблице 1 приведены названия изучаемых на лекциях разделов и тем 
с указанием соответствующих страниц из литературных источников.  

 
Таблица 1 

№ из 
тематического 

плана 

Название темы Литература, 
электронный 
ресурс 

Страницы 

1. Предмет и задачи курса   

1.1 Роль прикладной механики в повышении 
производительности труда и повышении 
эффективности производства. Связь курса с 
другими дисциплинами. Методические и 
мировоззренческие вопросы курса. 

1 
2 
3 
4 

3,  
3-6, 153, 260 
6, 
3-4 

2. Статика   
2.1 Основные понятия статики. Абсолютно 

твердое тело. Материальная точка. Сила. 
Аксиомы статики. Несвободные твердые 
тела, связи и их реакции. Теорема о трех 
непараллельных силах, находящихся в 
равновесии. Распределенные нагрузки. 
Принцип отвердевания  

2 
3 

7-18,  
6 

2.2 Система сил на плоскости, сходящихся в 
одной точке. Геометрический метод 
сложения сил, приложенных в одной точке. 
Условия равновесия сходящихся сил в 
геометрической форме. Примеры построения 
замкнутого треугольника сил. Проекции 
вектора на ось. Теоремы о проекциях 
векторов. Компоненты вектора и его 
проекции на оси координат. Уравнения 
равновесия сходящихся сил. Расложение 
силы на составляющие. 

1 
2 

14-30 
19-24 

2.3 Теория пар сил, лежащих в одной плоскости. 
Сложение двух параллельных сил. Пара сил. 
Моменты пары. Эквивалентность пары. 
Сложение пар, расположенных в плоскости.  

1 
2 

37-44 
28-30 

2.4 Плоская система сил. Момент силы 
относительно точки. Приведение системы 
сил к точке. Уравнения равновесия сил, 
произвольно расположенных на плоскости. 
Понятие о статически неопределенных 
задачах. Равновесие системы тел. Теорема 
Вариньона о моменте равнодействующей 

1 
2 

47-67 
42-51 
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плоской системы сил относительно точки.  
2.5 Трение. Понятие о трении. Трение 

скольжения. Равновесие тела на наклонной 
плоскости. Трение качения. Устойчивость 
против опрокидывания.  

1 
2 
 

32-34 
42-51 

2.6 Пространственная система сил. Силы в 
пространстве, сходящиеся в точке. 
Равновесие тела под действием 
пространственной системы сходящихся сил. 
Момент силы относительно оси. Момент 
пары как вектор. Приведение произвольной 
пространственной системы сил к силе и паре. 
Уравнение равновесия сил, расположенных 
как угодно в пространстве. Уравнение 
равновесия параллельных сил. Равновесие 
тела под действием пространственной 
системы сил. Теорема Вариньона о моменте 
равнодействующей относительно оси.  

1 
2 

72-87 
52-68 

2.7 Центр тяжести. 
Понятие о центре параллельных сил. 
Формула координат центра тяжести твердого 
тела. Формулы координат центра тяжести 
объема, площади, линии. Методы 
определения центра тяжести.  

1 
2 
 

88-97 
61-68 

3. Кинематика    
3.1 Основные понятия кинематики и некоторые 

сведения из теории относительности. 
Способы задания движения точки.  

1 
2 

100 
69-73 

3.2 Скорость точки. Равномерное движение 
точки. Скорость точки. Проекция скорости 
точки на оси координат. Определение 
скорости точки при координатном способе 
задания движения. Теорема о проекции 
скорости на координатную ось.  

1 
2 

104-110 
74-75 

3.3 Ускорение точки. Ускорение точки в 
прямолинейном движении. Ускорение точки 
в криволинейном движении. Понятие о 
кривизне кривых линий. Теорема о проекции 
ускорения на касательную и нормаль. 
Равномерное движение точки. Проекции 
ускорения точки на оси координат. 
Определение ускорения точки при 
координатном способе задания движения. 
Формулы и графики равномерного движения 
точки. Теорема о проекции ускорения на 
координатную ось.  

1 
2 
 

111-128 
76-89 

3.4 Простейшие движения твердого тела. 
Поступательное движение твердого тела. 
Вращение тела вокруг неподвижной оси. 
Равномерное и равнопеременное вращение 
тела. Скорость и ускорение точек 
вращающегося твердого тела. Передача 

1 
2 

129-144 
90-101 
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вращательного движения. Сравнение 
формулы кинематики для поступательного и 
вращательного движений.  

3.4 Сложное движение точки. Понятие о 
сложном движении точки. Относительное и 
переносное движение. Теорема сложения 
скоростей. Примеры на теорему сложения 
скоростей.  

1 
2 

145-154 
102-104 

3.5 Плоскопараллельное движение твердого тела. 
Понятие о плоскопараллельном движении. 
Разложение движения плоской фигуры на 
поступательное и вращательное. Скорости 
точек плоской фигуры. Метод мгновенных 
центров скоростей. Свойства мгновенного 
центра скорости.  

1 
2 

155-164 
105-112 

3.6 Составное движение твердого тела. 
Сложение двух вращательных движений 
вокруг параллельных осей. Понятие об 
эпициклических механизмах.  

1 165-173 

4. Динамика    
4.1 Основы динамики материальной точки. 

Аксиомы динамики. Основное уравнение. 
Принципы независимости действия сил. 
Дифференциальное уравнение движения 
точки. Движение материальной точки, 
брошенной под углом к горизонту.  

1 
2 

174-177 
113-121 

4.2 Метод кинетостатики для материальной 
точки. Примеры на метод кинетостатики. 
Силы инерции в криволинейном движении.  

1 
2 

178-185 
122-126 

4.3 Работа. Мощность. Работа постоянной силы 
на прямолинейном пути. Работа переменной 
силы на криволинейном пути. Работа 
равнодействующих сил, приложенных в 
одной точке. Работа сил тяжести. Работа 
упругой силы пружины. Коэффициент 
полезного действия. Работа и мощность 
постоянной силы, приложенной к твердому 
телу, вращающемуся вокруг неподвижной 
оси.  

1 
2 

189-195 
127-134 

4.4 Общие теоремы динамики материальной 
точки. Теорема об изменении кинетической 
энергии материальной точки. Примеры с 
применением теоремы об изменении 
кинетической энергии материальной точки. 
Импульс постоянной силы. Количество 
движения материальной точки. Теорема об 
изменении количества движения 
материальной точки для случая постоянной 
силы. Примеры с применением теоремы об 
изменении количества движения 
материальной точки.  

1 
2 

196-206 
135-141 

4.5 Основы динамики системы материальных 1 207-231 
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точек. Система материальных точек. Центр 
масс системы. Кинетическая энергия масс 
твердого тела. Моменты инерции тел. 
Теорема об изменении кинетической энергии 
системы материальных точек. Примеры с 
использованием теоремы об изменении 
кинетической энергии системы материальных 
точек. Теорема об изменении количества 
движения системы материальных точек. 
Закон сохранения количества движения 
системы. Примеры с применением закона о 
сохранении количества движения системы 
точек. Теорема о движении центра масс 
системы. Основное уравнение динамики для 
вращательного движения твердого тела 
вокруг неподвижной оси. Примеры с приме-
нением основного уравнения динамики для 
вращательного движения твердого тела 
вокруг неподвижной оси. Сравнение формул 
динамики для поступательного и 
вращательного движений твердого тела. 
Понятие о балансировке вращающихся тел.  

2 142-152 

5. Сопротивление материалов   
5.1 Основные положения. Допущения. Внешние 

силы (нагрузки). Деформация. Перемещения. 
Метод сечений. Напряжение.  
 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

153-159, 
111-117, 
115-118, 
4-16, 
82-87, 
76-78 

5.2 Растяжение и сжатие. Определение 
внутренних усилий. Определение пере-
мещений, деформаций, напряжений. Опытное 
изучение свойств материалов. Закон Гука. 
Поперечная деформация. Потенциальная 
энергия деформаций. Растяжение под 
воздействием собственного веса. Сжатие. 
Напряжения, возникающие при изменении 
температуры.  

2 
3 
4 
5 

163-179, 
118-121, 
123-127, 
20-68 

5.3 Сдвиг (срез). Чистый сдвиг. Напряжение при 
сдвиге. Деформация и закон Гука при сдвиге. 
Закон парности касательных напряжений.  

2 
3 
4 
5 

181-189, 
132-137, 
147-149, 
73-80 

5.4 Геометрические характеристики плоских 
сечений. Статический момент площади. 
Полярный момент инерции. Осевой момент 
инерции. Момент инерции при параллельном 
перенесение осей. Главные оси и главные 
моменты инерции. 

  

5.5 Кручение. Кручение круглого цилиндра. 
Эпюры крутящих моментов. Напряжения и 
деформации при кручении. Расчетные 
формулы на прочность и жесткость при 

2 
5 

192-202 
95-114 
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кручении. Потенциальная энергия 
деформаций при кручении. Концентрации 
напряжений. Рациональные формы сечений 
при кручении.  

5.6 Изгиб. Понятие о чистом изгибе прямого 
бруса. Изгибающий момент и поперечная 
сила. Дифференциальные зависимости при 
изгибе. Эпюры поперечных сил и 
изгибающих моментов. Нормальные 
напряжения при чистом изгибе. Касательные 
напряжения при изгибе. Упругая линия 
балки. Косой изгиб. Потенциальная энергия 
деформации при изгибе. Расчетные формулы 
на прочность при изгибе. Рациональное 
размещение опор балок. Рациональные 
формы сечения балок. 

2 
5 

205-231 
115-192 

5.7 Сочетание основных деформаций. Изгиб и 
растяжение или сжатие. Гипотезы 
пластичности и разрушения (гипотезы 
прочности). Изгиб и кручение. Кручение и 
растяжение или сжатие.  

2 
5 

232-242 
193-230 

5.8 Расчет сжатых стержней на устойчивость 
(продольный изгиб). Устойчивые и 
неустойчивые формы равновесия. Формула 
Эйлера для критической силы. Влияние 
способов закрепления концов стержней на 
величину критической силы. Рациональные 
формы сечений сжатых стержней. Расчеты на 
устойчивость. Энергетический метод 
определения критических нагрузок.  

2 
5 

253-257 
231-245 
 

5.9 Динамические нагрузки. Прочность при 
динамических нагрузках. Кривая усталости 
при симметричном цикле. Предел 
выносливости. Диаграммы предельных 
напряжений. Факторы, влияющие на 
величину предела выносливости. Опре-
деление коэффициента запаса прочности при 
симметричном и несимметричном цикле 
напряжений. Практические меры повышения 
усталостной прочности. Задачи динамики в 
сопротивлении материалов. 

2 
5 

242-252 
268-283 

6. Основы теории механизмов   
6.1 Структура и классификация механизмов. 

Классификация механизмов. Структура 
механизмов. Звенья и кинематические пары 
механизмов. Кинематические цепи. Степень 
подвижности механизмов. Заменяющие 
механизмы.  

3 
4 
6 

8-15 
9-23 
4-15 

6.2 Кинематика механизмов. Задачи и методы 
кинематического анализа плоских 
механизмов. Аналитический метод 
кинематического исследования механизмов. 

3 
4 
6 

25-41, 
24-42, 
16-19 
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Графоаналитические методы 
кинематического исследования механизмов. 
Векторный метод планов. Метод 
кинематических диаграмм. Соотношение 
скоростей в высшей кинематической паре.  

6.3 Общие сведения о некоторых механизмах. 
Шарнирные четырехзвениые механизмы. 
Кривошипио-ползунные и кулисные 
механизмы. Кулачковые механизмы. 
Механизмы прерывистого движения.  

2 399-406 

6.4 Динамика механических систем. Силы, 
действующие на звенья. Расчетная 
динамическая модель механизма и основные 
уравнения движения. Приведение сил и 
моментов сил. Приведение масс и моментов 
инерции звеньев. Двигатели и их ме-
ханические характеристики. Движение 
механизмов под действием приложенных 
сил. Трения в кинематических парах. 
Коэффициент полезного действия механизма. 
Инерционные нагрузки и уравновешивание 
звеньев. 

4 
8 

43-82, 
9-40, 195-
230 

7. Детали машин   
7.1 Основные понятия. Требования, 

предъявляемые к конструкции деталей ма-
шин. Механические характеристики 
материалов. Твердость. Черные металлы. 
Цветные металлы и сплавы. Пластмассы. 
Смазочные материалы. Виды термической и 
химической обработки материалов.  

2 
6 

262-268, 
138-149 

7.2 Разъемные и неразъемные соединения 
деталей. Резьбовые соединения. Шпоночные 
соединения. Шлицевые соединения. 
Заклепочные соединения. Сварные, паяные 
соединения. Клеевые соединения. 
Соединения с натягом.  

2 
3 
4 
6 

269-298, 
204-226, 
445-463, 
150-167 

7.3 Оси и валы. Конструкция. Предварительный 
расчет. Проверочные расчеты. Жесткость и 
колебания валов и осей.  

2 
3 
4 
6 

407-412, 
227-233, 
367-392, 
168-173 

7.4 Опоры валов и осей. Общая характеристика 
опор и их выбор. Опоры (подшипники) 
скольжения. Опоры (подшипники) качения. 
Подбор и расчет подшипников качения. 
Конструирование подшипниковых узлов. 
Способы уменьшения момента сил трения в 
опорах. Смазка подшипников.  

2 
3 
4 
6 

413-427, 
234-253, 
393-426, 
174-187 

7.5 Муфты. Назначение. Классификация. Муфты 
для постоянного соединения валов. Муфты 
управления. Самоуправляемые муфты 
(универсальные шарниры). Выбор и 
проверочный расчет муфт.  

2 
3 
4 
6 

428-437, 
282-294, 
427-444, 
210-217 
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7.6 Упругие элементы. Назначение. 
Классификация. Характеристики. Расчет 
винтовых цилиндрических пружин 
растяжения (сжатия). Расчет плоских прямых 
и спиральных пружин. Расчет винтовых 
цилиндрических пружин кручения. Мембра-
ны. Сильфоиы. Трубчатые пружины. 
Амортизаторы. [ 

3 
7 

253-269, 
126-135 

7.7 Корпуса. Несущие конструкции. Кожухи. 
Шасси. 

3 
4 

271-281, 
464-472 

7.8 Фрикционные механические передачи в 
машинах и механизмах. Виды и применение. 
Фрикционные вариаторы. Фрикционные 
волновые передачи. Расчет фрикционных 
передач.  

2 
3 
4 

249-301, 
295-302, 
292-305 

7.9 Передачи с гибкими звеньями. Виды и 
применение. Ременные передачи. Передачи 
гибкой связью с зацеплением. Вариаторы с 
гибкими связями.  

2 
3 

371-391, 
305-315 

7.10 Зубчатые механизмы. Общие сведения. 
Параметры цилиндрических прямозубых 
колес. Передаточное отношение. Основная 
теорема зацепления. Эвольвент-иые 
цилиндрические передачи. Косозубые 
цилиндрические передачи. Конструкции и 
материалы зубчатых колес. Прочностные 
расчеты. Конические передачи. Винтовые 
передачи. Точность.  

2 
3 
4 
7 

306-341 
303-304 
208-248 
176-188 

7.11 Планетарные и волновые передачи. 
Назначение. Передаточное отношение. 
Коэффициент полезного действия.  

3 249-272 

7.12 Точность механизмов. Ошибки механизмов и 
их деталей. Точность деталей и их 
соединений. Допуски. Характер соединения 
деталей (посадки). Шероховатость 
поверхности. Отклонения формы и 
расположения поверхностей. Методы 
определения ошибок механизмов. Пути 
повышения точности механизмов. Расчет 
линейных размерных цепей.  

3 
4 
6 

80-110 
96-114 
58-81 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

Данный раздел состоит из примерно перечня задач, используемого при 
проведении практических занятий и методических рекомендаций по 
лабораторным работам в соответствии с учебной программой по учебной 
дисциплине «Прикладная механика» для специальности «1-43 01 06 
Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент» 

 
Примерный перечень задач для практических занятий 

 
Тема №1. Система сил на плоскости. Геометрический метод 

сложения сил (2ч.). 
 

Задача 1.1. Однородный шар силой тяжести G = 30 кН опирается в 
точке А на гладкую наклонную плоскость, образующую угол α = 60° с 
горизонтом (рис.1), а также выступ В, находящийся на одной горизонтали с 
точкой А. Определить силы опорных реакций наклонной плоскости и 
выступа. 

Задача 1.2. Груз подвешен на стержнях и находится в равновесии (рис 
2). Определить усилия в стержнях.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Задача 1.3. В точке О приложены силы F1 = 25 Н, F2 = 14 Н, F3 = 54 Н. 

Определить величину и направление равнодействующей (рис. 3) 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 

  
Рисунок 3 Рисунок 4 

Рисунок 1 Рисунок 2 
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Задача 1.4. К телу, находящемуся в равновесии, приложены три 
непараллельные и пересекающиеся в одной точке силы. Сила F1 = 4 кН, F2 = 5 
кН. Чему равна сила F3? 
 Задача 1.5. Составьте уравнения равновесия для тела, находящегося 
под действием сил F1, F2, F3, F4 (рис 4).  
 Задача 1.6. Невесомые стержни соединены шарнирами в точке А и там 
же приложена горизонтальная сила F = 250 Н (рис.5). Определить усилия в 
стержнях. 

 
Рисунок 5 

Задача 1.7. Плоская шарнирно-стержневая конструкция закреплена на 
неподвижном основании шарнирами Е, D, C и нагружена в шарнире А 
горизонтальной силой F = 150 кН (рис. 6). Даны углы ∟DKA = 135°, 
∟ABD = 60°, ∟DCB = 60°, ∟BDC = 30°, ∟DKE = 30°. Найти усилия в 
стержнях. 

 
Рисунок 6 

 
Тема №2. Пара сил. Момент пары сил. Сложение пар сил, 

расположенных в плоскости (2ч). 
 

Задача 2.1. Найти момент силы F = 3,5 кН относительно начала 
координат, если α = 30° (рис. 2.1). 
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Рисунок 7 

Задача 2.2. Определить моменты шести заданных сил (рис.8) 
относительно точек А, B и С, если P1 = 30 Н, P2 = 50 Н, P3 = 25 Н, P4 = 40 Н, 
P5 = 35 Н, P6 = 54 Н, АВ = 1,2 м, ВС = 0,8 м, α = 55°, β = 35°. 

 
Рисунок 8 

Задача 2.3. Определите момент силы F = 25 кН относительно точек А, 
B, C и D, если сила приложена к телу как показано на рисунке 9. AD = 4 м, 
АС = 5 м. 

 
Рисунок 9 

Задача 2.4.  Определить момент пары сил (рис.10), если P1 = P = 20Н, 
АВ = 0,5 м и α = 30°. 
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Рисунок 10 

Задача 2.5.  Как изменится момент пары сил (рис.11), если повернуть 
силы P и P1 так, чтобы они стали перпендикулярны АB.  P = P1 = 50Н, 
АВ = 0,4 м и α = 135°. 

 
Рисунок 11 

Задача 2.6.  К концам отрезка длиной 1 м приложены две 
параллельные силы по 100Н, направленные в противоположные стороны. 
Как изменится момент этой пары, если каждую силу повернуть по ходу 
часовой стрелки на 60°? 

Задача 2.7. Пара сил (F1, F2), направленная по ходу часовой стрелки 
уравновешивает две пары сил с моментами М1 и М2. Как будет направлен 
момент М1, в случае если момент М2 направлен против хода часовой стрелке 
и в случае если момент М2 направлен по ходу часовой стрелки? 

Задача 2.8. К точкам А, B, C, D, образующим вершины квадрата со 
стороной 0,5 м (рис.12) приложены равные по модулю силы (Р = 12Н) таким 
образом, что они образуют две пары сил (Р1, Р3) и (Р2, Р4). Определить 
момент равнодействующей пары сил. 

 
Рисунок 12 
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Задача 2.9. На прямоугольник  АBCD (рис.13) вдоль его длинных 
сторон действует пара сил (Р1, Р2). Какую пару сил нужно приложить к 
прямоугольнику, направив силы вдоль его коротких сторон, чтобы 
уравновесить пару (Р1, Р2)? 

 
Рисунок 13 

Задача 2.10. Прямолинейный стержень АВ должен находиться в 
равновесии в положении, показанном на рисунке 14 (α = 60°). При этом в 
точках А и В на стержень действуют вертикальные силы РА и РВ, образующие 
пару (РА, РВ). Какие две равные силы нужно приложить к стержню в точках 
С и D, направив их перпендикулярно к стержню, чтобы обеспечить 
равновесие? АВ = 3 м, СD = 1 м, РА = РВ = 100Н. 

 
Рисунок 14 

 
Тема №3. Уравнение равновесия сил, расположенных на 

плоскости. Статически неопределенные задачи (2ч). 
 

Задача 3.1. Можно ли силу F = 10 Н разложить на две параллельные 
составляющие, направленные в противоположные стороны, из которых одна 
100 Н, а другая 110 Н? Если можно, то покажите, как это сделать. 

Задача 3.2. Определите главный вектор системы произвольно 
расположенных сил (F1, F2, F3), если F1 = 10 кН, F2 = 22кН, F3 = 15кН, α = 
45°, β = 70°, γ = 30° (рис.15).  
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Рисунок 15 

 
Задача 3.3. К концу бруса длиной 1 м, жестко заделанному в стену, 

приложена сила 150 Н под углом 30° к брусу. Определите главный вектор и 
главный момент заделки. 

Задача 3.4. Определить опорные реакции балки, изображенной на 
рисунке 16, под действием плоской системы произвольно расположенных 
сил.  
 

 
Рисунок 16 

Задача 3.5. Плоская рама состоит из двух частей, соединенных в точке 
С шарниром. На раму действует момент М = 150 кНм, горизонтальная сила 
F = 25 кН и наклонной сила Q = 10 кН. Учитывая собственный вес рамы G, 
выраженного в виде погонного ρ = 4кН/м, найти реакции опор (рис.17). 
α = 60°, β = 50°, АВ = 4 м, ВС = 6 м, СD = 4 м, DE = 2 м, КС = 2 м, AN = NB.  

 
Рисунок 17 

 32



Задача 3.6. Определить реакции опор конструкции, состоящей из трех 
тел, соединенных в точке С шарниром. В точке В конструкция опирается на 
неподвижный шарнир, в точках D и Е – подвижные шарниры, а точке А – 
горизонтальный опорный стержень. На конструкцию действуют силы F = 25 
кН, Р = 30 кН, Q = 15 кН; сосредоточенные моменты М1 = 150 кНм, М2 = 25 
кНм, α = 60°, β = 30° (рис. 18). Размеры на рисунке указаны в метрах. 
 

 
Рисунок 18 

 
Тема №4. Определение координат центра тяжести твердого тела 

(1 ч). 
 

Задача 4.1. Определить координаты центра тяжести сечения плоской 
фигуры (рис.19). Размеры на рисунке указаны в сантиметрах.  

 
Рисунок 19 
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Задача 4.2. Определить координаты центра тяжести сложного сечения, 
составленного из прокатных профилей – швеллера №16 и неравнобокого 
уголка №7,5/5 (рис.20). 

 
Рисунок 20 

Задача 4.3. Найти координаты центра тяжести пространственной 
фигуры, состоящей из шести однородных стержней (рис.21). Даны размеры: 
а = 12 м, b = 16 м, с = 10 м, d = 5 м. 

 
Рисунок 21 

Задача 4.4. Найти координаты центра тяжести однородного объемного 
тела (рис.22). Даны размеры: а = 10 м, b = 12 м, с = 6 м, d = 8 м, R = d/2. 

 
Рисунок 22 
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Темы №5-6. Скорость при равномерном движении точки. 
Определение скорости при координатном способе задания движения 
(2ч). Ускорение точки в прямолинейном и криволинейном движении. 
Определение ускорения точки при координатном способе задания 
движения (2ч). 
 

Задача 5-6.1. Показать, что линейные функции x = At + В, y = Ct + D (A, 
B, C, D – постоянные) описывают прямолинейное движение точки и 
траектория ее проходит через начало координат при B = D = 0. 

Задача 5-6.2. Показать, что уравнения типа x = f(t), y = Af(t) + B (A, B – 
постоянные) описывают плоское прямолинейное движение точки. 

Задача 5-6.3. Уравнения движения точки заданы в виде x = A + Btn, y = 
0, z = 0. Определить те значения n, при которых движение равномерное и 
равнопеременное. 

Задача 5-6.4. Наблюдатель стоит на платформе около передней 
площадки вагона электропоезда и замечает, что первый вагон проходит мимо 
него после начала равноускоренного движения за 5 сек. Определите время, за 
которое пройдет мимо наблюдателя шестой вагон, если длина каждого 
вагона равна 15 м, расстояние между вагонами 1,5 м. 

Задача 5-6.5. Уравнения движения точки М заданы в виде x = 4t см, y = 
16t2-1 см. Установить вид траектории движения точки М и для момента 
времени t = t1 = 0,5c найти положение точки на траектории, ее скорость, 
полное, касательное и нормальное ускорения, а также радиус кривизны 
траектории. 

Задача 5-6.6. Движение точки А задано уравнениями x = 2t2+ 2, 
y = 1,5t2+1, где x и y – в см, а t – в с. Определить траекторию движения точки, 
скорость и ускорение в моменты времени t0 = 0 c, t1 = 1 c, t2 = 5 c, а также 
путь, пройденный точкой за 5.  

Задача 5-6.7. Точка движется по окружности радиуса R = 4 м, закон ее 
движения определяется уравнением s = 4,5t3(s в метрах, t в секундах). 
Определить модуль полного ускорения и угол ϕ его с вектором скорости в 
тот момент, t1, когда скорость будет равна 6 м/с (рис. 23). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 Рисунок 24 Рисунок 23 
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Задача 5-6.8. Движение точки задано векторным способом: r = i·2t + 
j·4, где r задано в метрах. Определить параметры движения (рис. 24). 

Задача 5-6.9. Даны уравнения движения точки М: 
x = (3cos2πt/3) + 3 см; 
y = (2sin2πt/3) - 2 см. 
Определить вид траектории и в момент времени t = 1 c найти скорость точки, 
полное, касательное, нормальное ускорения и радиус кривизны траектории в 
данной точке. 

Задача 5-6.10. Точка движется по окружности радиуса R по закону: 
S = 2πRt2. В момент времени  =   √ , сек, определить угол между вектором 
ускорения и радиусом. 
 

Темы №7-8. Поступательное и вращательное движение тела вокруг 
оси (1ч). Относительное и переносное движение тела. Теорема сложения 
скоростей (1ч). 
 

Задача 7-8.1. Маховое колесо вращается равномерно с угловой 
скоростью 16 с-1. Определить, сколько оборотов сделает колесо за 5 мин 
вращения.  

Задача 7-8.2. Груз А, подвешенный на нити АВ, намотанной на 
барабан, опускается равноускоренно из состояния покоя, приводя во 
вращения барабан (рис. 25). За первые 3 с барабан совершает 9 оборотов. 
Определить в конце 5-й секунды скорость и ускорение точки обода барабана, 
а также груза А, если диаметр барабана D = 30 см. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

Рисунок 25 

 

 
Рисунок 26 
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Задача 7-8.3. Редуктор обеспечивает вращение валов I и II, имеющих 
общую геометрическую ось, с различными угловыми скоростями (рис.26). 
Определить угловую скорость вала II, соответствующую угловой скорости 
вала I, равной n1 = 800 об/мин, если числа зубьев шестерен соответственно 
равны: z1 = 12, z2 = 60, z3 = 20, z4 = 80. 

Задача 7-8.4. Диск радиуса R = 0,5 м вращается по закону ϕ = πt3/6, рад 
(рис.27). В момент времени t = 2c определить скорость точки М, лежащей на 
ободе диска, ее ускорение и угол между вектором ускорения и радиусом 
диска. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Задача 7-8.5. В механизме стрелочного индикатора движение рейки 
АВ, движущейся в вертикальных направляющих по закону: x = 2sinπt см, 
передается через шестерни 1, 2, 3, 4, 5 стрелке, скрепленной с шестерней 5, 
шестерни 2 и 1, 3 и 4 скреплены между собой (рис.28). Считая известными 
радиусы шестерен и длину стрелки l, определить в момент времени t = 2/3 с 
скорость и ускорения точки К – конца стрелки (r1 = 3 см, r2 = 1,5 см, r3 = 2 см, 
r4 = 1 см, r5 = 1,5 см, l = 4 см). 

Задача 7-8.6. Треугольник D вращается вокруг оси О1О2 (рис. 29). По 
стороне треугольника движется точка М. По заданным уравнениям 
относительного движения точки М и движения треугольника D определить 
для момента времени t = t1 = 2/9 с абсолютную скорость и абсолютное 
ускорение точки М. Дано: sr = ОМ = 16 – 8cod(3πt), см;  ϕ = 0,9t2 – 9t3, рад. 

Задача 7-8.7. Диск радиуса R = 0,5 м вращается вокруг оси, лежащей в 
его плоскости и касающейся диска, с угловой скоростью ω = πt2 c-1 (рис.30). 
По ободу диска движется точка М по закону: OM = πRt2/6 м. В момент 
времени t = 2 c определить абсолютные скорость и ускорение точки М. 

 
 

 
Рисунок 27 Рисунок 28 
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Задача 7-8.8. Платформа движется по горизонтальным направляющим 
по закону s = 2t2 м. На платформе установлен диск радиуса R = 0,75 м, 
вращающийся вокруг оси перпендикулярной плоскости чертежа с угловой 
скоростью ω = 4t2 рад/с. В момент времени t = 2 c определить скорость и 
ускорение точки М, находящейся в положении, показанном на рисунке 31, 
ϕ = 30°. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Рисунок 31 

 
 
 
 
 

  
 

Рисунок 29 Рисунок 30 
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Тема №9. Дифференциальное уравнение движения точки. 
Движение материальной точки, брошенной под углом к горизонту (2ч). 
 

Задача 9.1. Найти закон движения материальной точки массы m, 
движущейся вдоль оси х под действием постоянной по модулю силы F 
(рис.32) при начальных условиях x = x0, v = v0 при t = 0.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задача 9.2. Груз веса Р (рис.33) начинает двигаться из состояния покоя 
вдоль гладкой горизонтальной плоскости под действием силы F = kt. Найти 
закон движения груза. 

Задача 9.3. На груз, находящийся в покое на горизонтальной гладкой 
поверхности (рис.33) на расстоянии а от начала координат, начинает 
действовать в положительном направлении оси х сила F = k2(P/g)x, где Р – 
вес груза. Найти закон движения груза. 

Задача 9.4. Шар М массы m (рис.34) падает без начальной скорости 
под действием силы тяжести. При падении шар испытывает сопротивление R 
= μv, где μ – постоянный коэффициент сопротивления. Найти закон 
движения шара. 

 
Рисунок 34 

Задача 9.5. Изучить движение тела, брошенного с начальной 
скоростью v0 под углом α к горизонту, рассматривая его как материальную 
точку массы m (рис. 35). При этом сопротивлением воздуха пренебречь, а 

 

 

 
 

Рисунок 32 

 

Рисунок 33 
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поле тяжести считать однородным, пологая, что дальность полета и высота 
траектории малы по сравнению с радиусом Земли. 

 
Задача 9.6. Из пушки, установленной на высоте h, произвели выстрел 

под углом α к горизонту (рис.36). Ядро вылетело из ствола орудия со 
скоростью u. Определить уравнения движения ядра. 
 

Тема №10. Работа различных сил. Мощность. Коэффициент 
полезного действия (2ч). 
 

Задача 10.1. С башни высотой 25 м горизонтально брошен камень со 
скоростью 15 м/с. Найти кинетическую и потенциальную энергию камня 
спустя одну секунду после начала движения. Масса камня 0,2 кг. 

Задача 10.2. Камень бросили под углом 60° к горизонту со скоростью 
15 м/с. Найти кинетическую, потенциальную и полную энергию камня: 1) 
спустя одну секунду после начала движения, 2) в высшей точке траектории. 
Масса камня 0,2 кг. Сопротивлением воздуха пренебречь.  

Задача 10.3. Люстра массой 100 кг подвешена к потолку на 
металлической цепи, длина которой 5м. Какова высота, на которую можно 
отклонить люстру, чтобы при следующих качаниях цепь не оборвалась, если 
известно, что разрыв наступает при силе натяжения 2 кН? 

Задача 10.4. Сопротивление, встречаемое железнодорожной 
платформой при движении и происходящее от трения в осях, равно 150 Н, а 
масса ее 6 т. Рабочий уперся в покоящуюся платформу и покатил ее по 
горизонтальному и прямолинейному участку пути, производя давление 
равное 250 Н. Пройдя 20 м, он предоставил платформе катиться самой. 
Вычислить, пренебрегая сопротивлением воздуха и трением колес о рельсы, 
наибольшую скорость vmax платформы во время движения, а также весь путь 
s, пройденный ею до остановки.  

  
 

Рисунок 35 Рисунок 36 
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Задача 10.5. Вагон массой в 16 т наталкивается со скоростью 2 м/сек на 
два упорных буфера (рис. 37). Определить наибольшее сжатие пружин и 
упорных буферов при ударе вагона, если известно, что вагонные и буферные 
пружины одинаковые и сжимаются на 1 см под действием силы в 50 кН.  

 
Рисунок 37 

Задача 10.6. Самолет массой m = 3 т при стоянке опирается на три 
точки, причем на хвостовую часть падает 10% всего веса самолета (рис.38). 
Когда винт самолета делает n = 1432 об/мин, весы под передними колесами 
шасси показывают RA = 11 кН и RB = 16 кН. Определить мощность мотора 
самолета, если механический коэффициент полезного действия винта η = 0,8, 
колея шасси (расстояние между передними колесами) l = 2 м. 

 
Рисунок 38 

Задача 10.7. Планетарный механизм, расположенный в горизонтальной 
плоскости, приводится в движение кривошипом ОА, соединяющим оси трех 
одинаковых колес I, II и III (рис39). 

Колесо I неподвижно; кривошип вращается с угловой скоростью ω. Вес 
каждого из колес равен Р, радиус каждого из колес равен r, вес кривошипа 
равен Q.  

Вычислить кинетическую энергию механизма, считая колеса 
однородными дисками, а кривошип – однородным стержнем. 
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Рисунок 39 

Задача 10.8. Паровой молот массой 12 т падает со скоростью 5 м/с на 
наковальню, масса которой вместе с отковываемым куском железа равна 15 т 
(рис.40). Найти работу А1, поглощаемую отковываемым куском, и работу А2, 
потерянную на сотрясение фундамента, а также вычислить коэффициент 
полезного действия молота; удар неупругий.  

 
Рисунок 40 

 
Тема №11. Количество движения .Импульс постоянной силы (2ч).  

 
Задача 11.1. Стальной шарик массой m = 10 г, летящий со скоростью 

v = 100 м/с по нормали к стенке, ударяется о нее и упруго отскакивает без 
потери скорости (рис. 41). Найти импульс, полученный стенкой за время 
удара. 

 
Рисунок 41 

Задача 11.2. Материальная точка массой m = 10 г движется по 
окружности с постоянной скоростью 40 см/с. Найти импульс сил, 
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действующих на точку за время прохождения точкой половины окружности 
(рис. 42). 

 
Рисунок 42 

Задача 11.3. При затяжном прыжке предельная скорость парашютиста 
v = 60 м/с, а при совершенно раскрытом парашюте v0 = 7 м/с. Время 
раскрытия парашюта t = 1,5 c, вес парашютиста G = 750 Н. Определить 
значение средней ударной силы N на парашютиста при раскрытии парашюта 
в затяжном прыжке. 

Задача 11.4. Для укрепления грунта под фундамент здания копром 
вбивались сваи весом G1 = 800 H. Боёк копра весом G2 = 7500 H падал без 
начальной скорости с высоты h = 3 м, коэффициент восстановления k = 0. 
При последних десяти ударах свая углубилась на 8 см. Определить среднее 
сопротивление грунта при вбивании сваи.  
 
 

Тема №12. Растяжение, сжатие. Закон Гука. Определение 
деформаций, напряжений (1ч). 
 

Задача 12.1. Определить реакцию в защемлении стального стержня 
(рис 43), нагруженного силами F1 = 100 кН, F2 = 80 кН, F3 = 60 кН, и 
построить эпюру нормальных сил. Собственным весом стержня пренебречь. 
 Определить нормальные напряжения в поперечных сечениях каждого 
участка стального стержня, построить эпюру перемещений и вычислить 
потенциальную энергию стержня. 

Задача 12.2. Построить эпюры нормальных напряжений и 
перемещений для стержня, показанного на рисунке 44. 
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Задача 12.3. Груз подвешен на двух стальных стержнях ВС и ВD, 
которые образуют с осью y углы α = 60° и β = 40°. Определить допускаемую 
нагрузку, если стержни имеют одинаковый диаметр d = 6 см, допускаемое 
напряжение [σ] = 12000 Н/см2 (рис. 45) 

 
Рисунок 45 

Задача 12.4. Определить допускаемую нагрузку на растягиваемый 
стержень, имеющий в левой части сверление диаметром d = 2,0 см. 
Наружный диаметр стержня D = 5 см. Допускаемое напряжение [σ] = 16000 
Н/см2 (рис. 46). 

 
Рисунок 46 

  
Рисунок 43 Рисунок 44 
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Тема №13. Сдвиг. Определение деформаций и напряжений (1ч). 
 

Задача 13.1. Рассчитать заклепочное соединение листа с косынкой 
(рис.47). Сила F = 200 кН, ширина полосы равна 10 см, толщина полосы 10 
мм, толщина косынки 12 мм, число заклепок n = 3, отверстия под заклепки – 
сверленные; материал заклепок и полосы – Ст3.  

Определить максимальные нормальные напряжения в полосе, если 
заменить расположение заклепок: в первом ряду поставить две заклепки, во 
втором – одну. Отверстия для заклепок – сверленные. 

 Допускаемое напряжение для заклепок из Ст3 [τср] = 14000 Н/см2 

(сдвиг), [σсм] = 32000 Н/см2 (смятие). Допускаемое напряжение для полосы 
[σ] = 16000 Н/см2. 

 
Рисунок 47 

Задача 13.2. Рассчитать заклепочное соединение двух листов 
толщиной δл =  10 мм с помощью двух накладок толщиной δн =  8 мм 
(рис.48), если F = 200 кН, отверстия под заклепки сверленные, материал 
полосы и накладок – Ст3, материал заклепок – Ст2. Также выбрать 
рациональную схему расположения заклепок.  

Допускаемое напряжение на срез [τср] = 14000 Н/см2, на смятие - 
[σсм] = 28000 Н/см2. Для стали Ст3 при статической нагрузке допускаемое 
напряжение на растяжение [σ] = 16000 Н/м2. 

 
Рисунок 48  
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Тема №14. Кручение. Определение деформаций и напряжений при 
кручении (1ч). 
 

Задача 14.1. Построить эпюру крутящих моментов для вала, 
нагруженного моментами m1 = 0,6 кН·м, m2 = 1,8 кН·м, m3 = 2 кН·м, m4 = 0,8 
кН·м (рис.49). 

Определить диаметр вала, если допускаемое напряжение на растяжение 
[σ] = 12000 Н/м2, а допускаемый угол закручивания [θ°] = 0,12 град/м. 

 
Рисунок 49 

Задача 14.2. Определить диаметр стального вала (рис.50). На валу 
закреплено 4 шкива. Третий шкив является ведущим, передает мощность P3 = 
12 кВт.  

Потребляемая мощность распределяется так: первый шкив Р1  = 3 кВт, 
второй – Р2 = 4 кВт, четвертый – Р4  = 5 кВт, частота вращения вала 
n = 680 мин-1, допускаемое напряжение [τ] = 5000 Н/см2, допускаемый угол 
закручивания [θ°] = 0,5 град/м. 

 
Рисунок 50 
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Тема №15. Изгиб. Определение деформаций и напряжений при 
изгибе (1ч). 
 

Задача 15.1. Составная балка, лежащая на двух опорах, состоит из двух 
двутавров №10. Двутавры склепаны между собой заклепками диаметром 
d0 = 10 мм. Балка нагружена сосредоточенной силой F = 25 кН. Длина балки 
l = 2,0 м (рис.51). Требуется определить число заклепок n, если допускаемое 
напряжение на срез материала заклепок [τcp] = 10000Н/см2. Также проверить 
прочность составной балки, скрепленной заклепками по нормальным и 
касательным напряжениям, и определить максимальное напряжение в балке, 
когда двутавры работают самостоятельно. Допускаемое напряжение для 
материала балки [σ] = 16000 Н/см2. 

 
Рисунок 51 

Задача 15.2. Для балки, лежащие на двух опорах и нагруженной 
равномерно распределенной нагрузкой p = 10 кН/м, сосредоточенной силой 
F = 15 кН и парой сил с моментом М = 25 кНм, требуется подобрать 
поперечное сечение в виде круга, прямоугольника, двутавра, двух 
швеллеров, если допускаемое напряжение [σ] = 16000 Н/см2 (рис. 52). 

 
Рисунок 52 

Задача 15.3. Спроектировать консольную ступенчатую балку, сечения 
которой изменяются согласно балке равного сопротивления. Число ступеней 
балки 5, допускаемое напряжение [σ] = 16000 Н/см2, длина 1,5 м (рис.53). 
Приложенная нагрузка F = 25 кН. Ступени имеют одинаковую длину. 
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Рисунок 53 

 
Тема №16. Кинематические цепи. Определение степеней 

подвижности для пространственных и плоских механизмов (2ч). 
 

Задача 16.1. Определить класс кинематической пары, образованной 
звеньями 1 и 2. Указать, какие степени свободы и условия связи имеют 
звенья в кинематической паре. Установить вид кинематической пары в 
зависимости от характера соприкосновения. 

 
 

 
 

 

Рисунок 54 

 

Рисунок 55 

 

Рисунок 56 

 

  
 

Рисунок 57 Рисунок 58 Рисунок 59 

 
Задача 16.2. Определить число степеней свободы W механизма 

вязальной машины (рис.60). Назначение данного механизма: сообщить 
крючку, расположенному на шатуне 9, петлеобразное движение. Движение 
крючку сообщается от кулачка 1 через коромысла 3, 5 и шатуны 6,7. В 
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механизме 9 подвижных звеньев: кулачок 1, ролики 2, 4, коромысла 3, 5, 8, 
шатуны 6, 7, 9.   
 Задача 16.3. Определить число степеней свободы W пространственного 
механизма манипулятора (рис.61, 62, 63).  
 

 
Рисунок 60 Рисунок 61 

Рисунок 62 Рисунок 63 

 
Тема №17. Приведение сил и моментов сил. Приведение масс и 

моментов инерции звеньев (2ч). 
 

Задача 17.1. Для шарнирного четырехзвенного механизма (рис. 64) 
найти приведенную к точке В приведенную силу Fп, перпендикулярную 
звену АВ, от момента М3 = 10 Н·м, приложенного к коромыслу 3, а также 
приведенную массу mп от всех масс всех звеньев механизма. Размеры 
звеньев: lAB = 0,05 м, lВС = lCD = 0,12 м, lBS2 = 0,06 м. Масса звена 2 m2 = 1 кг, 
момент инерции звена 2 относительно оси, проходящей через его центр масс 
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S2, равен IS2 = 0,0025 кг·м2. Момент инерции звена 3 относительно оси, 
проходящей через его центр масс S3, равен IS3 = 0,0015 кг·м2. Угол ϕ1 = 45°, 
углы ϕ2,3 = ϕ3 = 90°. 

 
Рисунок 64 

Задача 17.2. Для кривошипно-ползунного механизма (рис. 65) найти 
приведенный к звену АВ приведенный момент Мп от сил F3 = 100 H и 
F5 = 200 H, приложенных к звеньям 3 и 5, а также, приведенный момент 
инерции Iп от масс ползунов 3 и 5, если их массы равны m3 = m5 = 0,5 кг. 
Размеры звеньев: lAB = 0,12 м, lВС = lВD = 0,24 м. Угол ϕ = 60°. 

 
Рисунок 65 

Задача 17.3. Для кривошипно-ползунного механизма (рис. 66) найти 
приведенный к звену АВ приведенный момент Мп от силы F3 = 200 H, 
приложенной к звену 3, а также, приведенный момент инерции Iп от массы 
ползуна 3, если его масса равны m3 = 1 кг. Размеры звеньев: lAB = 0,1 м, 
lВС = 0,4 м. Угол ϕ = 90°. 

 
Рисунок 66 
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Задача 17.4. Для кривошипно
приведенный к звену АВ
приложенной к звену 3, а также, приведенный момент инерции 
ползуна 3, если его масса равны 
lВС = 0,3 м. Угол ϕ1 = ϕ12 = 

 
Тема №18. Расчеты резьбовых, ш

Расчеты сварных, паяных, клеевых соединений (1ч).
 

Задача 18.1. Стальные полосы, растянутые силой 
помощью двух болтов, выполненных из стали C

Определить диаметр болтов. Нагрузка постоян

Задача 18.2. Выбрать по стандарту призматическую шпонку для 
соединения шестерни с валом d
40Х, материал шпонки - Сталь 45, длина ступицы 
момент T = 500 Н·м при постоянной реверсивной нагрузке.

Задача 18.3. Подобрать шлицевое соединение для блока шестерен с 
валом коробки передач (рис. 70). Расчетный диаметр вала 
длина ступицы блока lP = 65 мм. Соединение передает 
спокойной нагрузке. Материал вала 
блока зубчатых колес – Сталь 40Х (
зубьев закалены (HB ≥ 350). 

кривошипно-ползунного механизма (рис. 67) найти 
В приведенный момент Мп от силы 

приложенной к звену 3, а также, приведенный момент инерции 
ползуна 3, если его масса равны m3 = 4 кг. Размеры звеньев: 

= 90°. 

 
Рисунок 67 

Расчеты резьбовых, шпоночных, шлицевых соединений. 
Расчеты сварных, паяных, клеевых соединений (1ч). 

Стальные полосы, растянутые силой F = 2,8 кН, крепятся с 
помощью двух болтов, выполненных из стали Cталь 20 (рис.68).

Определить диаметр болтов. Нагрузка постоянная. 

 
Рисунок 68 

Выбрать по стандарту призматическую шпонку для 
соединения шестерни с валом d = 55 мм (рис. 69). Материал шестерни 

Сталь 45, длина ступицы l СТ  = 72 мм, передаваемый 
= 500 Н·м при постоянной реверсивной нагрузке. 

Подобрать шлицевое соединение для блока шестерен с 
валом коробки передач (рис. 70). Расчетный диаметр вала d = 35 мм, рабочая 

= 65 мм. Соединение передает Т = 200 Н·м
спокойной нагрузке. Материал вала - Сталь 45 (σТ = 290 МПа),  материал 

Сталь 40Х (σТ = 600 МПа). Рабочие поверхности 
≥ 350). Блок шестерен переключается не под нагрузкой.

ползунного механизма (рис. 67) найти 
от силы F3 = 400 H, 

приложенной к звену 3, а также, приведенный момент инерции Iп от массы 
кг. Размеры звеньев: lAB = 0,1 м, 

поночных, шлицевых соединений. 

= 2,8 кН, крепятся с 
). 

Выбрать по стандарту призматическую шпонку для 
). Материал шестерни - Сталь 

= 72 мм, передаваемый 

Подобрать шлицевое соединение для блока шестерен с 
= 35 мм, рабочая 

= 200 Н·м при 
= 290 МПа),  материал 

= 600 МПа). Рабочие поверхности 
Блок шестерен переключается не под нагрузкой. 
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Рисунок 69 

 Задача 18.5. Определить напряжения среза и смятия, возникающие в 
призматической шпонке, соединяющей шкив с валом (рис.71), если окружная 
сила F = 4 кН. Шпонка длиной 
наполовину в паз ступицы. Размеры: 
12 мм. 

Рисунок 71 

 
 Задача 18.6. Две стальные полосы толщиной 
помощью болта, установленного в отверстие без засора (рис. 72). Определить 
из расчета на срез требуемый диаметр бо
полос на смятие, если сила 
на срез для материала болта 
[σсм] = 280 МПа. 

Задача 18.4. Определить напряжение сдвига и смятия, возник
шпонке, соединяющей шкив с валом (рис. 73
кН. Шпонка наполовину входит в паз вала и наполовину 

 

 

Рисунок 70 

Определить напряжения среза и смятия, возникающие в 
призматической шпонке, соединяющей шкив с валом (рис.71), если окружная 

= 4 кН. Шпонка длиной l = 80 мм наполовину входит в паз вала и 
ловину в паз ступицы. Размеры: D = 800 мм; d = 600 мм; b

 

 

 
Рисунок 72 

Две стальные полосы толщиной δ = 16 мм соединены с 
помощью болта, установленного в отверстие без засора (рис. 72). Определить 
из расчета на срез требуемый диаметр болта и проверить стенки отверстия 
полос на смятие, если сила F = 20 кН, допускаемое касательное напряжение 

болта [τcp] = 100 МПа; допускаемое напряжение смятия 

Определить напряжение сдвига и смятия, возник
оединяющей шкив с валом (рис. 73), если окружное усилие 

кН. Шпонка наполовину входит в паз вала и наполовину – в паз ступицы.

 

Определить напряжения среза и смятия, возникающие в 
призматической шпонке, соединяющей шкив с валом (рис.71), если окружная 

= 80 мм наполовину входит в паз вала и 
b = 20 мм; h = 

 

 

= 16 мм соединены с 
помощью болта, установленного в отверстие без засора (рис. 72). Определить 

лта и проверить стенки отверстия 
кН, допускаемое касательное напряжение 

100 МПа; допускаемое напряжение смятия 

Определить напряжение сдвига и смятия, возникающее в 
), если окружное усилие F = 10 

в паз ступицы. 
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Рисунок 73 

 Задача 18.5. Вал передает зубчатому колесу мощность Р = 24 кВт при 
угловой скорости ω = 60 рад/с (~575 об/мин) (рис.74). Проверить прочность 
шлиц z = 8. При расчете считать, что нагрузку воспринимают только ¾ всех 
шлиц. 

 
Рисунок 74 

 Задача 18.6. Стальная полоса приварена к фасонному листу хлестку 
одним лобовым и двумя фланговыми швами (рис. 75). Она подвергается 
растяжению под действием силы F = 0,1 МН. Найти наименьшую длину 
фланговых швов, необходимую для крепления полосы к фасонке, если 
допускаемые напряжения на срез швов [τcp] = 90 МПа. Размеры сечения 
полосы b = 100 мм и t = 8 мм.  

 

 
Рисунок 75 Рисунок 76 
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 Задача 18.7. Уголок растягивается усилием F = 160 кН, катеты швов 
которого равны t = 8 мм (рис. 76). Найти длину фланговых швов, 
необходимую для приварки равнобокого уголка размерами 110 х 110 х 8 мм к 
фасонному листу, если допускаемое напряжение на срез швов [τcp] = 80 МПа.  
 Задача 18.8. Определить допускаемую нагрузку на соединение 
крепления троса клеем ПЭФ-2/10 при температуре до 100 °С. Диаметр троса 
d = 18 мм, длина участка склеивания l = 80 мм (рис.77). Предел прочности 
соединения клеем ПЭФ-2/10 при температуре 100 °С - τв = 10 МПа, 
коэффициент запаса прочности – 2. 

  

Рисунок 77 Рисунок 78 

 
 Задача 18.9. Проверить прочность стыкового соединения труб, 
изображенного на рисунке 78, при температуре до 60 °С, выполненного 
клеем БФ-2 при F = 2 кН; средний диаметр труб Dcp = 42 мм; толщина труб 
S = S1 = 4 мм; ширина шва b = S – 0,5 мм (за счет усадки). Коэффициент 
запаса прочности принять равным 2, предел прочности при отрыве σв = 9 
МПа.  
 Задача 18.10. Рассчитать паяное нахлесточное соединение (рис. 79), 
если действующая на соединение нагрузка F = 20 кН, S1 = S2 = 4 мм; длина 
L = 50 мм. Температура 20 °С. Материал соединяемых деталей – сталь 20. 
Разрушающее напряжение при срезе для припоя ПОС 40 при соединении 
элементов из стали 20 τв = 28 МПа, коэффициент запаса прочности при 
действии статической нагрузки принять равным 2,5.  

  
Рисунок 79 Рисунок 80 

 
Задача 18.11. Рассчитать паянное телескопическое соединение 

(рис.80), если действующая на соединение нагрузка F = 30 кН, а размеры 
соединения: D = 30 мм; S1 = S2 = 2 мм. Материал соединяемых деталей – медь 
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М2. Припой ПСр45. Принять разрушающее напряжение при срезе τв = 250 
МПа, коэффициент запаса прочности при статических нагрузках – 2,5. 

 
Тема №19. Расчет валов и осей на прочность, жесткость, колебание 

валов (1ч). 
 

Задача 19.1. Рассчитать из условия жесткости при [θ] = 0,4 град/м 
требуемый диаметр вала, передающего мощность P = 40 кВт при частоте 
вращения n = 240 об/мин. Определив диаметр вала, найти коэффициент 
запаса по пределу текучести τТ = 140 МПа; G = 0,8·105МН/м2. 

Задача 19.2. Определить из условия прочности при [τк] = 35 МПа 
требуемый диаметр вала, передающего мощность Р = 50 кВт при частоте 
вращения n = 300 об/мин. Найти угол закручивания вала на длине l = 5d, где 
d – принятый диаметр вала. 

Задача 19.3. Сплошной стальной вал, рассчитанный из условия 
жесткости [θ] = 0,008 рад/м на передачу мощности P = 120 кВт при частоте 
вращения n  = 270 об/мин решено заменить стальным валом кольцевого 
сечения с отношением с = d0/d = 0,8, не снижая его жесткости; G = 0,8·105 
МН/м2. Во сколько раз вал кольцевого сечения будет легче сплошного? 

Задача 19.4. Для передачи какой мощности при частоте вращения 
n = 450 об/мин рассчитан вал диаметром d = 35 мм, если [τк] = 35 МПа и 
[θ] = 0,007 рад/м? 

Задача 19.5. Определить частоту и период собственных крутильных 
колебаний стального вала длиной l = 180 см и диаметром d = 10 см, если 
один конец вала защемлен, а на втором насажен маховик диаметром D = 80 
см, весом F = 2500 Н. Силами сопротивления пренебречь. 
 

Тема №20. Расчеты винтовых, плоских, спиральных пружин (2ч). 
 

Задача 20.1. Спроектировать стальную цилиндрическую винтовую 
пружину сжатия по заданной рабочей характеристике (рис. 81). Индекс 
пружины с = 6. Допускаемое напряжение [τ] = 400 МН/м2. 

 
Рисунок 81 

Задача 20.2. Концентрически расположенные между двумя 
неподатливыми плитами стальные цилиндрические винтовые пружины 
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подвергается сжатию силой Р = 400 Н (рис. 82). Наружная пружина имеет 
средний диаметр витков D1 = 80 мм, толщину проволоки d1 = 8 мм, толщину 
проволоки n1 = 6. Внутренняя пружина имеет средний диаметр витков 
D2 = 60 мм, толщину проволоки d2 = 6 мм и число рабочих витков n2 = 8. 
Определить осадку пружин, распределение нагрузки между ними и 
наибольшие касательные напряжения в каждой пружине в отдельности.  

 
Рисунок 82 

Задача 20.3. Стальная винтовая цилиндрическая пружина, 
изготовленная из проволоки диаметром d = 16 мм, имеет средний диаметр 
витков D = 120 мм. Определить величину допускаемой сжимающей нагрузки, 
если напряжение в витках пружины не должно превосходить 300 МН/м2. 
Чему равна осадка пружины, если число рабочих витков n = 6? 

Задача 20.4. Определить требуемый диаметр проволоки пружины, 
чтобы при среднем диаметре D = 120 мм и наибольшей растягивающей 
нагрузке Р = 350 Н удлинение, приходящееся на один виток, равнялось 6 мм. 
Чему будут равны при этом наибольшие касательные напряжения? 
 

Тема №21. Расчеты прямозубых передач. Передаточное отношение. 
Расчеты конических и винтовых передач (2ч). 
 

Задача 21.1. Определить крутящий момент на валу шестерни закрытой 
прямозубой передачи при следующих данных: модуль зацепления m = 35 мм, 
ширина венца колеса bw  = 35 мм, число зубьев z1 = 20, напряжение изгиба в 
корне зуба шестерни σF1 = 150 МПа, коэффициент расчетной нагрузки 
КF = 1,4, передача некорригирована. 

Задача 21.2. Две прямозубые цилиндрические передачи имеют 
одинаковые: материалы, ширину венцов зубчатых колес, межосевое 
расстояние и передаточное число. У первой: модуль зацепления m’n = 2,5 мм, 
число зубьев z1 = 28 и z2 = 98. У второй модуль зацепления m”n = 3,5 мм. 
Найти соотношения контактных напряжений изгиба зубьев двух передач. 

Задача 21.3. Определить силы, действующие в зацеплении закрытой 
прямозубой цилиндрической передачи при следующих данных: начальный 
диаметр dw1 = 65 мм, ширина венца колеса bw = 80 мм, передаточное число U 
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= 5, контактное напряжение зубьев σН = 450 МПа, коэффициент расчетной 
нагрузки КН = 1,2. 

Задача 21.4. Определить основные геометрические размеры 
прямозубой конической передачи при следующих данных: передаваемая 
мощность Р1 = 4,5 кВт, частота вращения шестерни n1 = 930 об/мин, 
передаточное число U = 3,1, число зубьев шестерни z1 = 20, коэффициент 
концентрации нагрузки Ккр = 1,15, допускаемое контактное напряжение 
зубьев [σH] = 450 МПа, КПД передачи η = 0,95. Внешний торцовый модуль 
mtв принимать стандартным.  

Задача 21.5. Определить внешний торцовый модуль mв прямозубой 
конической передачи, если известно: модуль в среднем сечении mн = 4,29 мм, 
ширина венца колеса bw = 42 мм, число зубьев шестерни z1 = 22, 
передаточное число U = 2,5. Значение mв округлить до стандартного. 

Задача 21.6. Определить мощность P закрытой прямозубой конической 
передачи при следующих данных: передаточное число U = 3,2, число зубьев 
шестерни z1 = 20, частота вращения колеса n2 = 300 об/мин, контактное 
напряжение зубьев σН = 450 МПа, коэффициент концентрации нагрузки 
КН = 1,15, КПД передачи η = 0,95. 

Задача 21.7. Определить передаточное число двухступенчатого 
цилиндрического редуктора и частоту вращения промежуточного вала, если 
n1 = 1200 об/мин, n3 = 150 об/мин, число зубьев z1 = 15, z2 = 30. 

Задача 21.8. Определить передаточное отношение U15 передачи (рис.83 
) и число оборотов в минуту колеса 5, если z1 = 16, z2 = 48, z3 = 44, z3’ = 20, 
z4 = 40, n1 = 330 об/мин. Все колеса имеют одинаковый модуль. Колеса 1,3 и 5 
– соосны. 

 
Рисунок 83 
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Тема №22. Расчеты передаточных отношений и коэффициент 
полезного действия у эпициклических механизмов (1ч). 

 
Задача 22.1. Для зубчатого механизма (рис.84) определить 

передаточное отношение U1H, если z1 = 28, z1’ = 60, z2 = 42, z2’ = 30, z3 = 40, z3’ 
= 65, z4 = 20, z4’ = 25. 

 
Рисунок 84 

Задача 22.1. Для замкнутого дифференциального механизма (рис. 85) 
определить передаточное отношение U1H, если z1 = 20, z2 = 40, z3 = 100, z3’ = 
40, z4 = 35, z5 = 110. 

 
Рисунок 85 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 

ИСПЫТАНИЕ ОБРАЗЦОВ НА РАСТЯЖЕНИЕ 

Цель работы: Определить механические характеристики прочности и 
пластичностиразличных материалов. Изучить поведениематериаловпри 
испытании на растяжение.  

 
1. Краткие теоретические сведения 
 
Механические свойства материалов характеризуют их способность 

сопротивлятьсядеформированию и разрушению под действием внешних 
воздействий. К основныммеханическим свойствам материалов относят: 
прочность, упругость и пластичность.  
Прочностью называется способность материала сопротивляться разрушению и 

образованию остаточных деформаций.  
Пластичностью  называется  способность  материала  накапливать  

доразрушения остаточные деформации.  
Упругостью называется способность материала восстанавливать 

первоначальные размеры и форму детали после снятия внешних нагрузок.  
По характеру изменения во времени действующей нагрузки механические 

испытания классифицируют следующим образом:  
- статические(на  растяжение,  сжатие,  изгиб,  кручение,  растяжение-сжатие с 

кручением, изгиб с кручением, внецентренное растяжение-сжатие, твердость и 
т.д.);  

- динамические или ударные(на ударную вязкость, твердость);  
- усталостные(при многократном циклическом приложении нагрузкимало- и 

многоцикловые);  
- длительные высокотемпературные механические испытания(на ползучесть, 

длительную прочность, релаксацию).  
Наиболее распространенным методом определения основных механических 

характеристик материалов (характеристик прочности и пластичности) является 
статическое испытание образцов на растяжение. Статическим нагружением 
называется нагружение при медленном возрастании силы, прикладываемой к 
образцу.  
При статических испытаниях материалов определяют упругие свойства, 

сопротивление малыми значительным пластическим деформациям, 
сопротивление разрушению, свойствахарактеризующие пластичность материала. 
Усилия при статических испытаниях определяются 
силоизмерителямииспытательных машин, а деформации механическими или 
электрическимитензометрами, укрепленными на образце.  
При одноосном растяжении в образце возникает однородное напряженное 

состояние, то есть во всех точках поперечного сечения рабочей части образца 
напряжение σполучается одинаковым и, независимо от того деформируется 
образец упруго или пластически, оно вычисляется по одной и той жеформуле:  

 
σ = P/F,  Па                                                    (1) 
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где P – растягивающая сила, Н,  F–площадь поперечного сечения образца, м2. 
Испытание на статическое растяжение проводиться путем плавного 

непрерывно возрастающего нагружения (скорость регулируется нормативными 
документами) образцов специальной формы– цилиндрических или плоских. Для  
обеспечения  сравнимости  результатов  механических  испытаний методика их 
проведения и приемы обработки получаемых данных регламентируются 
соответствующими стандартами (СТ СЭВ, ГОСТ, ИСО).  
Для испытаний на статическое растяжение черных и цветных металлов и 

изделий из них согласно ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84, СТ СЭВ 471-88) 
применяют цилиндрические образцы диаметром 3 мм и более, а также плоские (из 
листового материала) образцы толщиной 0,5 мм и более (рис. 1). Расчетная длина 
образца l0= 5,65√Fo для коротких образцов (у цилиндрических l0/d0 = 5), где F0 - 
начальная площадь поперечного сечения образца, и l0=11,3√Fo- для длинных (у 
цилиндрических l0/d0= 10). Для цилиндрических образцов отношение расчетной 
начальной длины l0 к начальному диаметру d0, т. е. l0/d0 называют кратностью 
образца, от которой зависит его конечное относительное удлинение. На практике 
применяют образцы с кратностью 2,5; 5 и 10. Самым распространенным является 
образец с кратностью 5. 

 

 
Рисунок1– Формы образцов для испытаний на растяжения 

 
Выбор формы и размеров образца устанавливается возможностями 

изготовления, а также характеристиками испытательной машины. В целях 
экономии материала при массовых испытаниях целесообразно проводить 
испытания коротких образцов.  
Испытание  на  растяжение  проводят  на  специальных  разрывных  или 

универсальных машинах, создающих постепенно возрастающую нагрузку на 
образец.  Машины  снабжены  устройством  для  автоматической  записи  
диаграммы растяжений, т. е. графика зависимости между растягивающей силой P 
и удлинением образца Δl.  
Различают несколько типов диаграмм растяжения (рисунок 2):  
1)Диаграмма растяжения образца из пластичного материала, имеющего резкий 

переход от упругой области деформирования к упругопластической,  характерен 
для малоуглеродистых сталей, некоторых латуней и других сплавов. На 
диаграмме такой переход отражается появлением «площадки» или «зуба» 
текучести, для материалов определяется физический предел текучести.  
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2)Диаграмма растяжения образца из пластичного материала, имеющего 
плавный переход из упругой области деформирования в упругопластическую,  
которая свойственна большинству чистых металлов и металлических сплавов.  
Для материалов определяется условный предел текучести.  

3)Диаграмма растяжения образца из хрупкого материала (серые и белые 
чугуны, закаленные и не отпущенные стали, литые алюминиевые и цинковые 
сплавы, а также многие неметаллы: бетон, керамики, некоторые пластмассы и 
др.). Диаграмма таких материалов относительно коротка в направлении 
удлинений, что иллюстрирует их малую пластичность. 

 
Рисунок 2 – Схематичное представление диаграмм растяжения: 

а) пластичный материал с площадкой текучести; б) пластичный материал без 
площадки текучести; в) хрупкий материал 

 
На рисунке3, а показан примерный вид первичной диаграммы растяжения для 

пластичного материала – малоуглеродистой стали.  
На  диаграмме  растяжения  пластичных  металлических  материалов можно 

выделить три характерных участка: участок  OA– прямолинейный, 
соответствующий упругой деформации; участок  AB– криволинейный, 
соответствующий  упругопластической  деформации  при  возрастании  нагрузки;  
участок  BC– также криволинейный, соответствующий упругопластической 
деформации при снижении нагрузки. В точке C происходит окончательное 
разрушение образца с разделением его на две части.  
Диаграмма в координатах P–Δl −  связана с определенными размерами 

испытуемого образца. Для получения механических характеристик материала 
необходимо величины нагрузок разделить на начальную площадь образца F0,  а 
абсолютные деформации – на начальную длину образца l0. Диаграмма 
растяжения, перестроенная в координатах  σ–ε,(имеет вид, подобный диаграмме в 
координатах  P –Δl. 
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Рисунок3 – Схема машинных (первичных) диаграмм растяжения пластичных 

материалов а) с площадкой текучести; б) без площадки текучести 
 
На участке ОА зависимость между удлинением образца и силой носит 

линейный характер, таким образом, выполняется закон Гука для растяжения.  
 

σ= ε⋅Е,                                         (2) 
 

где E– модуль продольной упругости или модуль упругости первого рода, МПа, 
характеризует жесткость материала (значения модуля упругости зависят от 
кристаллической  структуры  материала  и  определяются экспериментально), ε – 
относительное удлинение образца. 

 
Прямая пропорциональная зависимость между напряжением и деформацией  

сохраняется  до  напряжений,  соответствующих  пределу  пропорциональности 
σпц, который определяется делением соответствующей нагрузкиРпц на начальную 
площадь поперечного сечения образца F0: 

 
σпц =Pпц/Fo.(3) 

 
Предел пропорциональности зависит от условно принятой степени 

приближения, с которой начальный участок диаграммы можно рассматривать как 
прямую. Степень отклонения кривой σ = f(ε) от прямойσ = Е⋅ε определяют по 
величине угла, который составляет касательная к диаграмме с осью σ. В пределах 
закона Гука тангенс этого угла определяется величиной  1/ E. Обычно считают, 
что если отношение  σ = dε/dσ на50 % больше, чем  1/ E, то предел 
пропорциональности достигнут. 
Упругие свойства материала сохраняются до напряжения, называемого 

пределом упругости. Под пределом упругости понимается такое наибольшее 
напряжение, до которого в образце еще отсутствуют пластические деформации. 
Для большинства материалов предел упругости совпадает с пределом 

пропорциональности и их определение во многом зависит от установленных 
требований точности. Обычно остаточную деформацию, соответствующую 
пределу  упругости,  принимают  в  пределах εост=(1…5)*10-5 ,  т.е. 0,001…0,005%. 
Соответственно  этому  допуску  предел  упругости  обозначают σ0,001 или σ0,005 . 
Выше точкиА, прямая пропорциональная зависимость (закон Гука) нарушается, 

деформации начинают расти быстрее роста напряжений. На этом участке в 
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непосредственной близости от точкиА находится точка, соответствующая 
пределу упругости σy:  

 
σy = Py/F0.                                                          (4) 

 
Еще одним важным параметром упругих свойств материалов является 

коэффициент  Пуассонаμ,  равный  отношению  относительной  поперечной 
деформации (Δd/d) к относительной продольной деформации (Δl/l). Этот 
коэффициент характеризует стремление материала сохранять в процессе упругой 
деформации свой первоначальный объем.  
Более определенной характеристикой является предел текучести. Напряжение, 

при котором происходит деформирование образца без заметного увеличения 
нагрузки, называется пределом текучести:  

 
σT=PT/F0,                                                          (5) 

 
где PT– нагрузка, соответствующая пределу текучести. 
Наличие площадки текучести связано с развитием сдвигов в кристаллической 

решетке. При возникновении заметных пластических деформаций, поверхность 
образца покрывается системой тонких линий(полос скольжения).  Эти  линии  
имеют  преимущественное  направление,  составляющее  с  осью угол, близкий к 
45°, и практически совпадают с плоскостями максимальных касательных 
напряжений.  
Есть материалы, при испытании которых на диаграмме растяжения отсутствует 

площадка текучести (рисунок3, б). Для них определяют условный предел 
текучести σ0.2 – напряжение, при котором в образце накапливается остаточная 
деформация  0.2 %. 

 
Рисунок4 – Определение условного предела текучести 

 
Для определения условного предела текучести σ0,2  на оси абсцисс откладывают 

отрезок, численно равный  0,2 % деформации, и проводят линию, параллельную 
прямой нагружения. Ордината точки пересечения этой прямой с кривой 
растяжения соответствует пределу текучести σ0,2  (рисунок 4) и в координатах P -
Δl(рисунок3, б). 
Напряжение, полученное делением максимальной нагрузки на начальную 

площадь поперечного сечения образца, называется пределом прочности (или 
временным сопротивлением):  
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σВ = Pmax/ F0.                                                  (6) 
 
Пределы текучести и прочности, полученные делением соответствующих 

нагрузок на начальную площадь поперечного сечения образца, являются 
условными, так как в процессе растяжения площадь сечения уменьшается. 
Делением нагрузок на площадь сечения в момент действия данной нагрузки 

можно определить истинные напряжения в образце.  
После  образования «шейки»  площадь  поперечного  сечения  резко 

уменьшается и разница по величине между условными и истинными 
напряжениями становится существенной.  Напряжение, полученное делением 
нагрузки при разрыве Pраз  (или конечной нагрузки Рk) на конечную площадь 
поперечного сечения в «шейке»  образца  Fш, называется истинным напряжением 
разрыва:  

 
σи= Рk/ F ш.                                                  (7) 

 
Образец разрушается с образованием чашечки на одной его части и выступа на 

другой(рисунок5). На дне чашечки, которое образовано поперечной  трещиной,  
разрушение  имеет  характер  отрыва  в  результате  действия  нормальных 
напряжений. Края же разрушаются вследствие сдвига в направлении наибольших 
касательных напряжений под углом около 450. Такое разрушение называют 
вязким(пластичным). Полное удлинение, полученное образцом перед 
разрушением, уменьшается после разрыва на упругую часть Δ lу. Длина рабочей 
части образца lk  после разрыва будет равна: lk=l0+Δlу , где Δlу – остаточное 
удлинение, l0 – первоначальная длина(рабочая); 

 

 
 

Рисунок5 – Образование шейки и разрушение образца 
 

Характеристиками пластичности являются относительно остаточное удлинение 
образца при разрыве δ, относительное остаточное сужение площади поперечного 
сечения образца при разрыве ψ, а также удельная работа деформации a: 
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где  A– работа, потребная для доведения образца до разрыва, численно равная 
площади  OABC, заключенной между кривой диаграммы, осью абсцисс и крайней 
ординатой, с учетом масштабов нагрузки и деформации;  
Так как степень деформируемости образца в зоне «шейки» и в поперечном 

сечении и по длине больше, чем на других участках, то для сопоставления 
результатов различных опытов необходимо, чтобы «шейка» располагалась в 
средней части расчетной длины. 
Испытание образцов из хрупких материалов имеет ряд особенностей.  

Диаграмма растяжения часто не имеет явно выраженного прямолинейного 
участка, то есть напряжения не всегда пропорциональны удлинению. Площадки 
текучести не наблюдается. Площадь диаграммы сравнительно невелика. 
Разрушение образцов происходит внезапно, без образования «шейки» и при 
незначительных удлинениях.  

 
2. Характеристики и принцип работы разрывной машины НТЦ-13.04.2 
 
Лабораторный стенд НТЦ-13.04.2 предназначен для проведения статических 

испытаний прочности материалов на осевое растяжение/сжатие.  

 
 

Рисунок 6 – Разрывная машина НТЦ-13.04.2 
 

Разрывная машина (рисунок 6) имеет механизированный привод управления 
активным захватом с программным управлением, осуществляемым при помощи 
персонального компьютера или ноутбука. Программное обеспечение позволяет 
проводить испытания образцов по заранее заданным параметрам с установкой 
требуемой скорости испытания. Графический вывод экспериментальных 
зависимостей в режиме реального времени и возможность сохранения 
результатов эксперимента в отдельный файл для дальнейшей обработки в 
сторонних приложениях облегчают проведение эксперимента и делают его более 
наглядным. Персональный компьютер подключается к внешнему блоку 
управления USB-кабелем. Блок имеет кнопки управления быстрым 
перемещением активного захвата и кнопку экстренной остановки с удобным 
расположением на передней панели. Малая масса и габариты устройств делают 
стенд мобильным, не ограничиваясь применением в стационарных лабораториях.  
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Таблица 1 –Технические характеристики оборудования 
Питание 1~220 В, 50Гц 
Потребляемая мощность, Вт не более 200 
Номинальное усилие развиваемое рабочим 

органом, Н 
2000 

Диапазон изменения ширины рабочего 
пространства , мм 

90 – 200 

Габаритные размеры установки  
 Ширина, мм 400 
 Высота, мм 1100 
 Длина, мм 400 
Габаритные размеры блока управления и сопряжения с компьютером, 

мм, не более: 
 Ширина, мм 205 
 Высота, мм 120 
 Длина, мм 204 
Масса , кг, не более 50 

 
В комплект лабораторного стенда входят следующие приборы и оборудование: 
 разрывная машина - 1 шт, 
 блок управления и сопряженияскомпьютером - 1 шт, 
 комплект образцов для испытания - 1 комплект, 
 CD с программным обеспечением - 1 шт, 
 паспорт - 1 шт. 

 
3. Подготовка и порядок работы 
 
1. Разместите установку на ровной горизонтальной поверхности 
2. Установка программного обеспечения 
а) установите программное обеспечениеRMAuto с диска, если оно не было 

установлено ранее. 
б) после запуска появится рабочее окно программы (рисунок7), в нижней части 

которого будет сообщение о состоянии подключения стенда к компьютеру. В 
состоянии «Устройство не обнаружено», кнопка запуска «play» в окне программы 
не активна. 
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Рисунок 7 – Рабочее окно программы RMAuto 
 
в) подключите блок управления к сети 220В, и включите его выключателем 

"ON"/"OFF" находящемся на задней панели. На передней панели загорится 
светодиод, отображающий состояния подключения к сети. 
г) подключите блок управления к компьютеру USB-кабелем. Сообщение 

«Устройство не обнаружено» исчезнет после обнаружения и установки 
оборудования. Нажмите зеленую кнопку на передней панели блока управления. 

3. Если необходимо изменить длину рабочей зоны, переместите траверсу в 
нужное положение. Для этого на передней панели блока управления имеются 
кнопки нормального и быстрого подвода, обозначенные одной и двойной 
стрелкой соответственно. 

4. Установите образец: выставите захваты в такое положение, чтобы головки 
испытуемого образца в верхнем и нижнем захватах. 

5. Для надежной фиксации образца, разведите захваты вручную, 
воспользовавшись кнопками ручного подвода траверсы на блоке управления. 

6. Нагружайте образец продольной силой. На дисплее ноутбука начнет 
отображаться график зависимости усилия от деформации. Продолжайте 
нагружать образец до разрушения. 

7. В окне программы доступны 2 вкладки отображения графиков. На вкладке 
«абсолютные значения» отображается зависимость усилия от перемещения, на 
вкладке «относительные значения» - напряжения, возникающие в образце при его 
деформации. Для корректного отображения данных необходимо в правой части 
окна ввести значения площади поперечного сечения и рабочей длины образца. 
Так же в окне доступна опция задания скорости нагружения. 

8. Результаты эксперимента можно скопировать в буфер обмена или сохранить 
файл в текстовом или графическом формате для дальнейшей обработки в 
сторонних программах. Для этого необходимо вызвать контекстное меню правой 
кнопкой мыши или выбрать пункт меню «данные». 
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9. Для того, чтобы остановить эксперимент необходимо нажать кнопку «пауза» 
в окне программы. При экстренной остановке нужно воспользоваться красной 
кнопкой на верхней панели блока управления. 

10. для выключения стенда нажмите "ON"/"OFF"  находящемся на задней 
панели блока управления. 
Важно! Соблюдайте технику безопасности при работе стенда. 
 
4. Порядок проведения испытаний на растяжение 
 
Подготовка образцов к испытанию и порядок проведение эксперимента 
1.Визуальный контроль качества образцов 
Подготовка образцов начинается с их контроля(визуальный осмотр,  оценка 

шероховатости поверхности, измерение размеров). Образцы с механическими 
повреждениями, заусенцами, неправильной маркировкой, с нарушением 
требований к шероховатости поверхности и размерам к испытаниям не 
допускаются.  

2. Измерение начальных размеров образца 
Геометрические размеры образцов измеряют с погрешностью не более ±0,5%. 

Размеры поперечного сечения образца контролируют микрометром с ценой 
деления0,01 мм, длину– штангенциркулем с ценой деления 0,1мм.  
Начальную расчетную длину l0  погрешностью до1% ограничивают на рабочей 

длине образца рисками с помощью штангенциркуля и 1разметочного 
приспособления с точностью до0,1 мм. Измерение размеров образца проводят как 
минимум в трех сечениях: средней части и по границам рабочей части образца. За 
начальную площадь поперечного сечения образца в его рабочей части F0 
принимают наименьшее из полученных значений на основании произведенных 
измерений с округлением до 0,01 мм2. Результаты заносят в протокол 
испытаний(таблица 2).  

3. Установка образца и включение машины 
После подготовки, образец устанавливается в специальные захваты 

испытательной машины. С помощью блока управления устанавливается 
минимальный зазор между захватами и образцом. Затем устанавливаются 
значения скорости нагружения, начальную и предельную нагрузки при помощи 
тарировочных винтов. Далее траверса перемещается вверх. В процессе испытания 
ПК непрерывно регистрирует первичную диаграмму растяжения в координатах 
нагрузка P- абсолютное удлинение образца Δl 

4. Выключение машины, регистрация диаграммы 
После разрушения траверсу необходимо остановить, сохранить полученную 

диаграмму и числовые данные.  
5. Измерение конечных размеров образца 
Разрушенный образец извлекается из захватов, измеряются его геометрические 

размеры. Для определения конечной расчетной длины образца lк разрушенные 
части образца плотно складывают так, чтобы их оси образовали прямую линию. 
Измерение конечной расчетной длины образца lк проводится штангенциркулем 
при значении отсчета по нониусу 0,1 мм. Замеряется диаметр образца в шейке dш.  
Минимальный диаметр  dш измеряется в двух взаимно перпендикулярных 

направлениях штангенциркулем с отсчетом по нониусу до 0,1 мм. 
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5. Рекомендации.  
 
1) При проведении испытаний скорость нагружения должна быть установлена в 

области упругости и поддерживаться по возможности постоянной, пока не будет 
достигнут предел текучести σТ. При определении физического предела текучести 
скорость относительной деформации рабочей части образца на стадии текучести 
должна быть в пределах от 0,00025 до 0,0025 с-1, если нет других специальных 
требований. Скорость относительной деформации должна поддерживаться по 
возможности постоянной.  

2) При определении временного сопротивления σВ скорость деформирования 
должна быть не более 0,5 от начальной расчетной длины образца l0, выраженной в 
мм/мин.  

3) Для выявления наклепа материала, после прохождения площадки текучести 
необходимо разгрузить образец и повторно нагрузить его.  

4) Периодически проводить визуальный контроль. По мере нагружения образца 
отмечать по шкале силоизмерителя и записывать характерные нагрузки PТ ,Pmax 
(для контроля величин, получаемых затем с диаграммы). 

 
Таблица 2 - Размеры образцов 
Образец  До испытания После испытания 

d0, мм l0, мм F0,мм2 dш,мм lк,мм Fш, мм2 
       
       
       
 
6. Обработка результатов 
 
1. Снять в масштабе с диаграммы растяжения величины нагрузок Pпц , PТ, Pmax , 

P k, результаты занести в таблицу 3. 
2. Определить величины σПЦ,σТ, σВ и условное напряжение разрушения 

делением полученных нагрузок на начальную площадь поперечного сечения 
образца.  

3. Определить истинное напряжение разрыва и σ  делением конечной нагрузки 
на площадь сечения в шейке и сравнить его с условным σ k .  

4. Вычислить величину работы A по диаграмме растяжения.  
5. Вычислить значения характеристик пластичности δ, ψ, a.  
Если  место  разрыва  образца  окажется  расположенным  не  в  средней части 

расчетной длины, а ближе к концу, то необходимо искусственно привести место 
разрыва к середине образца. Для этого от крайней риски отсчитывают четное 
число делений так, чтобы место разрыва находилось приблизительно посередине 
данного участка. Обозначим его длину через a, а число делений на этой длине – 
через n. Пусть расчетная длина содержит m долей. За длину расчетной части 
после испытания принимают  lk = а + 2b, где  b– длина участка, содержащего (m-
n)/2 долей. Полученные данные занести в таблицы 3 и 4. 

6. Сделать выводы 
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Таблица 3 - Результаты испытаний 
Образец Нагрузка, Н Характеристики прочности, МПа 

РПЦ РТ Рmax Рк σПЦ σТ σВ σk σи 
          
          

 
Таблица 4 - Характеристики пластичности материалов 

Материал Характеристики пластичности 
А,Кг∙см а,кг∙см/см3 δ,% Ψ, % 

     
     

 

7. Контрольные вопросы: 
 
1. Сформулируйте цель испытания материалов на растяжение. 
2. Объясните принцип работы испытательной машины? 
3. Какие образцы используются при испытаниях? 
4. Назовите характерные участки диаграммы растяжения образца из 

малоуглеродистой стали. Какие характерные точки различают на диаграмме 
растяжения. 

5. Перечислите важнейшие характеристики прочности и дайте определение 
каждой из них. 

6. Каким образом определяется предел текучести материала, если его 
диаграмма растяжения не имеет явно выраженной площадки текучести? 

7. Какое явление называется наклепом? 
8. Как определяются характеристики пластичности материала при испытаниях 

на растяжение? 
9. В чем состоит особенность разрушения хрупких материалов при 

растяжении? Какой вид имеет диаграмма растяжения хрупких материалов?  
10. Опишите порядок проведения испытаний на растяжение.  
11. Как определяется работа, затраченная на разрушение образца? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЯ СДВИГА ПРИ КРУЧЕНИИ 

Цель работы: определение модуль сдвига материала вала при кручении. 

1. Краткие теоретические сведения 

Кручением называется такой вид нагружения, при котором в поперечных 
сечения бруса возникает только крутящий момент. Деформация бруса при 
кручении заключается в повороте поперечных сечений как абсолютно жестких, 
плоских дисков относительно друг друга на некоторый угол закручивания при 
сохранении расстояния между ними постоянным. Согласно этому положению, 
называемому гипотезой плоских сечений, в поперечных сечениях будут 
возникать только касательные напряжения. Касательные напряжения в 
поперечном сечении изменяются по линейному закону: в центре тяжести 
сечения они равны нулю, на контуре круглого сечения имеют максимальное 
значение.  

Рассмотрим схему вала, работающего на кручение. На одном конце вал 
защемлен, на другом нагружен сосредоточенным крутящим моментом. 

Рисунок 1 – Схема вала, нагруженного крутящим моментом. 

1 - вал, 2 - рычак, 3 - грузы, 4 - опора, 5, 6  - сечения вала(в данном случае 
рассматривается поворот сечения 5 по отношению к сечению 6), 7 - рычаг 

угломера, 8 - индикаторная головка. 
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В пределах упругих деформаций угол закручивания ϕ , рад связан с 
крутящим моментом Мк, Н.м, следующей зависимостью: 

p

K

JG
lM

⋅
⋅

=ϕ ,                                                    (1) 

где l – длина рабочего участка вала, м; Jp – полярный момент инерции сечения 
вала, м4; G – модуль сдвига (модуль упругости второго рода), Н/м2

 (Па). 

 Из (1) следует: 

p

K

J
lMG

⋅
⋅

=
ϕ

.                                                    (2) 

На практике модуль сдвига определяют по приращению угла поворота 
сечения вала ϕ∆  на рабочем участке длины l от приращения крутящего 
момента Мк: 

pJ
lMG

⋅∆
⋅∆

=
ϕ

,                                                    (3) 

где M∆  – ступень увеличения момента нагрузки, Н.м; ϕ∆  – приращение угла 
поворота сечения вала, рад.  

Крутящий момент создается подвешиванием грузов весом P, Н рычагу с 
плечом L, м 

LPM ⋅=К .                                                    (4) 

Теоретическое значение модуля сдвига G может быть вычислено по 
значениям модуля Юнга Е и коэффициента Пуассона µ : 

)1(2теор µ+⋅
=

ЕG ,                                                 (5) 

Полярный момент инерции Jp определяется по формуле (для сечения 
полого вала): 

( )4
4

1
32

α
π

−
⋅

=
DJ p ,                                                 (6) 

где α = d/D – отношение внутреннего d, м и наружного D, м диаметров сечений. 

Линейная зависимость (1) между углом поворота и крутящим моментом 
сохраняется, пока напряжения в материале вала не превосходят предела 
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текучести. Касательные напряжения τ , Н/м2 на наружной поверхности вала при 
данном крутящем моменте подсчитываются по формуле: 

pW
M кр=τ ,                                                        (7) 

где Wp – полярный момент сопротивления, м3. Полярный момент инерции 
сечения полого вала определяется по формуле: 

).1(
16

4
3

α
π

−
⋅

=
DWp                                            (8) 

Угловые деформации γ , рад, на наружной поверхности вала можно 
определить через угол поворота φ: 

l
D

⋅
⋅

=
2

ϕ
γ                                                      (9) 

2. Оборудование и материалы 

1) Стенд НТЦ – 13.01.11 

2) Набор грузов 

3) Угломер часового типа 

Конструктивно стенд выполнен в виде сборного основания 1, на 
кронштейне которого жестко закреплен цилиндрический стержень 2. На левом 
конце стержня установлен кронштейн3, который можно нагружать грузом 4. В 
центральной части стенда имеется угломерный аппарат 5 на основе 
индикаторной головки часового типа, позволяющий измерять угол скручивания 
стержня. 
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Рисунок 2 - Стенд НТЦ – 13.01.11 в собранном виде 

Для определения модуля сдвига исследуется образец кольцевого 
поперечного сечения с длиной рабочего участка l = 300 (мм). 

Материал образца  сталь 45 с модулем упругости Е = 2·105 МПа и 
коэффициентом Пуассона µ  = 0,3. 

Внутренний диаметр d = 38 мм; наружный диаметр D = 41 мм; радиус 
вылета рычага угломера (расстояние от оси вала до головки индикатора 
часового типа) R = 100 мм. 

Цена одного деления индикатора часового типа – 0,01 мм. Один оборот 
большой стрелки соответствует вертикальному перемещению штока 
индикатора на 1 мм. Полный рабочий ход штока – 10 мм. 

3. Порядок выполнения работы: 

1) Ознакомиться с содержанием работы и конструкцией установки. 

2) Собрать установку согласно рисунку 2. 

3) Установить индикаторную головку 5, установить показания 
индикатора на нуль в ненагруженном состоянии. 

2 

5 

1 

4 

3 
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4) Подвешивая грузы, снимать показания индикаторной головки при 
различных значениях нагрузки (не менее 4-х). 

 5) Вычислить приращение угла поворота сечения вала: 

,





 ∆

=
b
narctgϕ                                              (11) 

где b -  длина  вылета рычага угломера, мм.  

 6) Выполнить расчеты модуля сдвига по формулам используя 
величины нагрузки и соответствующие показания индикатора: 

,
pJ
lLPG

⋅
⋅⋅

=
ϕ

                                                (12) 

7) Вычислить среднее значение модуля и сравнить с теоретическим 
значением. Сделать выводы. 

8) Построить график зависимости  касательного напряжения (7) от 
угловой деформации на поверхности вала (9). 

4. Содержание отчета: 

1) Название и цель работы 
2) Результаты эксперимента (измерений) 
3) Вычисление модуля сдвига по экспериментальным результатам 
4) Сравнение моделей сдвига полученных экспериментальным и 

теоретическими способами 
5) График зависимости касательного напряжения на поверхности вала от 

угловой деформации 
6) Выводы 
 
5. Контрольные вопросы по теории: 

1) Что такое кручение? 
2) Какие деформации  испытывает материальная точка образца круглого 

поперечного сечения при кручении? 
3) Какой вид имеет диаграмма кручения пластичного материала? 
4) Что такое модуль сдвига? Напишите выражение закона Гука при 

сдвиге. 
5) Как связан модуль сдвига с модулем упругости  при растяжении? 
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6) Какие величины следует определить из эксперимента на кручение, 
чтобы вычислить модуль сдвига материала? 

7) Как вычисляются максимальные касательные напряжения при 
кручении? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ И УГЛОВЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 
ПОПЕРЕЧНЫХ СЕЧЕНИЙ СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМОЙ БАЛКИ 

Цель работы: определить линейные и угловые перемещения поперечных 
сечений статически определимой балки. 

1. Краткие теоретические сведения 

Изгибом называется такой вид нагружения, при котором в поперечном 
сечении балки действует изгибающий момент. В зависимости от наличия в 
поперечных сечениях внутренних силовых факторов различают следующие 
виды изгиба: 

а) чистый (в поперечных сечениях действует только один изгибающий 
момент, а все другие силовые факторы отсутствуют); 

б) поперечный (в поперечных сечениях одновременно с изгибающим 
моментом действует поперечная сила); 

в) продольный и продольно-поперечный (в поперечных сечениях 
одновременно с нормальной и поперечной силами действует изгибающий 
момент). 

 Каждый вид изгиба может быть прямым и косым, при этом косой изгиб 
бывает плоский и пространственный. 

 Обозначим через NN след плоскости, в которой 
действует полный изгибающий момент в поперечном 
сечении. Если угол α = 0 или α = 90°, изгиб называется 
прямым; если α ≠ 0 – косым. Косой изгиб, когда α = const по 
длине балки, называется плоским; когда α ≠ const–
пространственным. 

 Напряжение в любой точке поперечного сечения балки 
при чистом и поперечном изгибах определяются по формуле: 

z
x J

yM ⋅
=σ ,                                                     (1) 

где M – изгибающий момент, y–расстояние от оси zдо рассматриваемой  точки 
сечения, Jz - осевой момент инерции сечения относительно оси z, проходящей 
через центр тяжести сечения.  

Рисунок 1 
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 Формула (1) показывает, что: 

а) напряжения в поперечном сечении балки изменяются по линейному закону; 

б) напряжения в волокне прямо пропорциональны расстоянию волокна до 
нейтральной оси; 

в) максимальное напряжение возникает в крайних волокнах сечения.  

 Наибольшие растягивающие и сжимающие напряжения в сечении 
возникают в точках, наиболее удаленных от нейтральной оси (оси z): 

zz
x W

M
J
yM

=
⋅

= max
max

σ ,                                                (2) 

где 
maxy
JW z

z =  - осевой момент сопротивления.  

 Условие прочности балок при изгибе имеет следующий вид: 

[ ]σσ ≤=
zW

M max
max ,                                                 (3) 

где Mmax – изгибающий момент в опасном сечении; [σ] –допускаемое 
напряжение.  

 Если материал неодинаково сопротивляется растяжению и сжатию, то 
условия прочности при растяжении и сжатии должны удовлетворяться 
отдельно: 

[ ] [ ]cp σσσσ ≤≤ minmax ; ,                                               (4) 

где [σр] и [σс] – соответственно допускаемые напряжения на растяжение и 
сжатие.  

Определение прогибов и углов поворота требуется при расчете балок на 
жесткость, чтобы наибольший прогиб и угол поворота сечений, вызываемые 
действующими нагрузками, не превышали допускаемых значений. 

При прямом изгибе ось балки, прямолинейная до деформации, становится 
кривой линией и располагается в силовой плоскости. При этом центры тяжести 
ее поперечных сечений получают линейные перемещения, а сами сечения 
поворачиваются вокруг своих нейтральных осей. Допущения и малости 
перемещений позволяют считать, что направления линейных перемещений 
перпендикулярны продольной оси недеформированного бруса. Ось балки в 
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деформированном состоянии называется изогнутой осью или упругой линией. 
Угол, на который поворачивается при изгибе нормаль, проведенная к оси балки 
в сечении по отношению к своему первоначальному положению, называется 
углом поворота.  

Расстояние, но которое перемещается центр тяжести сечения по 
направлению, перпендикулярному первоначальному положению оси балки, 
называется прогибом.  

Формулы для вычисления угла поворота и прогиба в произвольном 
сечении балки по методу начальных параметров имеют следующий вид: 

6
)(

6
)(

2
)()(

332

0
dxpcxpbxFaxmEJEJ zxz

−
−

−
+

−
+−+= θθ ,                      (5) 

24
)(

24
)(

6
)(

2
)( 4432

00
dxpcxpbxFaxmxEJyEJyEJ zzxz

−
−

−
+

−
+

−
++= θ ,              (6) 

где θ0 и y0 – угол поворота и прогиб в начале координат, которые называются 
начальными параметрами. Начало координат всегда берётся в крайнем левом 
сечении балки, xi – расстояние от начало координат до рассматриваемого 
сечения; m, F, p – внешние силы, действующие на балку (момент, 
сосредоточенная сила, равномерно распределенная нагрузка); ai и bi–расстояние 
от начала координат до сечений, в которых приложены силы и моменты; сi и di–
расстояние от начала координат до сечений, в которых начинаются и 
кончаются равномерно распределенные нагрузки.  

 Начальные параметры θ0 и y0 определяются из условий закрепления 
балки, т.е. данных о значении углов поворота и прогибов на опорах балки 
(рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Возможные способы закрепления балки 
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Для консольной балки 

0;0 00 == yθ .                                                     (7) 

 Для двухопорной балки 

0;0 00 =≠ yθ .                                                     (8) 

 Записав уравнение прогиба для опорыВ, на которой он равен нулю 
(ув = 0), получим уравнение с одним неизвестным θ0. 

 Для балки с консолями 

0;0 00 ≠≠ yθ .                                                     (9) 

 Уравнение (6) называется универсальным уравнением упругой балки. 
При составлении уравнений (5) и (6) для произвольного участка балки в них 
подставляются только нагрузки, расположенные слева от рассматриваемого 
сечения, при этом знаки слагаемых определяются знаком соответствующих 
изгибающих моментов. Если равномерно распределенная нагрузка рне 
достигает правого конца балки, то её необходимо продолжить вправо до 
правого конца балки, вводя компенсирующую нагрузку такой же 
интенсивности, но с обратным знаком. 

 Угол поворота θх считается положительным при повороте сечения против 
часовой стрелки и отрицательным при повороте сечения по часовой стрелке. 
Прогиб у считается положительным, если перемещение сечения происходит 
вверх, в направлении оси у, и отрицательным, когда сечение балки 
перемещается вниз.  

2. Рекомендуемая методика расчета балок 
 

1. Вычертить схему балки (рамы) с указанием её размеров и заданными 
внешними нагрузками. 

2. Обозначить опорные реакции с указанием их направлений. 
3. Составить уравнения равновесия и определить реакции опор. Выполнить 

их проверку. 
4. Разделить балку на участки. 
5. Составить уравнения для определения нормальных сил N, поперечных 

сил Q и изгибающих моментов М на каждом участке. Абсциссы сечений на 
участках отсчитывать от концов балки или узлов рамы.  
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6. Вычислить значения внутренних сил для ряда сечений на каждом участке 
и построить эпюры. Провести проверку правильности построения эпюр. 

7. Найти, используя эпюры, опасное сечение и по условию прочности 
определить его размеры. 

8. Провести координатные оси. Начало координат расположить в крайнем 
левом сечении, ось у направить вверх, ось х – вправо.  

9. Продолжить распределенную нагрузку до конца балки, одновременно 
компенсируя ее на свободном участке такой же нагрузкой обратного 
направления. 

10.  Провести сечение на расстоянии х от начала координат так, чтобы 
охватить всю длину балки. Записать уравнения (5) и (6) для данного сечения и 
вычислить начальные параметры. 

11.  Определить, используя найденные значения θ0 и y0, прогибы и углы 
поворота в характерных сечениях.  

12. По вычисленным значениям построить упругую линию. 
 

3. Пример расчета балки. 

Для заданной балки подобрать сечение в виде двутавра и определить 
прогибы и углы поворота в характерных точках B, D, C, K. Допускаемое 
напряжение [σ] = 16000 Н/см2. 

 

Рисунок 3 – К примеру расчета балки (расчетная схема, эпюры поперечных 
сил, изгибающих моментов, упругая линия) 
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Решение. Определяем опорные реакции и строим эпюры поперечных сил и 
изгибающих моментов.  

∑ =⋅⋅−−⋅= 075,05,15,3 pMCm yB  

кН93,8
5,3

75,05,11020
5,3

75,05,1
=

⋅⋅+
=

⋅⋅+
=

pMCy  

∑ =⋅⋅−+⋅= 075,25,15,3 pMВm yС  

кН07,6
5,3

2075,25,110
=

−⋅⋅
=yВ  

 Проверка: 093,85,11007,6 =+⋅−  

1 участок: м5,10 1 ≤≤ x  

11 1007,6
1

xpxBQ yx −=−=  

кН07,601
==xQ  

кН93,85,11007,65,11
−=⋅−==xQ  

Определяем эx1  

м61,010/07,61 ==эx  

2
1007,6

2

2
1

1

2
1

11

xxxpxBM yx −⋅=−=  

001
==xM  

мкН14,2
2
5,1

105,107,6
2

5,11
⋅−=−⋅==xM  

мкН84,1
2
61,0

1061,007,6
2

61,01
⋅=−⋅==xM  

2 участок: м5,35,1 2 ≤≤ x  

кН93,85,11007,65,1
2

=⋅−=⋅−= pBQ yx  

20)75,0(1507,6)75,0(5,1 22222
+−−⋅=+−⋅⋅−= xxMxpxBM yx  

мкН86,1720)75,05,1(155,107,65,12
⋅=+−−⋅==xM  
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020)75,05,3(155,307,65,32
=+−−⋅==xM  

3 участок: м0,10 3 ≤≤ x  

.0;0
33

== xx МQ  

Опасное сечение  

мкН86,17max ⋅=M  

Определяем требуемую величину осевого момента сопротивления: 

[ ] 35
max см6,11116000/1086,17/ =⋅== σMWZ  

По таблице сортамента выбираем двутавр: №16 - 3см109=ZW ; №18 - 
3см143=ZW  

Профиль №16: 
25

max Н/см16385109/1086,17 =⋅=σ  

Перенапряжение  

%5%51,2
16000

1600016385
<=

−
=∆  

Профиль №18: 
25

max Н/см12490143/1086,17 =⋅=σ  

Недонапряжение 

%5%9,21
16000

1249016000
>=

−
=∆  

Останавливаемся на профиле №16: 3см109=ZW ; 4см873=ZJ . 

Выбираем начало координат в крайнем левом сечении В. Распределенную 
нагрузку продолжаем вправо до конца балки, уравновешивая её такой же 
нагрузкой, но обратного направления (указана пунктиром).  

Определяем начальные параметры у0 и θ0.  

В начале координат имеем 0;0 00 =≠ yθ . 

Для определения θ0 записываем уравнения прогибов для точки С: 
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( ) ( ) 0
24
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2

5,15,3
6
5,35,3

423

0 =
−

−
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++⋅=
pMBEJyEJ yZcz θ  
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Вычисляем значения прогибов и углов поворота в точках В, D, C, K: 

;-0,27рад0045,0
873102

1086,7θ;0 7

7

°≈−=
⋅⋅

⋅−== BBy
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Итак, получили следующий результат: 
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 Точка В: °−== 27,0;0 BBy θ (сечение повернулось по часовой стрелке). 
 Точка D: °−=−= 23,0;см37,0 DDy θ (сечение повернулось по часовой 

стрелке). 
 Точка С: °== 38,0;0 CCy θ (сечение повернулось против часовой стрелки). 
 Точка К: °== 38,0;см6,0 КCy θ (сечение повернулось против часовой 

стрелки). 

Строим упругую линию. Проверка правильности построения упругой линии 
производится по эпюре изгибающих моментов. 

4. Подготовка стенда к проведению лабораторной работы 

Перед выполнением лабораторной работы закрепить навесные элементы в 
следующей последовательности: 

1) кронштейны 2 и 3 крепежом 6 закрепить на раме в среднем положении 
2) испытываемую балку 1 установить на кронштейны 
3) закрепить на балке 1 скобы 5 и рычаг 4 в положении, соответствующем 
положению действия приложенной нагрузки  

4) закрепить свободные концы тросов с грузами за скобы и рычаг 
5) кронштейны 7 с индикаторами часового типа закрепить на 
горизонтальных балках рамы так, чтобы щупы касались балки 

 

Рисунок 4  

В собранном виде установка показана на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Установка в собранном виде 

5. Порядок проведения работы 
 

1) Собрать стенд в соответствии с пунктом 4. 
2) Разместить стенд на ровной горизонтальной поверхности стола и 

произвести юстировку показаний индикаторных головок при закреплении 
контрольной балки с подвесами без грузов (гирь) 

3) Измерить длину, толщину и ширину балки.  
4) В соответствии с указаниями преподавателя установить и подвесить 

грузы, т.е. нагрузить балку.  
5) Начертить расчетную схему балки с указанием размеров, величин и 

направлений приложенных нагрузок 
6) Разделить балку на характерные участки. Заполнить таблицу 1. 
 

Таблица 1  

Номер участка 
Длина Действующие нагрузки 
м характер  величина ед. изм 

          
          

 
7) Измерить прогибы на каждом из выделенных участков и угол 

поворота сечения. Построить упругую линию. 
8) В соответствии с пунктами 2, 3 рассчитать теоретические значения 

прогибов и углов поворота сечений. Построить эпюры сил и изгибающих 
моментов, а также упругую линию.  

9) Сравнить практические и теоретические результаты. Сделать выводы. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 

ИСПЫТАНИЕ ПРЯМЫХ ГИБКИХ СТЕРЖНЕЙ НА СЖАТИЕ 

Цель работы: определение критической силы и допускаемой нагрузки 
для центрального сжатия прямого гибкого стержня. 

Задачи: 
 1) Определить критическую силу для центрального сжатия прямого 

гибкого стержня экспериментальным и расчетным способами. Сделать выводы. 
2) Определить допускаемую нагрузку на стержень. 
 
1. Краткие теоретические сведения 

Под устойчивостью понимается способность упругих систем сохранять 
под нагрузкой первоначальную форму равновесия. Если упругая система, 
получив малое отклонение от положения равновесия, после удаления 
воздействия возвращается в исходное состояние, то равновесие системы 
считается устойчивым, если не возвращается – не устойчивым.  

Явление потери устойчивости у упругих тел наблюдается при 
центральном сжатии длинных тонких стержней, прокатных профилей, 
тонкостенных цилиндрических оболочек  и т.д. Деформация, которая возникает 
при сжатии стержня и сопровождается искривлением продольной оси стержня, 
называется продольным изгибом, а переход прямолинейной формы продольной 
оси стержня в криволинейную носит название потери устойчивости. При 
сжатии длинного стержня пока нагрузка не превзойдет определенного 
значения, прямолинейная форма равновесия является единственной устойчивой 
и стержень претерпевает только сжатие. Когда нагрузка достигает 
значительной величины, прямолинейная форма равновесия станет 
неустойчивой, стержень изогнется, и в поперечных сечениях, наряду с 
нормальной силой возникает изгибающий момент. Максимальная нагрузка, при 
которой стержень сохраняет прямолинейную форму равновесия, называется 
критической силой (Fкр). 

Напряжение, возникающее в поперечном сечении стержня от 
критической силы, называется критическим напряжением (σкр).  

Критические напряжения весьма опасны для сжатых стержней, поэтому 
необходимо проводить расчеты на устойчивость. Значение критической силы 
вычисляется в предположении, что система является идеальной (ось стежня 
строго прямолинейна, материал однороден и линейно упруг, нагрузка 
прикладывается точно в центр сечения).  
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Для стержней, закрепленных на одной или двух опорах, величина 
критической силы может быть определена по формуле Эйлера: 

2
min

2

)( l
JE

Fкр ⋅
⋅⋅

=
µ

π ,  Н                                                 (1) 

где E – модуль продольной упругости материала, Па; Jmin – минимальный 
осевой момент инерции поперечного сечения стержня, м4; l – длина стержня, м; 
µ - коэффициент приведенной длины стержня, отражающий характер нагрузки 
и  способ закрепления стержня (см. рисунок 1); µ·l – приведенная длина 
стержня. Из формулы (1) следует: чем меньше μ, тем больше Fкр.  

 

Рисунок 1 – Значения коэффициента µ для часто встречающихся способов 
закрепления стержня 

Критические напряжения: 

2

2

λ
π

σ
E

А
Fкр

кр
⋅

== ,  H/м2                                        (2) 

где λ – гибкость стержня; 

mini
l⋅

=
µ

λ ,                                                     (3) 

где imin – минимальный радиус инерции поперечного сечения стержня, м; 

A
J

i min
min = ,                                                   (4) 

где А – минимальная площадь поперечного сечения сжатого стержня, м2. 
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 Из формулы (2) следует: чем гибкость стержня больше, тем меньше 
критическое напряжение. Формула Эйлера применима только в пределах 
справедливости закона Гука, т.е. пока критическое напряжение не превышает 
предела пропорциональности материала.  

 Формула Эйлера применима для стержней с гибкостью более гибкости, 
предельной для данного материала стержня: 

п
пред

E
σ

π
λ

⋅
=

2

,                                                     (5) 

где σп – предел пропорциональности материала стержня, Н/м2 (напряжение, при 
котором сохраняется прямая пропорциональность σ и ε). 
 При гибкости стержней меньше предельной продольный изгиб 
происходит при напряжениях больше предела пропорциональности и 
называется неупругим.  
 Критическое напряжение для пластичных материалов при гибкостях, 
меньших предельных, определяется по линейной эмпирической зависимости 
Ф.С. Ясинского: 

λσ ⋅−= baкр ;                                                     (6) 

для чугунного литья пользуются параболической зависимостью: 
2λλσ ⋅+⋅−= сbaкр ;                                               (7) 

где a, b, c – постоянные коэффициенты, зависящие от свойств материала, 
имеющие размерность напряжения. 
 Значения коэффициентов a, b, c предельной гибкости λпред и гибкости λт, 
соответствующей у пластичных материалов пределу текучести, у хрупких 
материалов – пределу прочности, приведены в таблице 1. 
  

 89



 
 

Таблица 1 – Значения σт, σп,  a, b, c, λпред, λт 

Материал  
σт σп a b C 

λпред λт Н/см2 
Сталь Ст2 22000 19000 26400 70 - 105 62 
Сталь Ст3 24000 20000 31000 114 - 100 61 
Сталь 20, Ст34 26000 22000 32800 111 - 96 60 
Сталь 25, Ст5, 
35 Л 28000 24000 35000 115 - 92 57 

Сталь 35, 45 Л 32000 27000 39800 143 - 90 55 
Сталь 45 36000 30500 44900 167 - 85 52 
Сталь 50, 55 Л 38000 32000 47300 187 - 82 50 
Сталь 10Г2СЛ, 
14Г2, 15ГС, 
14ХГС, 
15ХСНД 

35000 30000 42900 152 - 83 50 

Сталь 30ХМА, 
35ХМФА, 
30ГСА, 
40ХНМА 

85000 70000 100000 557 - 55 28 

Дюралюминий 
Д16Т 32000 25500 40600 283 - 53 30 

Дюралюминий 
Д6Т 

28000 22000 30000 143 - 57 15 

Сосна, ель - - 2930 194 - 70 - 
Чугун - - 77600 1200 5,4 80 - 

 

 Формула (6) применяется при гибкости стержня в пределах λт ≤ λ ≤ λпред. 
 Между критической и допускаемой нагрузкой на устойчивость 
существует следующая связь: 

][ yyкр FKF ⋅= ,                                                     (8) 

где Ky – коэффициент запаса на устойчивость (для стали Ky  = 1,7- 3,0; для 
дерева Ky  = 2,8 - 3,2; для чугуна Ky = 5,0 - 5,5 
 

2. Оборудование и материалы 

1) Стенд НТЦ – 13.01.11 

2) Набор грузов 

Перед выполнением лабораторной работы закрепить навесные элементы 
на раме в следующей последовательности: 
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Собрать верхнюю и нижнюю опоры. Кронштейн 4, втулка 5, стержень 8, 
втулка с шарниром 2 собираются в верхнюю опору. Верхняя и нижняя опоры 
устанавливаются на раме крепежом 7 с т-образными болтами. Между верхней и 
нижней опорой устанавливается испытываемый стержень 1. На стержень 8 
сверху устанавливается груз в форме диска. На поперечную балку рамы 
крепятся кронштейны 11 с индикаторами часового типа 10 с помощью 
крепежных элементов. На щупах индикаторов должны быть установлены 
плоские площадки. В собранном виде установка показана на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 2 – Схема сборки установки 

 

Рисунок 3 – Установка в собранном виде 
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3. Порядок выполнения работы: 

1) Собрать стенд в соответствии с рисунком 2. 
2) Разместить установку на ровной горизонтальной поверхности стола. 
3) Зафиксировать начальные показания индикаторных головок при 

отсутствии нагрузки. 
4) Постепенно нагружать стержень увеличивать нагрузку на некоторое 

постоянное значение. Каждый раз после добавления груза снимать показания 
индикаторных головок.  

5) После визуальной фиксации прогиба стержня 3 записать конечные 
показания индикаторных головок, снять грузы.  

6) Построить график зависимости прогиба от величины приложенной 
силы. Определить среднее значение критической силы деформации Fкp (участок 
насыщения на построенном графике). 

7) В зависимости от величины гибкости определить критическую силу по 
формуле Эйлера или эмпирической формуле Ясинского. Сравнить полученное 
значение с экспериментальным. 

8) Определить допускаемую нагрузку на стержень. 
9) Сделать выводы 
 
4. Контрольные вопросы. 

1. Что понимается под устойчивой и неустойчивой формами равновесия? 
Что означает понятие «устойчивости»? 

2. Что называется критической силой, коэффициентом безопасности по 
устойчивости? 

3. Как определяется критическая сила пи разных случаях закрепления 
концов стержня? 

4. Когда применяется формула Эйлера, когда применяется формула 
Ясинского? 

5. Как определяется гибкость стержня? 
6. Каково нормативное значение коэффициентов безопасности по 

устойчивости для стержней из различных материалов? 
7. Запишите условие устойчивости сжатого стержня. 
8. Что означает приведенная длина стержня? 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Теоретическая механика. 
2. Статика. Абсолютно твердое тело. Материальная точка. Сила. 
Аксиомы статики 

3. Система сил на плоскости сходящихся в одной точке. Условия 
равновесия сходящихся сил в геометрической форме 

4. Проекция вектора 
5. Уравнения равновесия сходящихся сил 
6. Разложение силы на соответствующие составляющие 
7.  Трение скольжения. Законы трения скольжения 
8.  Конус и область трения 
9.  Пара сил. Момент пары сил. Сложение пар сил лежащих в одной 
плоскости 

10.  Момент силы относительно точки. Приведение сил к точке. 
Приведение системы сил к точке 

11.  Уравнение равновесия сил произвольно расположенных в плоскости 
12.  Понятие о статически неопределенных задачах 
13.  Трение качения 
14.  Введение в кинематику 
15.  Естественный способ движения точки 
16.  Параметрический способ задания движения точки 
17.  Равномерное движение точки. Неравномерное движение точки. 
18.  Передача вращательного движения 
19.  Коническая зубчатая передача. Фрикционные передачи. Ременная 
передача 

20.  Теорема о сложении скоростей 
21.  Плоскопараллельное движение твердого тела 
22.  Разложение движения фигуры на вращательное движение и 
поступательное. Скорость движения точек плоской фигуры. 

23.  Мгновенный центр скоростей 
24.  Составное движение 
25.  Законы динамики 
26.  Метод кинетостатики для материальной точки 
27.  Работа. Работа криволинейной силы на криволинейном пути. Работа 
равнодействующей силы приложенной к одной точке. Работы силы 
тяжести 

28.  Мощность. Коэффициент полезного действия (КПД) 
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29.  Теорема об изменении кинетической энергии материальной точки 
30.  Импульс постоянной силы. Количество движения материальной точки. 
Теорема об изменении количества движения материальной точки для 
постоянной силы 

31.  Система материальных точек. Центр масс 
32.  Кинетическая энергия твердого тела 
33.  Момент инерции тел 
34.  Структура и классификация механизмов. Звенья, кинематические 
паромеханизмы 

35.  Кинематические пары. Кинематические цепи. Степень подвижности 
механизмов 

36.  Классификация механизмов. Фрикционные механизмы. Кулачковые 
механизмы. Механизмы с гибкими звеньями 

37.  Задачи и методы кинематического анализа плоских механизмов 
38.  Сопротивление материалов. Основные положения 
39.  Элементы конструкций 
40. Гипотезы и допущения 
41.  Виды нагрузок и основных деформаций 
42.  Метод сечений 
43.  Напряжение  
44.  Напряжение деформации, действующее при растяжении и сжатии 
45.  Построение эпюр 
46.  Закон Гука при растяжении и сжатии 
47.  Поперечные деформации 
48.  Диаграмма растяжения низкоуглеродистой стали  
49.  Расчетные формулы при растяжении и сжатии 
50.  Смятие 
51.  Сдвиг. Напряжение при сдвиге. Деформация сдвига. Закон Гука при 
сдвиге 

52.  Кручение 
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