ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРИЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
СУДОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

Цикловая комиссия судомеханических дисциплин
Составитель: Хохлач Илья Николаевич

МЕХАНИКА
ПРАКТИКУМ
ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
ДЛЯ КУРСАНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 26.02.06 ЭКСПЛУАТАЦИЯ СУДОВОГО
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И СРЕДСТВ АВТОМАТИКИ
ПРОФИЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Керчь, 2020 г.

2

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ КУРСАНТОВ ПО РАБОТЕ С ЛИТЕРАТУРОЙ
2
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕХАНИКА»
3
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
3.1 РАЗДЕЛ 1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА
3.1.1 ТЕМА 1 СТАТИКА
3.1.2 ТЕМА 2 СИСТЕМЫ СИЛ
3.1.3 ТЕМА 3 ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ
3.1.4 ТЕМА 4 КИНЕМАТИКА
3.1.5 ТЕМА 5 ДИНАМИКА
3.1.6 ТЕМА 6 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
3.1.7 РАСТЯЖЕНИЕ (СЖАТИЕ), СДВИГ И КРУЧЕНИЕ
3.1.8 ТЕМА 8 ИЗГИБ
3.2 РАЗДЕЛ 2 ДЕТАЛИ МАШИН
3.2.1 ТЕМА 1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН
3.2.2 ТЕМА 2 АНАЛИЗ И СИНТЕЗ МЕХАНИЗМОВ
3.2.3 ТЕМА 3 КИНЕМАТИЧЕСКОЕ И СИЛОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ
3.2.4 ТЕМА 4 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КУРСА «ДЕТАЛИ МАШИН»
3.2.5 ТЕМА 5 ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ
3.2.6 ТЕМА 6 ЧЕРВЯЧНЫЕ ПЕРЕДАЧИ
3.2.7 ТЕМА 7 РЕМЕННЫЕ ПЕРЕДАЧИ
3.2.8 ТЕМА 8 ЦЕПНЫЕ ПЕРЕДАЧИ
3.2.9 ТЕМА 9 ПОДШИПНИКИ
3.2.10 ТЕМА 10 СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН
3.2.11 ТЕМА 11 ГИДРОСТАТИКА
3.2.12 ТЕМА 12 ГИДРОДИНАМИКА
3.2.13 ТЕМА 13 ТЕРМОДИНАМИКА
3.2.14 ТЕМА 14 ПЕРВОЕ НАЧАЛО ТЕРМОДИНАМИКИ
3.2.15 ТЕМА 15 ВТОРОЕ НАЧАЛО ТЕРМОДИНАМИКИ
3.2.16 ТЕМА 16 СВОЙСТВА РЕАЛЬНЫХ ГАЗОВ И ПАРОВ
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

3

4
5
6
7
7
7
10
23
24
28
33
36
39
41
41
41
41
42
44
49
50
51
52
54
57
57
58
58
60
63
71

ВВЕДЕНИЕ
Самостоятельная
работа
является
неотъемлемой
частью
образовательного процесса. Методические указания к самостоятельной работе
являются методической помощью в освоении учебной дисциплины
«Механика», что не исключает поиск студентом нужного материала в учебной,
методической либо справочной литературе.
Учебную дисциплину «Механика» курсантам специальности 26.02.06
Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики
рекомендуется изучать в последовательности, указанной в рабочей программе
либо данных методических указаний. Необходимо разобраться в основных
понятиях и определения рассматриваемой темы. Следует (насколько это
возможно) понять ход математических выводов, единицы измерения величин и
физическую сущность явлений, описываемых с помощью математических
операций.
В результате изучения учебной дисциплины «Механика» обучающийся
должен уметь:
–
анализировать условия работы деталей машин и механизмов;
оценивать их работоспособность;
–
производить статический, кинематический и динамический расчеты
механизмов и машин;
–
определять внутренние напряжения в деталях машин и элементах
конструкций;
– проводить технический контроль и испытания оборудования;
знать:
–
общие законы статики и динамики жидкостей и газов, основные
законы термодинамики;
– основные аксиомы теоретической механики, кинематику движения
точек и твердых тел, динамику преобразования энергии в механическую
работу, законы трения и преобразования качества движения, способы
соединения деталей в узлы и механизмы;
Уровень освоения материала для самостоятельного изучения –
ознакомительный, то есть узнавание ранее изученных явлений, законов,
процессов, рассматриваемых в учебной дисциплине «Механика».

4

1 РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ КУРСАНТОВ ПО РАБОТЕ С
ЛИТЕРАТУРОЙ
Работать с литературой (учебник, журнальная статья, монография и пр.)
рекомендуется в такой последовательности:
1 Ознакомится с перечнем тем по рабочей программе и отметить темы,
имеющиеся в данном учебнике
2 Изучить основные положения интересующей темы. Если тема имеет
большой объем, то ее необходимо разбить на отдельные части
3 Вдумчиво прочесть весь текст главы (параграфа) по интересующей
теме
4 Выделить главное мнение автора и отделить основные вопросы от
второстепенных
5 Составить план прочитанного текста и выписать основные положения
(тезисы, цитаты, схемы графики и пр.), оставляя место для заметок.
В целях закрепления учебного материала и приобретения навыков в
пользовании расчетными формулами, уравнениями законов и теорем
необходимо разобрать примеры и задачи, помещенные в учебных пособиях
[1],[4],[5], [6]. Умение решать задачи и дать правильные ответы на вопросы для
самопроверки является одним из критериев усвоения данной темы.
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2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕХАНИКА»
Наименование разделов и тем
Раздел 1 Теоретическая механика
Тема 1 Статика
Тема 2 Системы сил
Тема 3 Центр тяжести
Тема 4 Кинематика
Тема 5 Динамика
Тема 6 Основные положения сопротивления материалов
Тема 7 Растяжение (сжатие), сдвиг и кручение
Тема 8 Изгиб
Раздел 2 Детали машин
Тема 1 Основные понятия теории механизмов и машин
Тема 1 Анализ и синтез механизмов
Тема 3 Кинематическое и силовое исследование механизмов
Тема 4 Основные понятия курса «Детали машин»
Тема 5 Зубчатые передачи
Тема 6 Червяные передачи
Тема 7 Ременные передачи
Тема 8 Цепные передачи
Тема 9 Подшипники
Тема 10 Соединения деталей машин
Тема 11 Гидростатика
Тема 12 Гидродинамика
Тема 13 Термодинамика
Тема 14 Первое начало термодинамики
Тема 15 Второе начало термодинамики
Тема 16 Свойства реальных газов и паров
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3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
3.1

Раздел 1 Теоретическая механика

3.1.1 ТЕМА 1 СТАТИКА
Содержание учебного материала
Основные понятия и аксиомы статики
Основные виды связей и их реакции
Вопросы для самостоятельного изучения
1 Исторический очерк об основных этапах развития механики
Методические указания к изучению темы
Развитие современной техники ставит перед инженерами самые
разнообразные задачи, связанные с расчетом различных сооружений
(зданий, мостов, каналов, плотин и т. п.), с проектированием,
производством и эксплуатацией всевозможных машин, механизмов,
двигателей и, в частности, таких объектов, как автомобили, тепловозы,
морские и речные суда, самолеты, ракеты, космические корабли и т. п.
Несмотря на многообразие всех этих проблем, решения их в определенной
части основываются на некоторых общих принципах и имеют общую
научную базу. Объясняется это тем, что в названных задачах значительное
место занимают вопросы, требующие изучения законов движения или
равновесия тех или иных материальных тел.
Наука об общих законах движения и равновесия материальных тел и о
возникающих при этом взаимодействиях между телами называется
теоретической механикой. Теоретическая механика представляет собой
одну из научных основ современных технических дисциплин.
Механикой в широком смысле этого слова называется наука,
посвященная решению любых задач, связанных с изучением движения или
равновесия тех или иных материальных тел и происходящих при этом
взаимодействий между телами. Теоретическая механика представляет
собою часть механики, в которой изучаются общие законы движения и
взаимодействия материальных тел, т. е. те законы, которые, например,
справедливы и для движения Земли вокруг Солнца и для полета ракеты или
артиллерийского снаряда и т. п.
Под движением в механике мы понимаем механическое движение, т. е.
происходящее с течением времени изменение взаимного положения
материальных тел в пространстве. Механическим взаимодействием между
телами называется тот вид взаимодействия, в результате которого
происходит изменение движения этих тел или изменение их формы
(деформация). Величина, являющаяся количественной мерой механического
взаимодействия тел, называется в механике силой.
Основной задачей теоретической механики является изучение общих
законов движения и равновесия материальных тел под действием
приложенных к ним сил.
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По характеру рассматриваемых задач механику принято разделять на
статику, кинематику и динамику. В статике излагается учение о силах и об
условиях равновесия материальных тел под действием сил. В кинематике
рассматриваются общие геометрические свойства движения тел. Наконец, в
динамике изучаются законы движения материальных тел под действием
сил.
Термин «механика» впервые появляется в сочинениях одного из
выдающихся философов древности Аристотеля (384—322 до н. э.) и
происходит от греческого слова μηχαυή, означающего по современным
понятиям «сооружение», «машина», «изобретение»
В древние времена, когда запросы производства сводились главным
образом к удовлетворению нужд строительной техники, начинает
развиваться учение о так называемых простейших машинах (блок, ворот,
рычаг, наклонная плоскость) и общее учение о равновесии тел (статика).
Обоснование начал статики содержится уже в сочинения одного из великих
ученых Архимеда (287 – 212 г. но н. э.).
Развитие динамики начинается значительно позже. В XV-XVI
столетиях возникновение и рост в странах Западной и Центральной Европы
буржуазных отношений послужили толчком к значительному подъему
ремесел, торговли, мореплавания и военного дела (появление
огнестрельного оружия), а также к важным астрономическим открытиям.
Все это способствовало накоплению большого опытного материала,
систематизация и обобщение которого привели в XVII столетии к открытию
законов динамики. Главные заслуги в создании основ динамики
принадлежат гениальным исследователям Галилео Галилею (1564-1642 гг.)
и Исааку Ньютону (1643-1727 гг.). В сочинении Ньютона «Математические
начала натуральной философии», изданном в 1687 г, и были изложены в
систематическом виде основные законы классической механики (законы
Ньютона).
В XVIII в. начинается интенсивное развитие в механике аналитических
методов, т.е. методов, основанных на применении дифференциального и
интегрального исчислений. Методы решения задач динамики точки и
твердого тела путем составления и интегрирования соответствующих
дифференциальных уравнений были разработаны великим математиком и
механиком Л.Эйлером (1707-1783 гг.) Из других исследований в этой
области наибольшее значение для развития механики имели труды
выдающихся французских ученых Ж.Даламбера (1717-1783 гг.),
предложившего свой известный принцип решения задач динамики, и
Ж.Лагранжа (1736-1813 гг.), разработавшего общий аналитический метод
решения задач динамики на основе принципа Даламбера и принципа
возможных перемещений. В настоящее время аналитические методы
решения задач являются в динамике основными.
Кинематика, как отдельный раздел механики, выделилась лишь в XIX
в. под влиянием запросов развивающегося машиностроения. В настоящее
время кинематика имеет и большое самостоятельное значение для изучения
движения механизмов и машин.
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В России на развитие первых исследований по механике большое
влияние оказали труды гениального ученого и мыслителя М. В. Ломоносова
(1711—1765). Из многочисленных отечественных ученых, внесших
значительный вклад в развитие различных областей теоретической
механики, прежде всего, должны быть названы: М. В. Остроградский
(1801—1861), которому принадлежит ряд важных исследований по
аналитическим методам решения задач механики; П. Л. Чебышев (1821—
1894), создавший новое направление в исследовании движения механизмов;
С. В. Ковалевская (1850—1891), решившая одну из труднейших задач
динамики твердого тела; И. В. Мещерский (1859—1935), заложивший
основы механики тел переменной массы; К. Э. Циолковский (1857—1935),
сделавший ряд фундаментальных открытий в теории реактивного движения;
А. Н. Крылов (1863—1945), разработавший теорию корабля и много
внесший в развитие теории гироскопических приборов.
Выдающееся значение для развития механики имели труды «отца
русской авиации» Н. Е. Жуковского (1847—1921) и его ближайшего
ученика С. А. Чаплыгина (1869—1942). Характерной чертой в творчестве Н.
Е. Жуковского было приложение методов механики к решению актуальных
технических задач. Большое влияние идеи Н. Е. Жуковского оказали и на
преподавание теоретической механики в высших технических учебных
заведениях нашей страны.
Стоящая в наши дни перед отечественной наукой и техникой задача
непрерывного роста и внедрения в производство новой техники требует
дальнейшего повышения качества подготовки инженерных кадров,
расширения теоретической базы их знаний. Известную роль в решении этой
задачи должно сыграть и изучение одной из научных основ современной
техники – теоретической механики.
Вопросы для самопроверки
1 Что изучают разделы теоретической механики: статика,
кинематика, динамика?
2 Что такое сила? Какими единицам» измеряется сила в Технической
системе (МКГСС) и в Международной систем (СИ) и каково соотношение
между этими единицами?
3 Что такое система сил?
4 Какие системы сил называются эквивалентными?
5 Что такое равной действующая и уравновешивающая сила?
6 В чем сходство между равнодействующей и уравновешивающей
и чем они друг от друга отличаются?
7 Сформулируйте первую, вторую, третью и четвертую аксиомы
статики.
8 К двум различным точкам, твердого тела на рисунке 3.1 приложены
две непараллельные, но действующие в одной плоскости силы. Можно
ли для сложения, этих сил применить правило параллелограмма?
9 Можно ли силу в 50 Н разложить на две силы, например, по 200 Н?
10 Сформулируйте пятую аксиому статики.
11 Какие разновидности связей рассматриваются в статике?
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Рекомендуемая литература: [1],[3],[4].
3.1.2 ТЕМА 2 СИСТЕМЫ СИЛ
Содержание учебного материала
Плоская система сходящихся сил
Система двух сил: пара сил, момент силы относительно точки
Плоская система произвольно расположенных сил
Трение скольжения и качения
Пространственная система сил
Вопросы для самостоятельного изучения
1 Геометрическое условие равновесия плоской системы сходящихся сил
2 Проекция вектора на ось
3 Момент силы относительно точки
4 Приведение силы к данной точке (теорема Пуансо)
5 Главный вектор и главный момент плоской системы сил.
6 Уравнения равновесия плоской и пространственной систем сил
7 Балочные системы. Виды опор; классификация нагрузок
8 Понятие о трении скольжения и трении качения.
Методические указания к изучению темы
Геометрическое условие равновесия плоской системы сходящихся сил
Из законов механики следует, что твердое тело, на которое действуют
взаимно уравновешенные внешние силы, может не только находиться в
покое, но и совершать движение, которое мы назовем движением «по
инерции». Таким движением будет, например, поступательное равномерное
и прямолинейное движение тела.
Отсюда получаем два важных вывода: 1) Условиям равновесия
статики удовлетворяют силы, действующие как на покоящееся тело, так и
на тело, движущееся «по инерции». 2) Уравновешенность сил,
приложенных к свободному твердому телу, является необходимым, но не
достаточным условием равновесия (покоя) самого тела; в покое тело будет
при этом находиться лишь в том случае, если оно было в покое и до
момента приложения к нему уравновешенных сил.
Для равновесия приложенной к твердому телу системы сходящихся
сил необходимо и достаточно, чтобы равнодействующая этих сил была
равна нулю. Условия, которым при этом должны удовлетворять сами силы,
можно выразить в геометрической или аналитической форме.
1. Геометрическое условие равновесия. Так как равнодействующая
сходящихся сил определяется как замыкающая сторона силового
многоугольника, построенного из этих сил, то может обратиться в нуль
тогда и только тогда, когда конец последней силы в многоугольнике
совпадает с началом первой, т. е. когда многоугольник замкнется.
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Следовательно, для равновесия системы, сходящихся сил необходимо
и достаточно, чтобы силовой многоугольник, построенный из этих сил, был
замкнут.
2.
Аналитические
условия
равновесия.
Аналитически
равнодействующая системы сходящихся сил определяется формулой
Так как под корнем стоит сумма положительных слагаемых, то R
обратится в нуль только тогда, когда одновременно
,
,,
т.
е. когда действующие на тело силы будут удовлетворять равенствам:
Равенства выражают условия равновесия в аналитической форме: для
равновесия пространственной системы сходящихся сил необходимо и
достаточно, чтобы суммы проекций этих сил на каждую из трех
координатных осей были равны нулю.
Если все действующие на тело сходящиеся силы лежат в одной
плоскости, то они образуют плоскую систему сходящихся сил. В случае
плоской системы сходящихся сил получим, очевидно, только два условия
равновесия
Равенства выражают также необходимые условия (или уравнения)
равновесия свободного твердого тела, находящегося под действием
сходящихся сил.
Проекция вектора на ось
Как и для всякого другого вектора, проекцией силы на ось называется
скалярная величина, равная взятой с соответствующим знаком длине
отрезка, заключенного между проекциями начала и конца силы. Проекция
имеет знак плюс, если перемещение от ее начала к концу происходит в
положительном направлении оси, и знак минус - если в отрицательном. Из
определения следует, что проекции данной силы на любые параллельные и
одинаково направленные оси равны друг другу. Этим удобно пользоваться при
вычислении проекции силы на ось, не лежащую в одной плоскости с силой.

Рисунок 3.1 - Проекция силы на ось
Обозначать проекцию силы на ось Ох будем символом . Тогда для
сил, изображенных на рис. 3.1, получим:
,
.
Но из чертежа видно, что
,
.
Следовательно,
,
,
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т. е. проекция силы на ось равна произведению модуля силы на
косинус угла между направлением силы и положительным направлением
оси. При этом проекция будет положительной, если угол между
направлением силы и положительным направлением оси - острый, и
отрицательной, если этот угол - тупой; если сила перпендикулярна к оси, то
ее проекция на ось равна нулю.
Момент силы относительно точки
Опыт показывает, что под действием силы твердое тело может наряду
с поступательным перемещением совершать вращение вокруг того или
иного центра. Вращательный эффект силы характеризуется ее моментом
Рассмотрим силу , приложенную в точке А твердого тела (рис. 3.2).
Допустим, что сила стремится повернуть тело вокруг центра О.
Перпендикуляр h, опущенный из центра O на линию действия силы ,
называется плечом силы относительно центра О. Так как точку приложения
силы можно произвольно перемещать вдоль линии действия, то, очевидно,
вращательный эффект силы будет зависеть: 1) от модуля силы F и длины
плеча h; 2) от положения плоскости поворота ОАВ, проходящей через центр
О и силу F; 3) от направления поворота к этой плоскости.

Рисунок 3.2 - момент силы

относительно центра О

Ограничимся пока рассмотрением систем сил, лежащих в одной
плоскости. В этом случае плоскость поворота для всех сил является общей и
в дополнительном задании не нуждается.
Тогда для количественного измерения вращательного эффекта можно
ввести следующее понятие о моменте силы: моментом силы относительно
центра О называется величина, равная взятому с соответствующим знаком
произведению модуля силы на длину плеча.
Момент силы
относительно центра О будем обозначать символом
m0(F). Следовательно,
В дальнейшем условимся считать, что момент имеет знак плюс, если
сила стремится повернуть тело вокруг центра О против хода часовой
стрелки, и знак минус, - если по ходу часовой стрелки. Так, для силы ,
изображенной на рис.3.2,а, момент относительно центра О имеет знак плюс,
а для силы, показанной на рис.20,б, - знак минус.
Отметим следующие свойства момента силы:
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1) Момент силы не изменяется при переносе точки приложения силы
вдоль ее линии действия.
2) Момент силы относительно центра О равен нулю только тогда,
когда сила равна нулю или когда линия действия силы проходит через
центр О (плечо равно нулю).
3) Момент силы численно выражается удвоенной площадью
треугольника ОАВ (рис. 3.2,б)
Этот результат следует из того, что
Приведение силы к данной точке (теорема Пуансо)
Попробуем силу
(рис. 3.3) перенести в какую-нибудь точку О, не
расположенную на линии действия.

Рисунок 3.3 - Приведение силы

к данной точке

Приложим к этой точке две уравновешивающиеся силы
и
,
параллельные силе и равные ей по величине:
В результате получим силу
, приложенную к точке О. То есть
мы как бы перенесли заданную силу из точки А в точку О, но при этом
появилась пара, образованная силами
и
. Момент этой пары
, равен моменту заданной силы относительно точки О.
Этот процесс замены силы равной ей силой
и парой называется
приведением силы к точке О.
Точка О называется точкой приведения; сила , приложенная к точке
приведения, – приведённой силой. Появившаяся пара – присоединённой
парой.
Главный вектор и главный момент плоской системы сил
Пусть на твердое тело действует какая-нибудь система сил , , …, ,
лежащих в одной плоскости. Возьмем в этой плоскости произвольную точку
О, которую назовем центром приведения, и, перенесем все силы в центр О
(рис. 28, а). В результате на тело будет действовать система сил
приложенных в центре О, и система пар,
моменты которых будут равны:

13

Рисунок 3.4 - Приведение плоской системы сил к данному центру
Силы, приложенные в центре О, можно заменить одной силой ,
приложенной в том же центре; при этом
или
Точно так же, по теореме о сложении пар, все пары можно заменить
одной парой, лежащей в той же плоскости. Момент этой пары
или
Величина , равная геометрической сумме всех сил системы,
называется, как известно, главным вектором системы; величину Мо, равную
сумме моментов всех сил системы относительно центра О, будем называть
главным моментом системы относительно центра О. В результате мы
доказали следующую теорему: всякая плоская система сил, действующих на
абсолютно твердое тело, при приведении к произвольно взятому центру О
заменяется одной силой R, равной главному вектору системы и
приложенной в центре приведения О, и одной парой с моментом М 0,
равным главному моменту системы относительно центра О (рис. 28, в).
Уравнения равновесия плоской и пространственной систем сил
Для равновесия любой плоской системы сил необходимо и достаточно,
чтобы одновременно выполнялись условия: R = 0, M0 = 0.
Здесь О - любая точка плоскости.
Найдем вытекающие из равенств аналитические условия равновесия.
Величины R и Мо определяются равенствами:

где
Но R может равняться нулю только тогда,
когда одновременно Rx = 0 и Ry = 0. Следовательно, условия будут
выполнены, если будет:
Равенства выражают, следующие аналитические условия равновесия:
для равновесия произвольной плоской системы сил, необходимо и
достаточно, чтобы суммы проекций всех сил на каждую из двух
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координатных осей и сумма их моментов относительно любого центра,
лежащего в плоскости действия сил, были равны нулю.
Теорема о трех моментах. Для равновесия плоской системы сил,
действующих на твердое тело, необходимо и достаточно, чтобы суммы
моментов этих сил системы относительно трех любых точек,
расположенных в плоскости действия сил и не лежащих на одной прямой,
были равны нулю.
;
;
Равновесие плоской системы параллельных сил. В случае, когда все
действующие на тело силы параллельны друг другу, мы можем направить
ось Ох перпендикулярно к силам, а ось Оу параллельно им (рис. 3.5). Тогда
проекция каждой из сил на Ox будет равна нулю и первое из 3-х равенств
обратится в тождество вида 0 = 0. В результате для параллельных сил
останется два условия равновесия:
Где ось Оу параллельна силам.

Рисунок 3.5 - Система параллельных сил
Условия равновесия произвольной пространственной системы сил.
Произвольную пространственную систему сил, как и плоскую, можно
привести к какому-нибудь центру О и заменить одной результирующей
силой и парой с моментом
. Рассуждая так, что для равновесия этой
системы сил необходимо и достаточно, чтобы одновременно было R = 0 и
Mо = 0. Но векторы и могут обратиться в нуль только тогда, когда равны
нулю все их проекции на оси координат, т. е. когда Rx = Ry = Rz = 0 и Mx =
My = Mz = 0 или, когда действующие силы удовлетворяют условиям

Таким образом, для равновесия произвольной пространственной
системы сил необходимо и достаточно, чтобы суммы проекций всех сил на
каждую из трех координатных осей и суммы их моментов относительно
этих осей были равны нулю.
Балочные системы. Виды опор; классификация нагрузок
Балочная система – это совокупность всех опор к которым крепится
балка.
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Рассмотрим, как направлены реакции некоторых видов опор (связей).
1. Гладкая плоскость (поверхность) или опора. Гладкой будем
называть поверхность, трением о которую данного тела можно в первом
приближении пренебречь. Такая поверхность не дает телу перемещаться
только по направлению общего перпендикуляра (нормали) к поверхностям
соприкасающихся тел в точке их касания (рис.14,а). Поэтому реакция N
гладкой поверхности или опоры направлена по общей нормали к
поверхностям соприкасающихся тел в точке их касания и приложена в этой
точке. Когда одна из соприкасающихся поверхностей является точкой (рис.
14,б), то реакция направлена по нормали к другой поверхности.
Если поверхности не гладкие, надо добавить еще одну силу – силу
трения
, которая направлена перпендикулярно нормальной реакции
в
сторону, противоположную возможному скольжению тела.

Рисунок 3.6 - Гладкая плоскость

Рисунок 3.7 - Нить

Рисунок 3.8 - Цилиндрический шарнир
2. Нить. Связь, осуществленная в виде гибкой нерастяжимой нити
(рис.15), не дает телу М удаляться от точки подвеса нити по направлению
AM. Поэтому реакция Т натянутой нити направлена вдоль нити от тела к
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точке ее подвеса. Если даже заранее можно догадаться, что реакция
направлена к телу, все равно ее надо направить от тела. Таково правило.
Оно избавляет от лишних и ненужных предположений и, как убедимся
далее, помогает установить сжат стержень или растянут.
3. Цилиндрический шарнир (подшипник). Если два тела соединены
болтом, проходящим через отверстия в этих телах, то такое соединение
называется шарнирным или просто шарниром; осевая линия болта
называется осью шарнира. Тело АВ, прикрепленное шарниром к опоре D
(рис.16,а), может поворачиваться как угодно вокруг оси шарнира (в
плоскости чертежа); при этом конец А тела не может переместиться ни по
какому направлению, перпендикулярному к оси шарнира. Поэтому реакция
R цилиндрического шарнира может иметь любое направление в плоскости,
перпендикулярной к оси шарнира, т.е. в плоскости Аху. Для силы R в этом
случае наперед не известны ни ее модуль R, ни направление (угол ).
4. Шаровой шарнир и подпятник. Этот вид связи закрепляет какуюнибудь точку тела так, что она не может совершать никаких перемещений в
пространстве. Примерами таких связей служат шаровая пята, с помощью
которой прикрепляется фотоаппарат к штативу (рис.16,б) и подшипник с
упором (подпятник) (рис. 16,в). Реакция R шарового шарнира или
подпятника может иметь любое направление в пространстве. Для нее
наперед неизвестны ни модуль реакции R, ни углы, образуемые ею с осями
х, у, z.

Рисунок 3.9 - Стержень
5. Стержень. Пусть в какой-нибудь конструкции связью является
стержень АВ, закрепленный на концах шарнирами (рис.3.9). Примем, что
весом стержня по сравнению с воспринимаемой им нагрузкой можно
пренебречь. Тогда на стержень будут действовать только две силы
приложенные в шарнирах А и В. Но если стержень АВ находится в
равновесии, то по аксиоме 1 приложенные в точках А и В силы должны
быть направлены вдоль одной прямой, т. е. вдоль оси стержня.
Следовательно, нагруженный на концах стержень, весом которого по
сравнению с этими нагрузками можно пренебречь, работает только на
растяжение или на сжатие. Если такой стержень является связью, то
реакция стержня будет направлена вдоль оси стержня.
6. Подвижная шарнирная опора (рис.18, опора А) препятствует
движению тела только в направлении перпендикулярном плоскости
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скольжения опоры. Реакция
такой опоры направлена по нормали к
поверхности, на которую опираются катки подвижной опоры.
7. Неподвижная шарнирная опора (рис.18, опора В). Реакция такой
опоры
проходит через ось шарнира и может иметь любое направление в
плоскости чертежа. При решении задач будем реакцию
изображать ее
составляющими
и
по направлениям осей координат. Если мы, решив
задачу, найдем
и
, то тем самым будет определена и реакция ; по
модулю

Рисунок 3.10 - Неподвижная шарнирная опора
Способ закрепления, показанный на рис.3.10, употребляется для того,
чтобы в балке АВ не возникало дополнительных напряжений при
изменении ее длины от изменения температуры или от изгиба.
Заметим, что если опору А балки (рис.3.10) сделать тоже
неподвижной, то балка при действии на нее любой плоской системы сил
будет статически неопределимой, так как тогда в три уравнения равновесия
войдут четыре неизвестные реакции , , , .
8. Неподвижная защемляющая опора или жесткая заделка (рис.3.11). В
этом случае на заделанный конец балки со стороны опорных плоскостей
действует система распределенных сил реакций. Считая эти силы
приведенными к центру А, мы можем их заменить одной наперед
неизвестной силой , приложенной в этом центре, и парой с наперед
неизвестным моментом
. Силу
можно в свою очередь изобразить ее
составляющими
и
. Таким образом, для нахождения реакции
неподвижной защемляющей опоры надо определить три неизвестных
величины ,
и
. Если под такую балку где-нибудь в точке В подвести
еще одну опору, то балка станет статически неопределимой.

Рисунок 3.11 - Неподвижная защемляющая опора
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При определении реакций связи других конструкций надо установить,
разрешает ли она двигаться вдоль трех взаимно перпендикулярных осей и
вращаться вокруг этих осей. Если препятствует какому-либо движению –
показать соответствующую силу, если препятствует вращению – пару с
соответствующим моментом.
Иногда приходится исследовать равновесие нетвердых тел. При этом
будем пользоваться предположением, что если это нетвердое тело
находится в равновесии под действием сил, то его можно рассматривать как
твердое тело, используя все правила и методы статики.
Нагрузками, действующими на балку могут быть:
1 Сосредоточенная сила F (Н)
2 Равномерно-распределенная нагрузка с интенсивностью q (Н/м)
3 Сосредоточенный изгибающий момент
Понятие о трении скольжения и трении качения
Возникновение трения обусловлено, прежде всего, шероховатостью
поверхностей, создающей сопротивление перемещению, и наличием
сцепления у прижатых друг к другу тел. Изучение всех особенностей
явления трения представляет собою довольно сложную физикомеханическую проблему, рассмотрение которой выходит за рамки курса
теоретической механики.
В инженерных расчетах обычно исходят из ряда установленных
опытным путем общих закономерностей, которые с достаточной для
практики точностью отражают основные особенности явления трения. Эти
закономерности, называемые законами трения скольжения при покое
(законами Кулона), можно сформулировать следующим образом:
Первая. При стремлении сдвинуть одно тело по поверхности другого в
плоскости соприкосновения тел возникает сила трения (или сила
сцепления), величина которой может принимать любые значения от нуля до
значения
, называемого предельной силой трения.
Силой трения скольжения
(или просто силой трения) называется
составляющая силы реакции связи, которая лежит в касательной плоскости
к поверхностям соприкасающихся тел.

Рисунок 3.12 - К иллюстрации силы трения
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Сила трения направлена в сторону, противоположную той, куда
действующие силы стремятся сдвинуть тело.
В теоретической механике предполагается, что между поверхностями
соприкасающихся тел нет смазывающего вещества.
Сухим трением называется трение, когда между поверхностями
соприкасающихся тел нет смазывающего вещества.
Будем рассматривать два случая: трения при покое или равновесии
тела и трение скольжения при движении одного тела по поверхности
другого с некоторой относительной скоростью.
При покое сила трения зависит только от активных сил. При
выбранном
направлении
касательной
в
точке
соприкосновения
поверхностей тел сила трения вычисляется по формуле:
Аналогично при выбранном направлении нормали нормальная реакция
выражается через заданные силы:
При движении одного тела по поверхности другого сила трения
является постоянной величиной.
Вторая. Величина предельной силы трения равна произведению
статического коэффициента трения на нормальное давление или
нормальную реакцию:
Статический коэффициент трения
— число отвлеченное
;
он определяется опытным путем и зависит от материала соприкасающихся
тел и состояния поверхностей (характер обработки, температура,
влажность, смазка и т. п.). Считается, что коэффициент трения не зависит от
скорости движения.
Третья. Предельная сила трения скольжения при прочих равных
условиях не зависит от площади соприкосновения трущихся поверхностей.
Из этого закона следует, что для того чтобы сдвинуть, например кирпич,
надо приложить одну и туже, силу, независимо, от того, какой гранью он
положен на поверхность, широкой или узкой.
Объединяя вместе первый и второй законы, получаем, что при
равновесии сила трения покоя (сила сцепления)
или
Трение качения
Возьмем деревянный цилиндр и положим его на стол так, чтобы он
касался стола по образующей. В центры оснований цилиндра вставим
концы проволочной вилки и прикрепим к ней снабженный очень
чувствительный динамометр. Если тянуть за динамометр, то цилиндр
покатится по столу. По показаниям динамометра увидим, что нужна весьма
небольшая сила тяги, чтобы сдвинуть с места цилиндр и катить его
равномерно дальше, гораздо меньшая, чем при скольжении того же
цилиндра, если бы он не вращался и скользил бы по столу. При той же силе
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давления на стол сила трения качения много меньше силы трения
скольжения. Например, при качении стальных колёс по стальным рельсам
трение качения примерно в 100 раз меньше, чем трение скольжения.
Поэтому в машинах стремятся заменить трение скольжения трением
качения, применяя так называемые шариковые или роликовые подшипники.
Происхождение трения качения можно наглядно представить себе так.
Когда шар или цилиндр катится по поверхности другого тела, он немного
вдавливается в поверхность этого тела, а сам немного сжимается. Таким
образом, катящееся тело всё время как бы вкатывается на горку.

Рисунок 3.13 К иллюстрации качения

Вместе с тем происходит отрыв участков одной поверхности от
другой, а силы сцепления, действующие между этими поверхностями,
препятствуют этому. Оба эти явления и вызывают силы трения качения.
Чем твёрже поверхности, тем меньше вдавливание и тем меньше трение
качения.
Трением качения называется сопротивление, возникающее при
качении одного тела по поверхности другого.

Рисунок 3.14 Качение катка
Рассмотрим круглый цилиндрический каток радиуса R и веса ,
лежащий на горизонтальной шероховатой плоскости. Приложим к оси катка
силу (рис. 34, а), меньшую . Тогда в точке А возникает сила трения ,
численно равная Q, которая будет препятствовать скольжению цилиндра по
плоскости. Если считать нормальную реакцию тоже приложенной в точке
А, то она уравновесит силу , а силы и образуют пару, вызывающую
качение цилиндра. При такой схеме качение должно начаться, как видим,
под действием любой, сколь угодно малой силы .
Истинная же картина, как показывает опыт, выглядит иначе.
Объясняется это тем, что фактически, вследствие деформаций тел, касание
их происходит вдоль некоторой площадки АВ (рис. 34, б). При действии
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силы интенсивность давлений у края А убывает, а у края В возрастает. В
результате реакция оказывается смещенной в сторону действия силы . С
увеличением это смещение растет до некоторой предельной величины k.
Таким образом, в предельном положении на каток будут действовать пара
( пр, ) с моментом
и уравновешивающая ее пара ( , ) с моментом .
Из равенства моментов находим
или

Пока
, каток находится в покое; при
начинается
качение.
Входящая в формулу линейная величина k называется коэффициентом
трения качения. Измеряют величину k обычно в сантиметрах. Значение
коэффициента k зависит от материала тел и определяется опытным путем.
Коэффициент трения качения при качении в первом приближении
можно считать не зависящим от угловой скорости качения катка и его
скорости скольжения по плоскости.
Для вагонного колеса по рельсу
мм.
Рассмотрим движение ведомого колеса.
, а
.
Качение колеса начнется, когда выполнится условие
или
Скольжение

колеса

Обычно отношение

начнется,

когда

выполнится

условие

и качение начинается раньше скольжения.

Если
, то колесо будет скользить по поверхности, без
качения.
Отношение
для большинства материалов значительно меньше
статического коэффициента трения . Этим объясняется то, что в технике,
когда это возможно, стремятся заменить скольжение качением (колеса,
катки, шариковые подшипники и т. п.).
Вопросы для самопроверки
1 Какая систем сил называется сходящейся?
2 Каким
образом
определяется
равнодействующая
системы
сходящихся сил построением силового многоугольника?
3 Сформулируйте геометрическое условие равновесия системы
сходящихся сил.
4 Какой из силовых многоугольников на рисунке 3.4, относится к
уравновешенной системе сходящих сил?
5 Какие уравнения и сколько можно составить для уравновешенной
плоской системы сходящихся сил?
6 Сформулируйте теорему о равновесии трех непараллельных сил,
лежащих в одной плоскости.
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7 Невесомый брус нагружен силой Р, как показано на рисунке 3.5.
Определите
(воспользовавшись, если
нужно только счетной
логарифмической линейкой), под каким углом к брусу направлена реакция
шарнира А (Ответ: а) 45°; б) 145°).
8 Обязательно ли будет находиться в равновесии тело, если на него в
одной плоскости действуют три силы и линии их действия пересекаются в
одной точке?

Рисунок 3.15 – Схемы многоугольников сил

Рисунок 3.16 – Схемы закрепления балок
Рекомендуемая литература: [1],[3],[4].
3.1.3 ТЕМА 3 ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ
Содержание учебного материала
Центр тяжести тела. Сила тяжести.
Формулы для определения координат центра тяжести тела (без вывода).
Формулы для определения положения центра тяжести сечения.
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Положение центров тяжести простых геометрических фигур:
прямоугольника, треугольника, кругового сектора, стандартных профилей
проката.
Методические указания к изучению темы
Время, отведенное на тему "Центр тяжести", должно быть использовано
главным образом на решение задач по определению координат центра тяжести
плоских сечении, составленных из простейших геометрических фигур и
стандартных прокатных профилей.
Вопросы для самостоятельного изучения
1 Устойчивость равновесия: понятие устойчивости равновесия тела,
имеющего точку опоры или ось вращения
2 Условия равновесия тела, имеющего опорную плоскость
3 Момент опрокидывания и момент устойчивости
4 Коэффициент устойчивости
Вопросы для самопроверки
1 Что такое центр параллельных сил и каково его свойство?
2 Что такое центр тяжести тела?
3 Как преобразуются формулы для определения координат центра
параллельных сил в формулы для определения координат центра тяжести тел и
тонких однородных пластинок (площадей)?
4 Что такое статический момент: площади? В каких единицах он
измеряется?
5 Когда статический момент площади равен нулю?
6 Сформулируйте условие равновесия для тела, имеющего точку или
линию (ось) опоры.
7 Приведите примеры устойчивого, неустойчивого и безразличного
равновесия.
8 Приведите примеры устойчивого равновесия, при котором центр
тяжести тела находится выше точки опоры и ниже точки опоры.
9 Сформулируйте условие равновесия (статической устойчивости)
тела, опирающегося на плоскость.
10 Что такое коэффициент устойчивости тела, имеющего площадь
опоры?
Рекомендуемая литература: [1],[3],[4].
3.1.4 ТЕМА 4 КИНЕМАТИКА
Содержание учебного материала
Основные понятия кинематики точки: Кинематика точки.
Способы задания движения точки. Уравнение движения точки по
заданной траектории.
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Средняя скорость и скорость в данный момент.
Ускорение полное, нормальное и касательное.
Виды движения точки в зависимости от ускорения (уравнение движения,
основные и вспомогательные формулы)
Простейшие движения твердого тела
Сложное движение твердого тела
Методические указания к изучению темы
Изучение кинематики нужно начинать с таких понятий как траектория,
расстояние (дуговая координата), пройденный путь, выяснить различие
последних двух понятий. Например, при движении точки путь, пройденный
ею, непрерывно увеличивается, дуговая же координата может быть
положительна, отрицательна или равна нулю. Скорость – вектор,
характеризующий в каждый давний момент времени направление движения
точки и быстроту ее перемещения, а ускорение - вектор, характеризующий
быстроту изменения скорости по модулю и направлению. На последнее
обстоятельство необходимо обратить внимание еще в потому, что после
изучения физики у учащихся складывается: представление только о
касательном ускорении. Способы определения скорости и ускорения
рассматриваются в теме "Кинематика точки". Изучая эту тему, можно
рассмотреть только естественный способ задания движения точки,
подчеркнуть разницу между уравнением движения точки и уравнением
траектории движения точки, проследив на примерах, что уравнение
траектории описывает линию, по которой движется точка, а уравнение
движения (закон движения) показывает, как по заданной траектории
движется точка.
Чтобы лучше усвоить физический, смысл касательного и нормального
ускорений, необходимо последовательно рассмотреть частные случаи
движения точки. При изучении вращательного движения нужно уяснить то,
что вращаться может только тело, а точке присуще лишь криволинейное
движение (в частном случае - прямолинейное). Со способами передачи
вращательного движения следует ознакомить учащихся на примерах
нескольких моделей. Путем решения задач необходимо познакомиться с
понятием передаточного отношения и способах его вычисления.
Теоретическая часть темы "Сложное движение точки" излагается
очень кратко. Основная часть времени отводится решению задач.
В каждой задаче учащиеся должны сначала вобрать две системы
отсчета абсолютную и относительную, найти относительное переносное и
абсолютное движения, затем направления соответствующих скоростей и
только после этого переходить к решению задачи, выполняя четкий
рисунок.
При изучении теории плоскопараллельного движения достаточно
уяснить, что это движение можно осуществлять двумя движениями поступательным и вращательным, при этом, данный способ широко
применяется в теории механизмов и машин. Нужно доказать существование
мгновенного центра скоростей и показать решение задач на основные
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случая отыскания мгновенного центра скоростей, а также решение задач на
частные случаи отыскивания центра скоростей.
Вопросы для самостоятельного изучения
1 Основные понятия кинематики: система отсчета, траектория, скорость,
ускорение, путь, расстояние
2 Касательные и нормальные ускорения
3 Равномерное и равноускоренное и неравномерное движение точки.
4 Угловое перемещение, угловая скорость, частота вращения, угловое
ускорение
5 Плоско- параллельное движение тела
6 Мгновенный центр скоростей
Вопросы для самопроверки
1 Что такое система отсчета и какой смысл имеют в кинематике понятия
«покой» и «движение»?
2 Дайте определение основных понятий кинематики: траектория,
расстояние, путь, время, скорость и ускорение.
3 Чем различаются между собой путь и расстояние?
4 Могут ли при движении данной точки численные значения пути и
расстояния не совпадать между собой? Могут ли быть они равными между
собой? Приведите примеры.
5 Что такое «закон движения точки» и каткими способами его можно
задать?
6 Как определить среднюю скорость движения, точки?
7 Как определить численное значение и направление скорости точки в
данный момент?
8 Что характеризуют нормальная и касательная составляющие полного
ускорения?
9 Как определить нормальное и касательное ускорение точки, если
закон ее движений по заданной траектории подчиняется уравнению s=f(t)?
10 Как движется точка, если: а) an =0 и аτ =0; б) an =0 и аτ ≠0 в) an ≠0 и
аτ =0; г) an ≠0 и аτ ≠0?
11 Как называется движение точки, если an =0 и аτ = const?
12 Имеет
ли ускорение точка, равномерно движущаяся по
криволинейной траектории?
13 Расскажите, как двигалась точка, график перемещения которой дан на
рисунке 3.9.
14
Расскажите, как двигалась точка, график скорости которой дан на
рисунке 3.10.
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Рисунок 3.17 – График пути

Рисунок 3.18 – График скорости
15 Приведите примеры, поступательного движения тел и опишите

свойства этого движения.
16 Дайте определение вращательного движения твердого тела и
приведите примеры этого движения.
17 Какое вращательное движение называется равномерным, а какое
равнопеременным.
18 Как перейти oт выражения угловой скорости в об/мин (частота
вращения) к ее выражению в рад/с?
19 Один маховик вращается с угловой скоростью 36 рад/с, а другой – с
частотой 300 об/мин; который из, них вращается быстрее?
20 Определите угловую скорость секундной, минутной и часовой
стрелок часов, выразив ее и в ,об/мин и в рад/с,
21 Каковы зависимости между угловыми величинами (φ, ω и ε),
характеризующими вращательное движение тела, и линейными величинами (s,
v, аτ, an и а), характеризующими движение какой-либо точки этого тела?
22 Приведите примеры сложного Движений точки и дайте определение
ее относительного, переносного и абсолютного движения.
23 По рельсам кран-балки движется тележка с лебедкой, которая, в свою
очередь поднимает деталь. Какое движение детали является относительным,
какое переносным и какое – абсолютным?
24 Сформулируйте правило определения абсолютной скорости точки
при сложном движении.
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25 Какое-движение тела называется плоскопараллельным? (Приведите

примеры.)
26 Тело находится в плоскопараллельном движении; может ли у какойлибо точки этого тела абсолютная скорость равняться нулю?
27 Что такое мгновенный центр скоростей?
28 Сколькими способами можно определить положение мгновенного
центра скоростей? Опишите эти способы.
29 Сколькими способами можно определить абсолютную скорость
точки тела, находящегося в плоскопараллельном движении.
Рекомендуемая литература: [1],[3],[4].
3.1.5 ТЕМА 5 ДИНАМИКА
Содержание учебного материала
Понятие о двух основных задачах динамики. Аксиомы динамики
Работа постоянной силы при прямолинейном точки и вращательном
движении тела.
Мощность, единицы мощности
Основные уравнение динамики для поступательного движения точки и
вращательного движения тела.
Методические указания к изучению темы
Изучение динамики необходимо начать с формулировок основных аксиом
и законов динамики, обратив особое внимание на понятие массы как
физической величины, выражающей гравитационные и инертные свойства
материальных тел.
При изложении метода кинетостатики для материальной точки
необходимо добиться, чтобы у учащегося составилось правильное
представление о силах инерции и лишь затем переходить к изучению метода
кинетостатики.
В теме "Работа и мощность" изложение всех теоретических вопросов
должно сопровождаться решением задач, прячем обязательно должны быть
рассмотрены задачи на определение работы, силы и КПД при перемещении
тела по наклонной плоскости. Особое внимание нужно обратить на изучение
работы и мощности, при вращательном движении тела и связь между
вращающим моментом, предаваемой мощностью и скоростью вращения.
При изучении темы "Теорему динамики" целесообразно учащемуся
решить задач различными методами, путем использования следующих
основных формул динамики (табл. 3.1).
Вопросы для самостоятельного изучения
1 Масса материальной точки
2 Понятие о силе инерции.
3 Принцип Даламбера
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4 Импульс силы, количество движения.
5 Потенциальная и кинетическая энергия
6 Моменты инерции некоторых однородных тел.
7 Кинетическая энергия тела, совершающего
движение

плоскопараллельное

Таблица 3.1 – Основные формулы динамики тела
Виды движения тела
поступательное
Вращательное
m - масса (кг)
J - момент инерции
(кг·м2)

Мера
инертности


Уравнение
F  ma
движения
Работа (Дж)
W  F v
Мощность (Вт) P  F  v  W
Кинетическая
энергия (Дж)
Изменение
количества
движения
(кг·м/с=Н·с)
Изменение
кинетической
энергии (Дж)

T  J 

W  T 

P  T  

W
t

t
m  v2
K пост 
2


m  vконеч  m  vначал 

 in  
   Fi   t  F  t
 i 1 

J 2
K вращ 
2


J  конеч  J  начал 

 in  
   Ti   t  T  t
 i 1 

2
2
m  vконеч
m  vначал


2
2

2
2
J  конеч
J  начал


2
2
in

in

 Wi  W

 Wi  W

i 1

i 1

Вопросы для самопроверки
1 Сформулируйте две основные задачи динамики.
2 Сформулируйте первую аксиому динамики (принцип инерции).
3 В каком состоянии находится материальная точка, если на нее
действует уравновешенная система, сил?
4 Мы наблюдаем тело, движущееся равномерно и прямолинейно. Какое
заключение можно сделать о системе сил, действующей на это тело?
5 Сформулируйте вторую аксиому динамики (основной закон динамики
точки).
6 Что такое масса? В каких единицах измеряется масса в Международной
системе единиц (СИ) и в Технической системе (МКГСС)? Какая из этих единиц
массы крупнее?
7 Одна из свободных материальных точек имеет в три раза большую
массу, чем вторая; на обе точки действуют одинаковые силы. Какая из этих
точек получит большее ускорение и во сколько раз?
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8 Двум находящимся в покое свободным материальным точкам, из
которых одна имеет в пять раз большую массу, чем вторая, необходимо
сообщить одинаковые ускорения, Какие необходимо приложить к точкам
действующие силы?
9 Наблюдая за движением двух свободных материальных точек с
одинаковыми массами, замечаем, что одна из них движется с ускорением в два
раза большим, чем другая. Какой вывод можно сделать о силах, действующих
на эти точки?
10 Сформулируйте третью аксиому динамики (закон независимости
действия сил).
11 Двум учащимся предложили найти ускорение материальной точки (с
известной массой), на которую в различных направлениях действуют заданные
силы. Один из учащихся сначала нашел равнодействующую всех сил, а затем,
используя основной закон динамики, определил ускорение точки. Второй –
сначала нашел ускорения, приобретенные точкой от действия каждой силой в
отдельности, а затем геометрически сложил эти ускорения. Который из
учащихся избрал для решения задачи правильный путь?
12 Сформулируйте четвертую аксиому динамики (закон равенства сил
действия и противодействия).
13 Два человека растягивают в противоположные стороны пружинный
динамометр и он показывает 400 Н. С какой силой тянет к себе динамометр
каждый человек?
14 Два человека, растягивая в противоположные стороны пружинный
динамометр, действуют на него силами по 400 Н. Каково будет показание
динамометра? Изменится ли показание динамометра, если один его конец
закрепить на неподвижном крючке, аза другой будет тянуть человек силой 400
Н?
15 При каком движении материальной точки возникает сила инерции?
Чему равно ее числовое значение, как она направлена?
16 Сформулируйте принцип Даламбера.
17 Возникает ли сила инерции при равномерном криволинейном
движений материальной точки?
18 Человек привязал на один конец нити грузик, а другой конец взял в
руку и стал нить с грузиком вращать в вертикальной плоскости. К чему
приложена центробежная сила инерции – к грузику или к нити?
19 Как изменится численное значение центробежной силы инерции при
изменении длины нити и быстроты вращения грузика (см. вопрос 4)?
20 Что безопаснее для прочности нити – увеличить ее длину в два раза
(при неизменной скорости вращения) или при неизменной длине нити
увеличить в два раза скорость вращения нити с грузиком (см. вопросы 4 и 5).
21 В чем причина необходимости балансировки вращающихся деталей
машин?
22 Как определяется работа постоянной силы при прямолинейном
перемещении тела, если направление силы совпадает с направлением
движения? Если направление силы не совпадает с направление движения?
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23 Какими единицами измеряется работа в Международной системе
(СИ) и в Технической системе (МКГСС) ? Которая из этих единиц крупнее?
24 Какая из произведенных работ больше: 380 Дж или 40 кгс∙м?
25 Если на тело действуют несколько сил, то каким образом можно
найти их общую работу?
26 Тело движется под действием уравновешенной системы сил. Чему
равна работа этих сил?
27 Вагонетка весом 5 кН катится равномерно по горизонтальным
рельсам и проходит расстояние 2 м. Чему равна работа силы тяжести?
28 Шарик весом 5 Н, катящийся с некоторой скоростью, по инерции
прокатился 2 м вверх по наклонной плоскости с углом подъема 30°. Чему
равна работа силы тяжести?
29 Что такое мощность и в каких единицах она измеряется в
Международной системе (СИ) и в Технической (МКГСС)?
30 Который из двух двигателей мощней: двигатель мощностью в 8,5 кВт
или 11 л. с.?
31 Что такое механический коэффициент полезного действия?
32 Как вычисляется работа при вращательном движении тела?
33 Что такое вращающий момент?
34 Чему равен вращающий момент, приложенный к шкиву ременной
передачи на рисунке 3.11? (Ответ: 3,8 кН∙м.)
35 Как выражается зависимость между вращающим
моментом и
угловой скоростью при данной передаваемой мощности?
36 Что произойдет с вращающим моментом, если при неизменной
мощности угловую скорость уменьшить, в пять раз? Увеличить в три раза?

Рисунок 3.11
37 Что называется импульсом силы и какова его единица измерения в
Международной системе (СИ)?
38 Что такое количество движения и в каких единицах оно измеряется
в Международной системе (СИ)?
39 Сформулируйте закон количества движения.
40 Как вычисляется кинетическая энергия материальной точки и какова
ее единица измерения в Международной системе (СИ)?
41 Сформулируйте закон кинетической энергии.
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42 Напишите уравнение, выражающее основной закон динамики
поступательно движущегося тела.
43 Напишите уравнение основного закона динамики вращающегося
тела.
44 Что такое момент инерции тела? От чего зависит его величина?
45 Имеем два вращающихся тела. Может ли у тела с меньшей массой
быть больше момент инерции?
46 Алюминиевый сплошной цилиндр и медный полый на рисунке 3.12
имеют одинаковые массы и размеры, (длину и наружный диаметр). У которого
из этих цилиндров момент инерции относительно геометрической оси больше?
47 На рисунке 3.13 изображены два совершенно одинаковых диска 1 и 2.
Один диск вращается вокруг оси, перпендикулярной его плоскости, а другой
вращается вокруг оси, совпадающей с его диаметром. Относительно какой из
осей момент инерции диска больше?
48 Как определяется величина кинетической энергии вращающегося
тела?
49 Одинаковы ли величины кинетических энергий шариков на рисунке
3.14?
50 Как определить величину кинетической энергии тела, находящегося в
плоскопараллельном движении?

Рисунок 3.12

Рисунок 3.13

Рисунок 3.14

Рекомендуемая литература: [1],[3],[4]
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3.1.6 ТЕМА 6 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ
МАТЕРИАЛОВ
Содержание учебного материала
Деформируемое тело.
Упругие и пластические деформации.
Понятия о расчетах на прочность, жесткость и устойчивость.
Основные задачи сопротивления материалов.
Внутренние силовые факторы, возникающие в поперечных сечениях
бруса.
Основные виды нагружения бруса; внутренние силовые факторы в этих
случаях.
Напряжение полное, нормальное, касательное
Методические указания к изучению темы
Классификация и изучение отдельных видов деформации бруса должны
проводиться по одной методике, в основу которой положено понятие о
внутренних силовых факторах, возникающих в поперечных сечениях бруса.
Принципиальная схема изучения каждого из видов деформации бруса
единообразна: от внешних сил с помощью метода сечений к внутренним
силовым факторам, от них – к напряжениям на основе гипотезы плоских
сечений и дополнительных допущений (например, при чистом изгибе
допущение о ненадавливании волокон). Важно, что переход от внешних сил
к внутренним силовым факторам требует помимо применения метода
сечений составления и решения уравнений перемещений в случаях
статической неопределимости заданной системы. Подчеркнем, что
независимо от того, является ли заданная система статически определимой
или неопределимой, определение напряжений по найденным внутренним
силовым факторам всегда представляет собой статически неопределимую
задачу.
В теме "Основные положения", рассматривая вопрос о принципе
независимости действия сил, важно подчеркнуть, что она справедлива лишь
для линейно деформируемых систем. Следует обратить внимание учащихся
на то, что нельзя говорить о напряжении в данной точке тела, не указывая
положения проведенного через эту точку сечения (площадки). В
дальнейшем это обстоятельство надо неоднократно подчеркивать.
Зависимости между внутренними силовыми факторами и напряжениями в
поперечных сечениях бруса в теме "Основные положения" можно не
рассматривать, а каждую из этих зависимостей приводить пря рассмотрения
соответствующего вида деформация бруса.
Практические расчеты на срез надо изучать вне связи с законом Гука
для сдвига и теорией чистого сдвига.
При решении задач по теме "Кручение" рассмотрение статически
неопределимых систем не обязательно. Может быть рассмотрен вопрос - о
главных напряжениях при чистом сдвиге и о характере разрушения при
кручении брусьев из различных материалов. Расчетные зависимости для
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пружин должны записываться через диаметры, а не через радиусы. При
определении максимальных напряжений (расчет на прочность) следует
ввести поправочный коэффициент, зависящий от индекса пружины. Все
расчетные зависимости могут быть даны без вывода
Вопросы для самостоятельного изучения
1 Допущения относительно свойств материалов и характера
деформаций.
2 Внутренние силы упругости.
3 Метод сечений.
4 Классификация внешних сил и элементов конструкций
Сдвиг
5 Расчеты на срез и смятие соединений штифтами.
6 Расчет заклепочных соединений
7 Расчет сварных соединений
Кручение
8 Геометрические характеристики плоских сечений.
9 Статические моменты сечений.
10 Моменты инерции сечений.
11 Понятие о главных центральных осях и главных центральных
моментах инерции.
12 Осевые моменты инерции простейших сечений: круга, кольца,
прямоугольника, квадрата.)
Гипотезы прочности
13 Причины введения гипотез прочности.
14 Расчет эквивалентных напряжений для основных гипотез
прочности.
15 Проверка прочности винта домкрата
Устойчивость сжатых стержней
16 Критическая сила. Условие устойчивости. Формула Эйлера..
17 Эмпирические формулы для критических напряжений.
18 Расчеты сжатых стержней на устойчивость
19 Определение критической силы. Определение допускаемой
нагрузки
Вопросы для самопроверки
1 Что такое деформация? Какие деформации называются упругими и
какие – пластичными?
2 Что называется прочностью, жесткостью и устойчивостью детали
(конструкции)?
3 В чем заключается сущность расчетов на прочность, на жесткость и
на устойчивость?
4 По каким признакам и как классифицируются нагрузки в
сопротивлении материалов?
5 На каких гипотезах и допущениях основаны выводы расчетных
зависимостей в сопротивлении материалов?
6 Сформулируйте принцип независимости действия сил в применении
к сопротивлению материалов.
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7 Что такое «брус», «оболочка», «пластина», «массив»?
8 Какова
цель
применения
метода
сечений?
Укажите
последовательность операций при решении задач методом сечений.
9 Что такое внутренние силовые факторы и сколько их может
возникнуть в поперечном сечений бруса?
10 Какие внутренние силовые факторы возникает в сечении каждого из
брусьев, нагруженных, как показано на рисунке 3.15 ,а–е?
11 Что называется напряжением в данной точке сечения? Что такое.
нормальное и касательное напряжения?
12 С какими внутренними силовыми факторами связано возникновение
в поперечном сечении бруса нормальных напряжений и с какими –
касательных напряжений?

Рисунок 3.15
13 На каких допущениях основаны расчеты на срез?
14 Сформулируйте условие прочности при расчетах на срез.
15 Что такое смятие?
16 На каких допущениях основаны расчеты на смятие?
17 Как определяется площадь смятия, если поверхность смятия плоская и
если поверхность смятия цилиндрическая?
18 Что такое чистый сдвиг и какой величиной характеризуется величина
деформации сдвига?
19 Как определяются напряжения в поперечном сечении бруса при чистом
сдвиге?
20 Сформулируйте закон Гука для сдвига. Каков физический смысл
модуля сдвига G?
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21 Какая существует зависимость между тремя величинами Е, G и μ,
характеризующими упругие свойства материала?
22 Как нужно нагрузить брус, чтобы он работал только на кручение?
23 Каким образом определить в любом поперечном сечении бруса
величину крутящего момента?
24 Сформулируйте правило знаков при определении величины крутящего
момента.
25 На каких гипотезах и допущениях основаны выводы расчетных
зависимостей при кручении?
26 По какому закону распределяются напряжения в поперечном сечении
круглого бруса при кручении? 10 Какой величиной характеризуется
деформация при кручении?
27 По каким формулам определяются величины деформации при
кручении (относительный угол закручивания) в рад/м и в град/м?
28 Что такое полярный момент инерции поперечного сечения бруса?
29 По каким формулам определяется полярный момент инерции круга и
плоского круглого кольца?
30 По каким формулам определяется угол закручивания в радианах и
градусах участка бруса постоянного поперечного сечения при постоянной
величине крутящего момента по всей длине участка?
31 Что такое жесткость сечения бруса?
32 Что такое полярный момент сопротивления? Как он определяется для
круга и кольца?
33 Как определяются при кручении напряжение в любой точке круглого
поперечного сечения бруса и как определяется наибольшее напряжение?
34 Запишите математическое выражение условия жесткости при
кручении. Сколько различных видов расчета можно производить из этого
условия?
35 Запишите математическое выражение условия прочности при
кручении. Сколько различных видов расчета можно производить из этого
условия?
36 В одинаковой ли степени увеличится жесткость и прочность стального
бруса круглого поперечного сечения, если увеличить его диаметр?
37 Во сколько раз увеличится жесткость и прочность бруса круглого
поперечного сечения при условии увеличения его диаметра в два раза?
38 На каких допущениях основан вывод формул для расчета
цилиндрических пружин при их осевом нагружении?
39 Запишите формулу для расчета на прочность цилиндрической винтовой
пружины при осевом нагружении.
Рекомендуемая литература: [3], [4], [5].

3.1.7 РАСТЯЖЕНИЕ (СЖАТИЕ), СДВИГ И КРУЧЕНИЕ
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Содержание учебного материала
Растяжение. Продольные силы и их эпюры.
Нормальные напряжения в поперечных сечениях бруса; эпюры
нормальных напряжений.
Продольные и поперечные деформации при растяжении (сжатии).
Коэффициент поперечной деформации (коэффициент Пуассона).
Закон Гука. Общие сведения об испытании материалов
Испытания пластичных и хрупких материалов на растяжение и сжатие.
Допускаемые напряжения
Методические указания к изучению темы
При изучении темы "Растяжение и сжатие" следует рассмотреть вопросы,
относящиеся к механическим испытаниям и свойствам конструкционных
материалов. На базе этих сведений рассматриваются вопросы о предельных и
допускаемых напряжениях. При этом следует делить конструкционные
материалы на три группы: пластичные, хрупкопластичные и хрупкие. При
статическом нагруженни для первых предельным напряжением является предел
текучести, физический σт или условный σ0,2, для вторых – условный предел
текучести, различный при растяжении и сжатии (σ0,2р< σ0,2с); для третьих –
предел прочности (σв раст< σв сжат). Надо разграничивать понятия о
действительном и заданном (требуемом) коэффициентах запаса прочности и их
обозначения (s и [s]). Рекомендуется шире пользоваться условием прочности,
записанным через коэффициенты запаса, а не через допускаемые напряжения.
Статически неопределимые системы надо рассматривать лишь
простейшие. Влияние изменения температуры на шарнирно-стержневые
системы, а также задачи c начальными (монтажными) напряжениями можно не
рассматривать.
Вопросы для самостоятельного изучения
1 Механические свойства пластичных и хрупких материалов при сжатии
2 Коэффициенты запаса прочности
3 Условия прочности
Вопросы для самопроверки
1 Как нужно нагрузить прямой брус, чтобы он работал только на
растяжение (сжатие)?
2 Как определяется напряжение в любой точке поперечного сечения при
растяжении (сжатии) ?
3 Что такое продольная и поперечная деформации бруса при растяжении
(сжатии) и какова зависимость между ними?
4 Сформулируйте закон Гука. Каков физический смысл модуля
продольной упругости ?
5 Как определяется удлинение (укорочение) участка бруса с постоянным
поперечным сечением непостоянной продольной силой по всей его длине?
6 Круглый брус длиной l и диаметром d, нагруженный продольной силой
Р, удлинился на величину Δl. Какое удлинение получит нагруженный силой Р
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бpyc a) длиной 2l и диаметром 0,5 d; б) длиной 2l и диаметром 2d. ответ: а) ,8Δl
б) 0,5Δd .
7 Что такое предел пропорциональности, предел текучести и предел
прочности?
8 Что называется условным пределом текучести и для каких материалов
введена эта характеристика?
9 Что такое «расчетное напряжение» и что такое «предельное
напряжение»?
10 Какие предельные напряжения приняты для различных групп
материалов – хрупких, пластичных и хрупкопластичных?
11 Что такое фактический коэффициент запаса прочности?
12 Что такое требуемый коэффициент запаса прочности и каковы приняты
его числовые значения исходя из свойств материала?
13 Что
такое допускаемое напряжение и как оно выбирается в
зависимости от механических свойств материала?
14 Сформулируйте условие
прочности.
Как записывается в
математической форме это условие при расчетах на растяжение (сжатие)?
15 Сколько различных видов расчета можно производить из условия
прочности?
16 Какие системы (конструкции) называются статически определимыми
и какие статически неопределимыми?
17 Укажите, какие из систем, изображенных на рисунке 3.16, а-ж,
статически определимы, а какие нет.

18 В каких случаях
температурные напряжения?

Рисунок 3.16
могут возникнуть

Рекомендуемая литература: [3], [4], [5].
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3.1.8 ТЕМА 8 ИЗГИБ
Содержание учебного материала
Основные понятия и определения; классификация видов изгиба: прямой
изгиб, чистый и поперечный
Внутренние силовые факторы при прямом изгибе - поперечная сила и
изгибающий момент
Дифференциальные зависимости между изгибающим моментом,
поперечной силой и интенсивностью распределенной нагрузки
Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов
Зависимость между изгибающим моментом и кривизной оси бруса
Жесткость сечения при изгибе.
Нормальные напряжения, возникающие в поперечных сечениях бруса при
чистом изгибе
Осевые моменты сопротивления
Расчеты на прочность при изгибе
Методические указания к изучению темы
В качестве основного метода построения эпюр поперечных сил и
изгибающих моментов должно быть принято построение по характерным
точкам с использованием дифференциальных зависимостей. Вопрос о
касательных напряжениях при изгибе должен быть рассмотрен предельно
кратко: достаточно дать понятие о возникновении касательных напряжений в
поперечных и продольных сечениях балок и подчеркнуть, что в большинстве
случаев их влияние невелико и не учитывается при расчетах на прочность.
Рекомендуется ознакомиться учащемуся с расчетом балок из материалов,
различно сопротивляющихся растяжению и сжатию.
Изучение какого-либо метода определения линейных и угловых
перемещений при изгибе программой не предусматривается. Учащемуся
следует ознакимться с видом деформации при изгибе - прогибах и углах
поворота поперечных сечений статически определимых балок, научиться
пользоваться справочными таблицами, в которых приведены формулы
прогибов и углов поворота для характерных схем нагружения. При этом
необходимо, чтобы учащиеся усвоили применение этих таблиц не только к
данным в них схемам, но и в более трудных случаях нагружения, пользуясь
принципом независимости действия сил.
Вопросы для самостоятельного изучения
1 Изгиб. Расчет балок из хрупких материалов
2 Касательные напряжения при прямом изгибе
3 Пространственный изгиб бруса круглого поперечного сечения.
4 Рациональные формы поперечных сечений балок, выполненных из
материалов, одинаково и различно сопротивляющихся растяжению и сжатию
5 Линейные и угловые перемещения при прямом изгибе
6 Касательные напряжения при прямом изгибе
Вопросы для самопроверки
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1 При каких внутренних силовых факторах в поперечном сечении бруса
возникает деформация, названная чистым нагибом? Поперечным изгибом?
2 Как необходимо нагрузить брус, чтобы получить прямой поперечный
изгиб и прямой чистый изгиб?
3 Каким образом определить в любом поперечном сечении бруса
величину поперечной силы и величину изгибающего момента?
4 Сформулируйте правило знаков при определении поперечной силы и
изгибающих моментов.
5 Какими дифференциальными зависимостями связаны между собой
изгибающий момент и поперечная сила Q и интенсивность равномернораспределенной нагрузки?. На каких допущениях основаны выводы расчетных
формул при изгибе?
7 Какому закону подчинено распределение напряжений в поперечном
сечении бруса при чистом изгибе?
8 Каким уравнением выражается зависимость между кривизной оси бруса
и изгибающим моментом?
9 Что такое жесткость сечения при изгибе? 10 Как определить напряжение
в любой точке данного поперечного сечения при прямом изгибе?
11 Как определить наибольшие напряжения в данном поперечном сечении
при прямом изгибе?
12 Что такое осевой момент сопротивления? В каких единицах
Измеряется его величина?
13 Какие формы поперечных сечений являются рациональными для балок
из пластичных материалов (например, малоуглеродистая сталь) и для балок из
хрупких материалов (например, чугун)? Дайте обоснование.
14 Запишите математическое выражение условия прочности при расчетах
на изгиб для балок с симметричным сечением относительно нейтральной оси.
15 Какие виды расчетов можно производить из условия прочности при
изгибе?
16 Каковы особенности расчетов на прочность балок из хрупких
материалов?
17 Почему при изгибе балки в ее продольном сечении возникают
касательные напряжения? В каких случаях необходимо производить проверку
балки по касательным напряжениям?
18 Запишите формулы определения прогибов и углов поворота для балок
с жестко заделанным одним концом и двухопорных, несущих простейшие виды
нагрузок.

40

3.2 Раздел 2 Детали машин
3.2.1 ТЕМА 1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ МЕХАНИЗМОВ И
МАШИН
Содержание учебного материала
Основные понятия: звено, кинематическая пара, механизм,
Двухповодковые и трехповодковые группы звеньев.
Методические указания к изучению темы
Изучая основные понятия следует одновременно выяснить, что в
практической деятельности представляют собой звенья, кинематические пары,
группы звеньев и механизмы.
Вопросы для самопроверки
1 Что называют звеном, кинематической парой?
2 Виды кинематических пар
Рекомендуемая литература: [2].
3.2.2 ТЕМА 2 АНАЛИЗ И СИНТЕЗ МЕХАНИЗМОВ
Содержание учебного материала
Формула степени подвижности плоского механизма.
Методические указания к изучению темы
Для лучшего усвоения темы следует решить несколько задач на
определения степени подвижности простых и сложных механизмов.
Вопросы для самопроверки
1 Что называют звеном, кинематической парой?
2 Виды кинематических пар
3 Формула для определения степени подвижности механизма
4 Функции, выполняемые механическими передачами?
Рекомендуемая литература: [2].
3.2.3 ТЕМА 3 КИНЕМАТИЧЕСКОЕ И СИЛОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
МЕХАНИЗМОВ
Содержание учебного материала
Построение плана скоростей кривошипно-шатунного механизма.
Построение профиля кулачка
Методические указания к изучению темы
41

Изучая данную тему, следует понимать, что любой механизм можно
разбить на простые группы звеньев, после чего следует определять степень
подвижности механизма, скорости и ускорения звеньев, а также силы,
действующие на звенья механизма.
Вопросы для самопроверки
1 Что называют мгновенным центром скоростей и ускорений?
2 Функции, выполняемые механическими передачами?
Рекомендуемая литература: [2].
3.2.4 ТЕМА 4 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КУРСА «ДЕТАЛИ МАШИН»
Содержание учебного материала
Общие сведения о деталях, узлах и машинах
Классификация передач
Передаточное число
Методические указания к изучению темы
Изучение каждой детали или устройства должно вестись в определенной
последовательности, единой для всех изучаемых объектов, а именно: 1)
назначение, устройство и принцип работы; 2) достоинства, недостатки,
область применения; 3) краткие сведения о материалах и конструктивных
формах; 4) основные расчеты (геометрический расчет, действующие силы,
расчеты на прочность, долговечность, износостойкость и др.); 5) краткие
сведения о выборе основных параметров, расчетных коэффициентов,
допускаемых напряжений; 6) основные сведения о конструкции. Более
подробно следует излагать материал по первым трем вопросам.
При выводе расчетных зависимостей (форму проверочного и
проектного расчетов) основное внимание (равно как в случае, когда
формулы приводятся без вывода) должно быть обращено на исходные
положения, допущения и границы применимости полученных формул.
Следует избегать громоздких математических преобразований; достаточно
написать исходные зависимости, выразить входящие в них величины через
параметры и размеры детали и, указав общий ход дальнейших
преобразований написать формулу в окончательном виде, а потом четко
разъяснить смысл входящих в нее величин. О выборе основных параметров,
расчетных коэффициентов и допускаемых напряжений следует дать самые
общие сведения: пределы изменения, влияние на конструкцию и
работоспособность, зависимость от других параметров, связь с исходными
положениями расчета.
При изучении деталей машин важную роль играют чертежи и рисунки,
поэтому все чертежи, схемы и рисунки в тетрадях учащиеся должны
выполнять в крупных масштабах четко и ясно. При выполнении чертежей
можно рекомендовать учащимся пользоваться цветными карандашами.
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В теме "Основные положения" после определения понятий Механизм"
и "машина" следует дать краткую классификацию машин.
Характеризуя перспективы развития отечественного машиностроения,
необходимо кратко изложить задачи и значение стандартизации,
ознакомиться с Единой системой технической документации, рассказать
кратко о принципах построения Единой системы технической подготовки
производства (ЕСТПП), Единой системы конструкторской документации
(ЕСКД), Единой системы технологической документации (ЕСТД), об
основных стандартах, входящих в эти системы. В дальнейшем при изучении
отдельных тем по деталям машин необходимо знакомить учащихся с
соответствующими ГОСТами. Следует подчеркнуть, что хотя расчеты
деталей машин и основываются на методах сопротивления материалов, они
имеют ряд особенностей. В частности, надо указать на широкое применение
эмпирических зависимостей и формул, являющихся результатом,
обобщения опыта проектирования и расчета деталей машин. Необходимо
отметить, что материалы, допускаемые напряжения и коэффициенты запаса
прочности могут быть назначены лишь с учетом конструкций и условий
работы детали, в связи с чем конкретные указания по выбору этих величин
приводятся при изучении отдельных тем.
Излагая тему "Общие сведения о передачах", можно отметить, то
вращательное движение является наиболее распространенным в технике,
так как оно обладает рядом существенных достоинств, и хотя главные валы
машин-двигателей и рабочих машин обычно совершают вращательные
движения, непосредственное их соединение не всегда возможно и
целесообразно. В связи с этим появляется необходимость в передачах —
устройствах для передачи энергии от двигателя к рабочим органам машины,
как правило, с преобразованием моментов (или сил), скоростей, а иногда и
характера движения. Говоря о силовых и кинематических соотношениях в
передачах, следует дать определение передаточного числа как отношения
угловых скоростей ведущего и ведомого звеньев и показать, как оно
определяется для многоступенчатой передачи. Следует вспомнить
известные из механики зависимости между скоростями, силами,
мощностями и моментами при вращательном движении тела
Вопросы для самостоятельного изучения
1 Критерии работоспособности и расчета деталей машин
2 Понятие о надежности машины
3 Проектный и проверочный расчеты
Вопросы для самопроверки
1 Что рассматривается в разделе «Детали машин» дисциплины
«Техническая механика»?
2 Какая разница между машиной и механизмом?
3 Какие детали называются деталями общего назначения?
4 Укажите современные тенденции в развитии машиностроения. Каковы
условия, определяющие рациональность конструкции машины и ее узлов?
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5 Каково значение взаимозаменяемости в стандартизации, в
машиностроении?
6 Каковы основные критерии работоспособности и расчета деталей
машин?
7 Каково различие между проектным и проверочным расчетами?
прочность?
8 Объясните, почему вращательное движение является наиболее
распространенным -в технике?
9 Чем вызвана необходимость механических передач?
10 Какие функции в машинах могут выполнять передачи?
11 Что такое передаточное число?
12 Как определяется передаточное число и КПД для; многоступенчатой
передачи?
13 Какова связь между вращающими моментами на ведущем и ведомом
валах передали?
Рекомендуемая литература: [3], [4], [5].
3.2.5 ТЕМА 5 ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ
Содержание учебного материала
Назначение. Достоинства и недостатки зубчатых передач.
Передаточное число.
Виды зацепления.
Основы проектного и проверочного расчетов
Методические указания к изучению темы
При изучении зубчатых и червячных передач все термины, определения и
обозначения должны соответствовать действующим ГОСТам. В настоящее
время на буквенные обозначения величин, термины и определения
установлены следующие ГОСТы: ГОСТ 16530 - 70 "Передачи зубчатые",
ГОСТ 16531 - 70 "Передачи зубчатые цилиндрические", ГОСТ 18498 - 73
"Передачи червячные", ГОСТ 19325 – 73, "Передачи зубчатые конические".
Классификацию зубчатых передач следует давать по расположению осей в
пространстве, по расположению зубьев на поверхности колес и
конструктивным Признакам (закрытые и открытые передачи). Основная
теорема зацепления дается без вывода. Рассматривая зацепление пар
эвольвентных зубчатых колес, следует дать определение основных
элементов и характеристик зацепления по ГОСТу. Целесообразно
посмотреть плакат и модель, которые наглядно демонстрируют элементы
зацепления
и
взаимодействие
зубьев.
Рассматривая
зацепление
эвольвентного зубчатого колеса с рейкой, нужно на последней отметить
начальную прямую, которая перекатывается без скольжения по начальной
окружности колеса. На примере зацепления колеса с рейкой показать
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принципиальные основы нарезания зубчатых колес методом обкатки,
используя рейку в качестве режущего инструмента.
Методы расчета зубчатых передач необходимо связать с видами
разрушения зубьев, разъяснить, что для закрытых передач основным
является расчет на контактную прочность, а расчет на изгиб - проверочным;
открытые передачи рассчитываются только на изгиб. Расчет на контактную
прочность следует вести по нормальным контактным напряжениям сжатия.
Важно подчеркнуть, что контактная прочность определяется не модулем
зубьев, а межосевым расстоянием или диаметрами колес. При расчете на
изгиб обратить внимание на коэффициент, зависящий от формы зуба, его
зависимость от числа зубьев и в связи с этим на различную прочность
зубьев шестерни и колеса. Следует отметить, что зубья передач,
рассчитанных на контактную прочность, как правило, обладают избыточной
прочностью на изгиб. При расчетах необходимо руководствоваться ГОСТ
21354 - 75 "Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные. расчет на
прочность." Все расчеты непрямозубых цилиндрических и прямозубых
конических передач следует связывать с эквивалентными колесами: для
цилиндрических передач - в сечении, перпендикулярном оси зуба, для
конических — на развертке Средних дополнительных конусов. Нужно
обратить внимание на то, что несущая способность непрямозубых передач
больше несущей способности прямозубых передач как по контактной
прочности, так и по изгибу.
Выбор основных параметров передач, расчетных коэффициентов и
допускаемых напряжения следует связывать с условиями работы передач,
точностью их изготовления и монтажа, исходными положениями расчетов и
материалом колес.
По вопросу «Фрикционные передачи» следует знать их назначение и
классификацию, достоинства и недостатки и область их применения,
материалы катков.
При рассмотрении цилиндрическая передача гладкими катками
следует выяснить основные геометрические соотношения, передаточное
число, усилия в передаче. Следует понять, что расчет фрикционной
передачи ведут на контактную прочность, а условный расчет на
износостойкость. Определение основных размеров цилиндрической
фрикционной передачи осуществляется по межосевому расстоянию: из
условий контактной прочности - для металлических катков и из расчета по
удельной нагрузке - для неметаллических катков.
Рассматривая коническую фрикционную передачу следует выяснить
назначение, конструкцию и расчет.
Желательно разобраться в принципе действия фрикционных
вариаторов.
Вопросы для самостоятельного изучения
1 Изготовление зубчатых колес
2 Понятие о зубчатых зацеплениях со смещением (корригированных)
3 Фрикционные передачи
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Вопросы для самопроверки
1 Каковы достоинства и недостатки зубчатых передач?
2 Как классифицируются зубчатые передачи?
3 Какие передачи называются открытыми и какие закрытыми?
4 Каковы основные требования к профилям сопряженных зубьев?
5 Как изменяется эвольвента с увеличением радиуса основной
окружности?
6 Почему преимущественно применяется эвольвентное зацепление?
7 По какой линии осуществляется контакт зубьев в процессе
зацепления?
8 Что называется углом зацепления?
9 Как определить на линии зацепления точки, соответствующие началу
я концу зацепления одной пары зубьев?
10 На чем основан метод обкатки при обработке зубьев?
11 Каков стандартный исходный контур рейки эвольвентного
зацепления?
12 Перечислите основные методы нарезания зубьев и дайте их
сравнительную характеристику?
13 Какая окружность зубчатого колеса называется делительной? Как
определяются диаметры делительных окружностей для прямозубых и
косозубых зубчатых колес?
14 Что такое шаг и модуль зубчатого зацепления?
15 Что такое коэффициент перекрытия? Как влияет сто величина на
работу зубчатой передачи и каково его минимальное значение?
16 Почему рабочая часть ножки зуба подвержена большему износу,
чем рабочая часть головки?
17 Что такое подрезание зубьев? При каких условиях око возникает?
18 Что называется корригированием зубчатого зацепления? Какие
способы корригирования применяются при нарезании зубьев и в чем они
заключаются?
19 Какое зацепление называется некорригированным? Каковы его
стандартные параметры?
20 Какие степени точности изготовления зубчатых передач имеют
преимущественное распространение?
21 От чего зависит и каковы примерные значения КПД зубчатой
передачи?
22 Каковы возможные причины выхода из строя зубчатых колес?
23 Объясните процесс усталостного излома зуба и укажите меры его
предупреждения.
24 Что такое усталостное выкрашивание рабочих поверхностей зубьев,
в каких передачах оно наблюдается и как можно его предупредить?
25 Почему в открытых передачах не наблюдается выкрашивания
рабочих поверхностей зубьев?
26 Как бороться с явлением задира в зубчатых передачах?
27 Перечислите основные материалы, применяемые для изготовления
зубчатых колес.
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28 Почему все стальные зубчатые колеса в зависимости от твердости
зуба делятся на две группы? Какая из этих групп более экономична и
почему?
29 Как изменяются усилия в цилиндрическом прямозубом зацеплении,
если при том же вращающем моменте на шестерне уменьшить межосевое
расстояние передачи?
30 На основе каких допущений производится вывод формулы для
расчета зубьев на изгиб? Как выводится эта формула?
31 В чем состоит условие равнопрочности зубьев шестерни и колеса на
изгиб?
32 Что учитывает коэффициент формы зуба и от чего он зависит?
33 Почему напряжения изгиба в зубьях шестерни всегда больше, чем в
зубьях колеса?
34 Почему шестерня должна быть изготовлена из более прочного
материала?
35 Почему в расчетные формулы открытых зубчатых передач вводят
коэффициент износа?
36 Почему проектный расчет закрытых зубчатых передач ведут на
контактную прочность?
37 Почему при проектном расчете закрытых зубчатых передач в
первую очередь определяют межосевое расстояние, а не модуль
зацепления?
38 Как рассчитываются закрытые цилиндрические прямозубые
передачи на контактную прочность?
39 Как влияет на размеры передачи и нагрузки на опоры выбор
величины коэффициента ширины колес φ фл?
40 Какие факторы учитываются при выборе допускаемых напряжений
для расчета зубьев на изгиб и контактную прочность?
41 В чем заключаются преимущества и недостатки косозубых передач;
по сравнению с прямозубыми?
42 Укажите рекомендуемые углы наклона зуба в цилиндрических
косозубых передачах. Как влияет на работу зубчатой передачи изменение
угла наклона зуба?
43 Укажите основные особенности расчета на изгиб зубьев
цилиндрических косозубых колес по сравнению с прямозубыми. То же, на
контактную прочность.
44 По какому числу зубьев определяется коэффициент формы зуба
цилиндрического косозубого колеса?
45 Какие модули зацепления различают для косых зубьев и какова
зависимость между ними?
46 Почему с увеличением угла наклона зуба контактная и изгибная
прочность косых зубьев повышается?
47 Как влияет изменение диаметров зубчатых колес на их контактную
прочность?
48 Что представляют собой шевронные зубчатые колеса и какими
достоинствами они обладают?
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49 Укажите рекомендуемые углы наклона зуба для цилиндрических
шевронных колес и объясните причину их разного значения по сравнению с
косозубыми колесами.
50 Какими недостатками обладает передача коническими зубчатыми
колесами по сравнению с цилиндрическими колесами?
51 Почему зуб конического колеса имеет бесчисленное множество
значений модуля зацепления?
52 Направление каких усилий, возникающих в зацеплении конических
зубчатых колес, зависит от направления вращения колес?
53 Почему расчеты на прочность конических зубчатых передач ведут
по размерам в среднем сечении колес? 54. По какому модулю ведется
расчет зубьев конического колеса на изгиб? 55. Какое максимальное
передаточное число допускается для одной пары различных видов зубчатых
передач?
56 Какое минимальное число зубьев допускается для шестерни
различных видов зубчатых передач?
57 Что представляет собой передача с зацеплением М. Л. Новикова?
Каковы достоинства и недостатки ее по сравнению с эвольвентной
передачей?
58 Как различают зубчатые колеса по конструкции?
59 В каких случаях целесообразно применять фрикционные передачи?
60 Перечислите основные виды фрикционных передач.
61 Какими достоинствами и недостатками обладают фрикционные
передачи?
62 Какие материалы применяются для изготовления рабочих
поверхностей фрикционных катков?
63 Как обеспечивается непрерывное нажатие катков фрикционных
передач?
64 Объясните процесс усталостного выкрашивания рабочих
поверхностей катков закрытой передачи.
65 Что такое задир рабочих поверхностей катков? Какими средствами
можно предупредить его?
66 Какими свойствами должны обладать материалы фрикционных
катков?
67 Что влияет на величину прижимного усилия катков?
68 Какой из катков конической передачи, малой или большой,
выгоднее делать нажимным?
69 Как производится расчет на прочность
цилиндрической
фрикционной передачи с металлическими катками?
70 Какие устройства называются вариаторами и каковы их
достоинства? Что такое диапазон регулирования вариатора и как он
определяется?
Рекомендуемая литература: [3], [4], [5].
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3.2.6 ТЕМА 6 ЧЕРВЯЧНЫЕ ПЕРЕДАЧИ
Содержание учебного материала
Достоинства и недостатки.
Коэффициент диаметра и модуль червяка.
Виды червяков. КПД
Основные геометрические соотношения.
Тепловой расчет червячных передач.
Передача винт-гайка
Методические указания к изучению темы
Смотри методические указания к изучению темы 27 «Зубчатые передачи».
Рассматривая расчеты червячных передач, можно отметить, что расчет
ведется по нагрузке на колесе, и если известна нагрузка на червяке, то при
проектных расчетах приходится предварительно задаваться КПД с
последующей его проверкой. Следует подчеркнуть необходимость расчета на
жесткость вала червяка
Вопросы для самопроверки
1 Назовите достоинства и недостатки червячных передач в сравнении с
зубчатыми. В каких случаях применяется червячная передача?
2 Какие различают виды червяков и червячных передач?
3 Как выбираются число заходов червяка и число зубьев червячного
колеса?
4 Какова зависимость КПД червячной передачи от числа заходов червяка?
5 Какие силы действуют на червяк и червячное колесо и как их
определить?
6 Укажите причины выхода из строя червячных передач и критерии их
работоспособности.
7 От каких факторов зависит интенсивность износа зубьев червячного
колеса?
8 Из каких материалов изготовляются червяки и венцы червячных колес?
9 Как производится расчет зубьев червячных колес на контактную
прочность?
10 Для чего в исходных данных проектного расчета должны быть
указаны условия работы передачи?
11 Почему число зубьев у червячного колеса обычно принимают не менее
28?
12 Почему для червячных передач с механическими приводами
обязательно производится тепловой расчет?
13 Назовите существенные способы охлаждения червячных передач.
14 Почему введение охлаждающих ребер корпуса передачи производится
преимущественно в зоне червяка?
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15 Почему в большинстве случаев червячные колеса изготовляют
составными, т. е. зубчатый венец из одного материала, а диск из другого?
16 В каких случаях венец червячного колеса необходимо делать из
бронзы?
17 Какие устройства называют редукторами?
18 Как осуществляют смазку передач редукторов?
Рекомендуемая литература: [3], [4], [5].
3.2.7 ТЕМА 7 РЕМЕННЫЕ ПЕРЕДАЧИ
Содержание учебного материала
Основные сведения о клиноременных и плоскоременных передачах.
Достоинства и недостатки.
Виды ремней.
Коэффициент проскальзывания.
Проверочные и проектный расчеты ременных передач
Методические указания к изучению темы
Излагая методику расчета ременных передач по тяговой способности,
нужно отметить, что прочность ремня не является достаточным условием,
определяющим работоспособность передачи. Следует хорошо разобраться с
графиков кривых скольжения.
Вопросы для самостоятельного изучения
1 Основные геометрические соотношения.
2 Долговечность ремня.
3 Зубчато-ременная передача
Вопросы для самопроверки
1 Какими достоинствами и недостатками обладают ременные передачи
по сравнению с другими видами передач?
2 Чем определяется выбор типа ременной передачи?
3 Почему ременные передачи применяют на быстроходных ступенях?
4 Дайте сравнительную характеристику передачи плоским и клиновым
ремнями.
5 Какие различают виды плоскоременных передач и где их
применяют?
6 Перечислите основные типы приводных ремней и дайте их: краткую
сравнительную характеристику.
7 Почему в клиновом ремне корд, располагается в зоне нейтрального
слоя?
8 Как определяются силы натяжения ветвей ремня в покое и во время
работы?
9 Как определить силу давления на вал со стороны шкива?
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10 Объясните сущность упругого скольжения ремня. Можно ли от
упругого скольжения избавиться?
11 Объясните явление буксования ремня.
12 Как определить передаточное число ременной передачи-с учетом
проскальзывания ремня?
13 Начертите диаграмму распределения напряжения по длине ремня во
время его работы.
14 Почему при огибании шкивов равных диаметров напряжения в
клиновом ремне значительно больше, чем в плоском?
15 Какие потери мощности имеют место в ременной передаче и чему
равен КПД?
16 Укажите возможные причины разрушения ремней.
17 Что влияет на тяговую способность ремня?
18 Изложите методику расчета плоско- и клиноременных передач по
тяговой способности.
19 От каких факторов зависит долговечность ремня?
20 Каковы преимущества передачи с натяжным роликом по сравнению
с открытой передачей? Почему натяжной ролик нельзя применять в
реверсивной передаче?
21 Как влияет увеличение усилия предварительного натяжения ремня
на срок службы передачи?
22 Почему при передаче той же нагрузки в клиноременной передаче по
сравнению-с плоскоременной требуется меньшее предварительное
натяжение ремня?
23 Из каких материалов изготовляются шкивы?
24 Чем определяется область, применения чугунных шкивов?
25 Дли чего у некоторых шкивов плоскоременных передач обод
делают выпуклым?
26 Почему угол профиля канавки клиноременного шкива уменьшается
с уменьшением диаметра шкива?
Рекомендуемая литература: [3], [4], [5].
3.2.8 ТЕМА 8 ЦЕПНЫЕ ПЕРЕДАЧИ
Содержание учебного материала
Виды цепных передач.
Достоинства и недостатки.
Типы цепей.
Основы проектного и проверочного расчетов.
Материал звездочек. КПД.
Методические указания к изучению темы
Основные параметры цепной передачи необходимо связать с
неравномерностью ее работы. Подчеркнуть, что износ элементов передачи
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отрицательно сказывается на ее работе, поэтому расчет по среднему давлению в
шарнирах цепи является основным расчетом цепной передачи.
Вопросы для самостоятельного изучения
1 Конструкция звездочек.
2 Натяжные устройства.
3 Определение диаметра вала из условия прочности на кручение
Вопросы для самопроверки
1 Каковы достоинства и недостатки цепной передачи по сравнению с
зубчатой и ременной?
2 Дайте сравнительную характеристику передач: с втулочной,
роликовой и зубчатой цепью.
3 В каких случаях применяют многорядные роликовые цепи?
4 Как влияет на равномерность вращения ведомой звездочки увеличение
шага цепи?
5 Почему нельзя применять малое число зубьев малой звездочки и
слишком большое для большой звездочки?
6 По какой причине в цепной передаче нельзя применять большие
скорости движения?
7 Почему для цепей рекомендуется четное число звеньев, а для
звездочек нечетное число зубьев?
8 Как определяется натяжение ведущей и ведомой ветвей цепи?
9 Чему равно давление звездочки цепной передачи на вал?
10 Почему в цепных передачах нагрузки на валы меньше, чем в
ременных?
11 Укажите причины, по которым цепные передачи выходят из строя.
12 Чем•определяется работоспособность цепных передач?
13 Как производится выбор цепи для заданной нагрузки и условий
работы?
14 Как производится проверочный расчет цепи на износостойкость?
15 Объясните назначение натяжных устройств в цепных передачах.
16 Почему нажимной ролик или оттяжную звездочку устанавливают на
ведомой ветви цепи?
17 Как осуществляется смазка цепных передач?
18 Какие потери имеют место в цепной передаче и чему равен ее КПД?
Рекомендуемая литература: [3], [4], [5].
3.2.9 ТЕМА 9 ПОДШИПНИКИ
Содержание учебного материала
Назначение подшипников качения и скольжения.
Достоинства и недостатки.
Классификация подшипников качения.
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Маркировка.
Расчет на грузоподъемность и долговечность
Методические указания к изучению темы
В теме "Подшипники" должны быть в основном рассмотрены типы
конструкций подшипников. Приводя классификацию подшипников качения,
следует уделять особое внимание области применения каждого из
рассмотренных типов подшипников. Обратить внимание на особенности
определения приведенной нагрузки для радиально-упорных подшипников.
Вопросы для самостоятельного изучения
1 Основные сведения о подшипниках скольжения.
2 Монтаж и демонтаж подшипников скольжения и качения
Вопросы для самопроверки
1 Какие различают виды трения в подшипниках скольжения?
2 Почему при жидкостном трении режим работы подшипника скольжения
является самым благоприятным?
3 Какие различают основные типы подшипников скольжения?
4 Какими достоинствами и недостатками обладают подшипники
скольжения?
5 В каких случаях применяют подшипники скольжения?
6 Для чего предназначены вкладыши и из каких материалов их
изготовляют?
7
Какова
особенность
конструкции
подшипников
с
самоустанавливающимися вкладышами?
8 Какие виды разрушения встречаются в подшипниках скольжения?
9 Что такое заедание и каковы его последствия в подшипниках
скольжения?
10 Как производится условный расчет подшипников скольжения на износ
и нагрев?
11 При каких условиях в подшипниках скольжения обеспечивается
жидкостное трение?
12 Какова роль смазки в подшипниках скольжения и какие смазочные
материалы различают?
13 Что такое вязкость масла?
14 В каких случаях в подшипниках скольжения применяются жидкая,
консистентная и твердая смазки?
15 В чем заключается кольцевая смазка и когда она применяется?
16 Почему при расположении смазочных канавок в нагруженной зоне
вкладыша работоспособность подшипника падает?
17 Из каких деталей состоят подшипники качения?
18 Какие различают типы подшипников качения?
19 Каковы достоинства и недостатки подшипников качения по сравнению
с подшипниками скольжения?
20 Укажите достоинства и недостатки шариковых подшипников по
сравнению с роликовыми.
21 В каких случаях следует применять сферические подшипники качения?
22 Укажите основные причины выхода из строя подшипников качения.
53

23 Как подбирается подшипники качения по ГОСТ?
24 Как осуществляют смазку подшипников качения?
25 Каковы основные правила крепления подшипников на валах?
26 Каково назначение уплотняющих устройств и какие основные их
конструкции применяют в подшипниках качения?
27 Как производится монтаж и демонтаж подшипников качения?
Рекомендуемая литература: [3], [4], [5].
3.2.10 ТЕМА 10 СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН
Содержание учебного материала
Разъемные (шпоночные, болтовые) и неразъемные (сварные заклепочные
клеевые) соединения
Шпоночные соединения. Общие сведения.
Проверочный расчет соединений призматическими шпонками.
Методические указания к изучению темы
Заклепочные соединения.
Заклепочные
соединения:
достоинства,
недостатки,
область
применения. Основные типы заклепок. Образование заклепочного шва.
Классификация заклепочных швов. Расчет прочных швов при осевом
нагружении.
Сварные и клеевые соединения.
Сварные соединения; достоинства, недостатки, область применения.
Основные типы сварных, швов. Расчет сварных соединений встык и
внахлестку при осевом нагружении. Допускаемые напряжения для сварных
соединений.
Краткие сведения о клеевых соединениях.
Резьбовые соединения
Винтовая линия и винтовая поверхность, их образование. Профили
резьб и основные элементы винтовой пары. Основные типы резьб, их
стандартизация, сравнительная характеристика и область применения.
Конструктивные формы резьбовых соединений: соединения болтами,
винтами, шпильками. Стандартные крепежные изделия; материалы
крепежных изделий. Гаечные замки. Момент в резьбе и момент торцевого
трения. Соотношения между силой затяжки и усилием на ключе. КПД
винтовой пары и винтового механизма. Расчет одиночного болта (винта,
шпильки) при постоянной нагрузке. Основные расчетные случаи: затянутый
болт без внешней осевой нагрузки, болт с поперечной нагрузкой (два
случая: затянутый болт с дополнительной осевой нагрузкой, внецентренно
нагруженный болт). Выбор допускаемых напряжений при контролируемой
и при неконтролируемой затяжке.
Типы шпоночных соединений и их сравнительная характеристика.
Обзор стандартных типов шпонок. Расчет соединений призматическими и
сегментными шпонками.
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Прямобочные и эвольвентные зубчатые (шлицевые) соединения:
область применения, предварительный (проектный) и уточненный
(проверочный) расчеты.
Рассматривая расчеты резьбовых соединений, следует учесть, что в
подавляющем большинстве случаев расчет винтов (болтов) сводится к
расчету на растяжение с введением соответствующих поправочных
коэффициентов. Поскольку сварные соединения в сопротивлении
материалов не рассматриваются, здесь необходимо изучить основы их
конструирования и расчета.
Вопросы для самостоятельного изучения
1 Шлицевые соединения: общие сведения, классификация. Их
сравнительная характеристика.
2 Классификация резьб и основные геометрические параметры резьбы.
3 Основные типы резьб.
4 Конструктивные формы и способы стопорения резьбовых
соединений.
5 Стандартные крепежные детали.
6 Момент завинчивания.
7 Классы прочности и материалы резьбовых деталей
Вопросы для самопроверки
Заклепочные соединения
1 Укажите область применения заклепочных соединений.
2 Какие бывают заклепки по форме головок и какие материалы
применяют для их изготовления?
3 Кате классифицируются заклепочные соединения по назначению и
конструкции?
4 Изложите последовательность образования заклепочного шва.
5 Каков недостаток заклепочных швов внахлестку?
6 Что называется коэффициентом прочности заклепочного шва?
7 Какие деформации возникают в элементах заклепочного шва?
8 Укажите зависимость между диаметром заклепки и толщиной листа.
Сварные соединения
9 Как выполняется электродуговая сварка?
10 Каковы преимущества сварных соединений по сравнению с
клепаными?
11 Почему в отдельных случаях сварные соединения заменяют
заклепочными?
12 Укажите типы сварных швов.
13 Как рассчитывают стыковые сварные швы, нагруженные осевой
силой?.
14 Какие факторы учитывают при выборе допускаемых напряжений
для сварных швов?
15 Как рассчитывают углевые лобовые, фланговые и комбинированые
сварные швы при нагружении осевой силой?
16 Каковы достоинства, недостатки и область применения клеевых
соединений?
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Резьбовые соединения
17 Дайте классификацию резьб, применяемых в машиностроении.
18 Почему все крепёжные резьбы выполняют однозаходными с
треугольным профилем?
19 Когда применяются метрические резьбы с мелким шагом?
20 В каких случаях предпочтительно применить шпильки вместо
болтов?
21 Назовите способы стопорения резьбовых соединений. Приведите
примеры.
22 Почему в метрической резьбе возникает наибольшая сила трения по
сравнению с другими резьбами при одной и той же осевой силе?
23 Объясните, почему самоторможение резьб с мелким шагом
надежнее, чем с крупным.
24 Какие устройства применяют для разгрузки болтов от поперечной
силы?
25 Какими
достоинствами
обладают
соединения
болтами,
поставленными в отверстия из-под развертки?
26 Как рассчитывают предварительно затянутый болт, дополнительно
нагруженный осевой растягивающей силой?
27 Как рассчитывают болт, установленный в отверстие с зазором и
нагруженный поперечной силой?
28 Как определяют допускаемые напряжения для болтов, винтов и
шпилек при расчете их на прочность?
29 Для чего служат шпонки?
30 Перечислите типы стандартных шпонок и назовите области их
применения.
31 Объясните, почему выступающая головка клиновой шпонки должна
иметь ограждение.
32 Каков недостаток шпоночных соединений?
33 Как определяют размер шпонок?
34 Как произвести проверочный расчет призматических и сегментных
шпонок?
35 Укажите виды зубчатых (шлицевых) соединений и область их
применения.
36 Дайте сравнительную характеристику шпоночных и зубчатых
(шлицевых) соединений.
37 Как рассчитывают прямобочное, зубчатое (шлицевое) соединение?
Рекомендуемая литература: [3], [4], [5].
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3.2.11 ТЕМА 11 ГИДРОСТАТИКА
Содержание учебного материала
Общие сведения о жидкости и газе
Физические свойства жидкости
Основное уравнение гидростатики
Методические указания к изучению темы
При рассмотрении темы следует уяснить, что давления жидкости
может измеряться в различных единицах. Требуется знать как переводить
одни единицы в другие. Наибольшее распространение получили единицы
измерения – паскаль, бар, атмосфера (физическая и техническая), мм.рт.ст,
мм.вод.ст.
Вопросы для самопроверки
1 Что называют гидростатическим давлением?
2 Кое давление называют манометрическим, а какое
вакуумметрическим?
Рекомендуемая литература: [6].
3.2.12 ТЕМА 12 ГИДРОДИНАМИКА
Содержание учебного материала
Виды движения жидкости и газа.
Струйная модель потока.
Уравнение неразрывности потока.
Истечение жидкостей через отверстия и насадки
Режимы движения жидкости. Ламинарный и турбулентный режимы.
Гидравлический удар.
Гидро и пневмоаппаратура
Методические указания к изучению темы
При изучении темы следует ясно понимать, что жидкость может быть
идеальной и реальной. Уяснить разницу в уравнении Бернулли, cоставленного
для струйки идеальной и реальной жидкости. Гидралвические потери для
реальной жидкости могут быть двух видов: путевые и местные. На величину
путевых потерь в значительной степени влияют: режим движения жидкости,
шероховатость и диаметр и труб
Вопросы для самостоятельного изучения
1 Уравнение Бернулли для жидкостей и газов
2 Энергетический и гидравлический смысл уравнения Бернулли
3 Расчет гидродвигателя
4 Гидравлические сопротивления. Потери напора
Рекомендуемая литература: [6].
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3.2.13 ТЕМА 13 ТЕРМОДИНАМИКА
Содержание учебного материала
Основные параметры состояния.
Законы идеальных газов.
Газовые смеси
Методические указания к изучению темы
Следует выучить определения основным понятиям: рабочее тело,
термодинамический процесс; определение параметрам состояния рабочего
тела: термическим (давление температура, удельный объем) и калорическим
(внутренняя энергия, энтальпия, энтропия). Разобраться с графиками (в
координатах p-v и T-s) протекание следующих термодинамических процессов
идеального газа: изобарный, изотермический и изохорный.
Вопросы для самостоятельного изучения
1 Изобарный, изотермический и изохорный процессы идеального газа
2 Термические (давление температура, удельный объем) и калорические
(внутренняя энергия, энтальпия, энтропия) параметры газа
Рекомендуемая литература: [6]
3.2.14 ТЕМА 14 ПЕРВОЕ НАЧАЛО ТЕРМОДИНАМИКИ
Содержание учебного материала
Теплоемкость.
Процессы идеальных газов
Методические указания к изучению темы
Для успешного решения задач по данной теме необходимо знать закон
сохранения энергии для термодинамики. Его же называют первым началом.
Суть его состоит в том, что, когда термодинамическая система получает извне
какое-то количество теплоты, то часть энергии добавляется к внутренней
энергии системы, а другая возвращается в процессе совершения системой
работы наружу, то есть:
где все величины алгебраические.
Для идеального газа изменение внутренней энергии
, где
i = 3 – степень свободы молекул, для реального газа i зависит от строения
молекулы. Так для двухатомной молекулы i = 5, для трехатомной – i = 6 и т.д.
Работу A газ совершает только при изменении объема, т.е.
.
Надо сказать, что мы получаем три случая, когда один из членов первого
начала термодинамики равен 0.
1 Q = 0 – это адиабатический процесс, изменение состояния происходит
без обмена энергией с внешней средой. A = -ΔU.
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2 ΔU = 0 – это изотермический процесс, так как внутренняя энергия не
изменяется, а, значит не изменяется и температура. Q = A = pΔV, T = const.
3 A = 0 – это изохорический процесс, так как газ не совершает работу, а
значит и не меняет объема.
, V = const.
Наконец, изобарический процесс, в котором энергия расходуется на
изменение внутренней энергии и на работу.
, p = const.
Также необходимо знать еще 4 формулы, которые помогут нам в
решении задач:
Количество теплоты, которое поглощается при нагревании или
выделяется при охлаждении
, где с – удельная теплоемкость,
т.е. сколько теплоты понадобится передать или отнять у единицы массы
вещества для изменения его температуры на 1o.
Также различают Cv – теплоемкость при постоянном объеме и Cp —
теплоемкость

при

постоянном
.

давлении.

Соответственно,

Причем

удельные

теплоемкости

и
будут

и
, где μ – количество вещества в молях.
Количество теплоты, которое поглощается при плавление или
выделяется при кристаллизации Q = λm, где λ – удельная теплота плавления.
Количество теплоты, которое поглощается при парообразовании или
выделяется при конденсации Q = rm, где r — удельная теплота
парообразования.
Количество теплоты, которое выделяется при сгорании вещества Q = qm,
где q — удельная теплота сгорания.
Все эти удельные величины берутся из справочных таблиц.
В системе, которая не взаимодействует с внешней средой, т.е. в
замкнутой, между элементами системы происходит исключительно
теплообмен:
где
— вся полученная тепловая энергия,
— вся отданная
тепловая энергия – это закон теплового равновесия.
В итоге все задачи по термодинамике решаются следующим образом:
Перевести все заданные величины в единицы СИ.
Определить вид происходящего процесса, т.е., какие параметры остаются
неизменными – T, V или P, определить, какие тела входят в замкнутую систему
в теплообменных процессах и что с ними происходит.
Выбрать из справочника необходимые табличные удельные величины
или рассчитать, зная степени свободы молекул и молярные массы веществ.
Применяя формулы, описанные выше, а так же формулы из других
разделов физики, решить задачу.
Вопросы для самопроверки
1 Какие проблемы изучает термодинамика?
2 Что называют термодинамической системой?
3 Что разделяет термодинамическую систему с окружающей средой?
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4 Какие физические величины называют физконстантами, а какие –
параметрами состояния системы?
5 Что называют энтропией системы?
6 На какие особенности термодинамических процессов указывает
изменение энтропии системы?
7 В чем суть закона сохранения энергии?
8 Что называют внутренней энергией газа?
9 Как записывается первый закон термодинамики в общем виде?
10 Докажите невозможность вечного двигателя первого рода.
11 Какие процессы называют равновесными, обратимыми?
12 Какие процессы называют неравновесными, необратимыми?
13 Назовите основную особенность неравновесных процессов.
14 Что называют идеальным газом?
15 Запишите уравнение состояния идеального газа.
16 Какие
процессы
называют
изохорными,
изобарными,
изотермическими, адиабатными?
17 Что называют удельной теплоемкостью? Какие теплоемкости широко
используются в практических расчетах?
18 Какова связь между теплоемкостями сv и сp для идеального газа
(уравнение Майера)?
19 Что характеризует собою энтальпия рабочего тела?
Рекомендуемая литература: [6]
3.2.15 ТЕМА 15 ВТОРОЕ НАЧАЛО ТЕРМОДИНАМИКИ
Содержание учебного материала
Цикл Карно
Методические указания к изучению темы
Получать неограниченно много механическую работу в одиночном
процессе невозможно, поскольку это связано с расширением рабочего тела
и выравниванием потенциалов в среде и системе. Поэтому на практике
работу получают отдельными порциями при совершении замкнутых
круговых процессов или циклов. Термодинамический цикл – это ряд
последовательных термодинамических процессов, в результате которых
система приходит к первоначальному состоянию. Цикл можно повторять
неограниченное число раз, и каждый раз получать порцию работы или
другого нужного эффекта.
Циклы, у которых на p–v диаграмме процессы расширения проходят
выше чем процессы сжатия, называют тепловыми. Они составляют основу
тепловых двигателей. Здесь за счет подводимого извне тепла система
совершает работу над средой. Работа за цикл lц определяется разницей
между работой lр в процессах расширения и работой lc в процессах сжатия
lц = lp – lc = Fц. За цикл Δuц = u2 − u1 = 0 и из первого закона
термодинамики следует, что lц = qц. В тепловых циклах lц > 0 и qц > 0.
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Отметим: чтобы реализовать подвод тепла к рабочему телу, необходим
источник тепла с температурой выше, чем температура в процессах
подвода. Цикл невозможен без процессов с отводом тепла, и для их
реализации в среде должен находиться приемник тепла с температурой
ниже, чем температуры рабочего тела в процессах отвода. Таким образом,
при совершении тепловых циклов система получает из окружающей среды
тепло q1, часть ее трансформирует в работу и отдает среде, а другую часть
q2 полученного тепла отдает приемнику тепла, тоже находящемуся в
окружающей среде. Осуществление цикла приводит к перераспределению
видов энергии во внешней среде. Отметим формальный признак тепловых
циклов: на обоих диаграммах они идут по часовой стрелке. Эффективность
тепловых циклов оценивают величиной термического КПД, который
представляет собой отношение полезного эффекта к затратам на ее
достижение:

Если процессы расширения проходят ниже, чем процессы сжатия, то
мы получаем другой цикл. Его называют холодильным. У таких циклов lц =
lp – lc = Fц < 0, т.е.для реализации холодильного цикла к системе
необходимо подводить механическую работу. При этом естественно и qц <
0, т.е. за цикл тепла отводится больше, чем подводится его к рабочему телу.
Подвод тепла здесь проводится при более низкой температуре, поэтому
температура источника тепла тоже невысока. Отвод тепла, наоборот,
осуществляется при более высоких температурах и поэтому температура
приемника тепла всегда выше, чем температура источника. Таким образом,
осуществление холодильного цикла позволяет за счет подводимой извне
работы переносить тепло с нижнего температурного уровня на верхний, т.е.
совершать процесс, противоположный естественному направлению (от
горячего к холодному) переноса тепла. Холодильные циклы идут против
часовой стрелки, на их основе работают два типа машин разного
назначения. р–v и Т–s диаграммы такого цикла приведены на рис.

Рисунок 3.17 термодинамический цикл в p-v и T-s координатах
Если источник тепла мал, а приемник достаточно велик, то
реализация цикла приведет к захолаживанию источника. Так работают
холодильные машины. Эффективность холодильных машин оценивают
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величиной холодильного коэффициента ε, который определяют тоже как
отношение полезного эффекта q1 к затратам lц:

Отметим, что в отличие от ηt, который всегда меньше 1,0, величина ε
всегда больше 1,0 и, чем она больше, тем совершеннее холодильная
машина.
Если же источник тепла неограничен, а приемник тепла невелик, то
осуществление цикла приведет к нагреванию приемника. Так работает
машина, которую называют тепловым насосом. Ее эффективность
оценивается теплонасосным коэффициентом
Укажем на сравнительно простую конвертируемость холодильной
машины в тепловой насос, для этого достаточно поменять местами
источник и приемник тепла.
Первое начало термодинамики позволяет установить количественные
соотношения между работой, теплотой и внутренней энергией
термодинамической системы, однако оно не указывает направления
передачи энергии.
Второй закон термодинамики утверждает, что невозможно
устройство, которое переводило бы теплоту от тела с меньшей
температурой к телу с большей температурой без каких-либо изменений в
других телах.
Второй закон термодинамики можно еще сформулировать так
(М.Планк): невозможно создать периодически работающую машину, все
действия которой сводились бы к совершению работы и к охлаждению
одной только горячей среды.
Эта формулировка по существу утверждает, что в цикле нельзя
полностью преобразовать теплоту в работу: в любом цикле кроме участков,
на которых теплота подводится, должны быть участки, где она отводится.
Таким образом, в формуле термического коэффициента полезного действия

второе слагаемое справа не равно нулю (q2≠0), и КПД любого цикла
η<1.
Второе начало устанавливает качественное различие между теплотой
и работой: работу можно полностью превращать в теплоту, а теплоту,
получаемую от горячей среды, полностью (и непрерывно) превращать в
работу нельзя, некоторую её часть необходимо передавать холодной среде.
Существует большое множество различных формулировок второго
закона термодинамики, и все они эквивалентны.
Если первое начало термодинамики утверждает, что невозможно
создать двигатель, который мог бы бесконечно совершать работу без
подвода энергии извне (вечный двигатель первого рода), то второе начало
постулирует невозможность создания двигателя, который мог бы всю
теплоту, полученную рабочим телом от горячей среды, преобразовать в
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работу, не отдавая сколько-нибудь теплоты холодной среде (вечный
двигатель второго рода). Это еще одна из формулировок второго начала
термодинамики.
Вопросы для самопроверки
1 Что называют термодинамическим циклом?
2 Какие циклы называют тепловыми?
3 Какие циклы называют холодильными?
4 Как организуется цикл холодильной установки?
5 Как организуется цикл теплового насоса?
6 Что называют термическим КПД теплового цикла?
7 Что называют холодильным коэффициентом холодильной
машины?
8 Какой цикл называют циклом Карно?
9 Как рассчитывается термический КПД цикла Карно?
10 Какой цикл является наиболее эффективным с точки зрения
термодинамики?
11 Является ли цикл Карно самым экономически эффективным?
12 В чем суть второго закона термодинамики?
Рекомендуемая литература: [6]
3.2.16 ТЕМА 16 СВОЙСТВА РЕАЛЬНЫХ ГАЗОВ И ПАРОВ
Содержание учебного материала
Свойства водяного пара
Методические указания к изучению темы
Водяной пар и его свойства
Во многих областях промышленного производства получил большое
применение пар различных веществ: воды, аммиака, углекислоты и др. Из
них наибольшее распространение получил водяной пар, являющийся
рабочим телом в паровых турбинах, паровых машинах, в атомных
установках, теплоносителем в различных теплообменниках и т.п.
Водяной пар относится к реальным газам. Известные уравнения
состояния для водяного пара сложны (их реализация возможна на
персональных компьютерах), для инженерных расчетов применяются
таблицы и диаграммы воды и водяного пара, полученные экспериментально
или вычисленные по уравнениям состояния.
Как известно из курса общей физики, вода (как и всякое вещество) в
зависимости от давления и температуры может находиться в различных
агрегатных (или фазовых) состояниях: газообразном жидком и твердом.
Состояние вещества представляется точкой на диаграммах фазового
состояния.
На рис. 3.18 изображена характерная р,Т-диаграмма вещества с
нанесенными на ней кривыми фазовых переходов.
63

Рисунок 3.18 – Диаграмма фазового состояния вещества
Линия ОА представляет собой кривую плавления (затвердевания);
линия ОВ – сублимации (десублимации), т.е. переход из твердого в
газообразное состояние; линия ОК – кривую кипения (конденсации); эта
линия оканчивается в точке К, которую называют критической. Состояние,
в котором существуют три фазы, называется тройной точкой (точка О).
На линиях ОА, ОК и ОВ находятся в равновесном состоянии две
соседствующие фазы.
Вещество может переходить из одной фазы в другую этот переход
называется фазовым переходом или фазовым превращением. Переход из
одного агрегатного состояния в другое происходит при строго
определенных взаимно связанных температуре и давлении. Фазовый
переход сопровождается выделением или поглощением теплоты (теплота
фазового перехода).
Линия сублимации ОВ и линия насыщения ОК имеют положительный
наклон. Это означает, что с ростом давления температура фазового
перехода (сублимация и кипение) повышается. Линия плавления для
различных веществ может иметь как положительный, так и отрицательный
наклон.
По фазовой рТ-диаграмме можно установить, в каком агрегатном
состоянии вещество (в данном случае – вода) находится при заданных
давлении р и температуре Т.
На рис. 3.19 изображена фазовая pv-диаграмма для воды: точка К –
критическая точка, точка О – тройная точка, линия ОКС – линия фазового
перехода из жидкого состояния в парообразное, остальные линии –
изотермы (ОА – изотерма при нулевой температуре).
Область, заключенная между изотермой ОА и осью координат,
является областью равновесного сосуществования жидкой (вода) и твердой
(лед) фаз. Левее кривой ОК расположена область воды. Между кривыми ОК
и КС – область двухфазной системы, включающей в себя пар и жидкость
(пароводяная смесь). Правее кривой КС и выше точки К расположена
область перегретого пара.
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Параметры критической точки для воды: tk=374,12oC, vk=o0,003147
м3/кг, pk= 22,115 МПа, hk= 2095,2 кДж/кг, sk=o4,424 кДж/(кг К).

Рисунок 3.19 фазовая диаграмма воды
Для воды в тройной точке О – рО=610,8 Па, Т О=273,16 К или t О=0,01 С.
Влажный воздух
В атмосферном воздухе всегда есть влага в виде водяного пара.
Влажность воздуха – важнейший параметр, определяющий комфортность
окружающей среды, которая в помещениях искусственно поддерживается с
помощью систем отопления, вентиляции и кондиционирования.
Со смесью сухого воздуха и водяного пара приходится также иметь
дело в некоторых теплотехнических процессах (например, в процессе
сушки).
Смесь сухого воздуха (не содержащего молекул воды) с водяным
паром называется влажным воздухом. Влажный воздух представляет собой
один из частных случаев газовых смесей. При невысоких давлениях
(близких к атмосферному) и сухой воздух и содержащийся в нем водяной
пар можно рассматривать как идеальные газы. Принципиальное отличие
влажного воздуха от обычных газовых смесей заключается в том, что
количество водяного пара в смеси не может быть произвольным: оно
зависит от температуры и полного давления смеси и не может превышать
определенного значения. Поэтому и все характеризующие влажный воздух
удельные величины относятся к 1 кг сухого воздуха, а не к 1кг смеси.
Рассматривая влажный воздух как смесь, по закону Дальтона имеем:
р = р воздух + рпар или В = рвоздух + рпар .
Чем больше водяного пара находится в паровоздушной смеси, тем
больше парциальное давление р пар. Влажный воздух, содержащий
максимальное количество водяного пара при дан ной температуре,
называется насыщенным. В противном случае, воздух называется
ненасыщенным.
Парциальное давление водяного пара при заданной температуре смеси
(температуре влажного воздуха) не может превышать давления насыщения
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ps, т.е. рпар ≤ ps. Для ненасыщенного влажного воздуха – рпар < ps, а для
насыщенного – рпар = ps.
Водяной пар, содержащийся в ненасыщенном влажном воздухе (р пар <
ps), находится в перегретом состоянии (см. рис. 3.18 и 3.19), его
температура t > ts(р пар). Т.о. ненасыщенный влажный воздух состоит из
сухого воздуха и перегретого водяного пара, а насыщенный влажный воздух
– из сухого воздуха и насыщенного водяного пара.
Водяной пар содержится в воздухе обычно в небольших количествах и
в перегретом состоянии. Масса пара, содержащегося в 1 м3 влажного
воздуха, называется абсолютной влажностью:

Параметр D при заданной температуре может принимать значения от 0
(сухой воздух) до плотности насыщенного пара, равной 1/v” (насыщенный
воздух).
Относительной влажностью воздуха называется отношение его
реальной абсолютной влажности D к максимально возможной абсолютной
влажности D max при той же температуре:

т.е. относительная влажность определяется отношением парциального
давления водяного пара к давлению насыщения при данной температуре
(т.е. максимально возможному парциальному давлению водяного пара при
этой температуре).
Во всех случаях φ ≤ 1. Обычно относительную влажность выражают в
процентах. Для сухого воздуха φ = 0 , для насыщенного воздуха φ = 100 %.
Отношение массы пара к массе сухого воздуха называется
влагосодержанием:

Параметр d представляет собой массу влаги, приходящейся на 1 кг
сухого воздуха. Эту величину задают в кг/кг или г/кг. Параметр d может
принимать значения от 0 до ∞ .
Понижая температуру ненасыщенного влажного воздуха (φ < 1) при
постоянном давлении, его можно довести до состоя ния насыщения (φ = 1).
Это произойдет в тот момент, когда температура воздуха станет равной
температуре сухого насыщенного пара при данном парциальном давлении
его в воздухе, т.е. Т=Тs(рпар). При дальнейшем охлаждении влажного
воздуха из него начнет выделяться вода в виде тумана или росы
(происходит конденсация пара). Температура, при которой воздух
становится насыщенным (при φ = 1), называется температурой точки росы и
обозначается tp.
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Энтальпия влажного воздуха, отнесенная к единице массы сухого
воздуха, определяется как сумма энтальпий сухоговоздуха и водяного пара:
Если за начало отсчета энтальпий сухого воздуха и водяного пара
принять энтальпии при 0оС, то удельная энтальпия сухого воздуха (кДж/кг)
численно равна
, где теплоемкость сухого воздуха при
постоянном давлении (для малого интервала температур) равна ~ 1
кДж/(кг·К), а удельная энтальпия сухого пара может быть определена по
эмпирической формуле
Тогда удельная энтальпия влажного воздуха
где d берется с размерностью кг/кг.
hd-диаграмма влажного воздуха
Параметры влажного воздуха для практических целей определяют
либо по таблицам, либо по диаграммам. Второй способ менее точный, но
более наглядный.
Определение параметров влажного воздуха графическим способом
рассмотрим с помощью hd-диаграммы, предложенной в 1918 г. проф.
Л.К.Рамзиным. (рис 3.20)

Рисунок 3.20 hd-диаграмма влажного воздуха
На этой диаграмме по оси ординат откладывается удельная энтальпия
h (кДж/кг) влажного воздуха в расчете на 1 кг сухого воздуха, а по оси
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абсцисс – влагосодержание d (г/кг) влажного воздуха. Для более удобного
расположения различных линий на диаграмме эти координатные оси
составляют угол в 135º (рис. 3.20). Таким образом, линии постоянного
влагосодержания будут вертикальными прямыми, а линии постоянства
энтальпии – наклонными прямыми.
Кроме того, на диаграмме нанесены (на рис. 3.20 они отсутствуют)
следующие линии:
 линии постоянных температур влажного воздуха (t=const);
 линии относительной влажности воздуха (φ=const);
 линия парциального давления водяного пара.
Все поле диаграммы разделено на две части линией φ = 100%: выше её
находится область ненасыщенного влажного воздуха, ниже линии – область
перенасыщенного состояния воздуха.
Обычно диаграмма приводится для барометрического давления
0,09930 МПа, но с достаточной степенью точности она может быть
использована и для других близких давлений. hd-диаграмма позволяет по
известным данным t и φ (начальная точка О) определить энтальпию h,
влагосодержание d и парциальное давление рп. Кроме того, для каждого
состояния влажного воздуха можно определить точку росы (на рис. 3.20 –
точка С), в которой воздух насыщен водяным паром (φ = 100%).
hd-диаграмма удобна не только для определения параметров состояния
воздуха, но и для построения изменения его состояния при нагревании,
охлаждении, увлажнении, осушении и других процессов:
 процесс нагревания влажного воздуха совершается при неизменном
влагосодержании, т.е. при d=const (на диаграмме – вертикальная
прямая вверх от исходного положения - ОА).
 процесс охлаждения влажного воздуха также протекает при d=const
(вертикальная прямая вниз – ОВ). Этот процесс справедлив только до
состояния полного насыщения воздуха, т.е. до φ = 100% (вертикальная
прямая до пересечения с линией φ = 100% – ОС). При дальнейшем
охлаждении воздух окажется пересыщенным влагой и она будет
выпадать в виде росы на материале.
 процесс конденсации можно считать проходящим по линии φ = 100%
(продвижение от точки пересечения влево до пересечения с линией
заданной конечной температурой – СD). Количество воды,
образовавшейся в результате конденсации от точки С до точки D, на 1
кг сухого воздуха равно разности влагосодержаний dC–dD .
 адиабатный процесс увлажнения (осушения) в условиях постоянного
давления происходит при неизменной энтальпии влажного воздуха
(h=const) и изобразится на hd-диаграмме отрезком ОЕ. Здесь имеется в
виду идеальный процесс насыщения влажного воздуха, т.е. не
учитываются расход энергии на подогрев жидкости и связанные с этим
потери в окружающую среду.
Пример определения количества теплоты на 1 кг испаренной влаги
Для сушки изделий используется воздух при t1 = 25 C с относительной
влажностью φ = 50%. В воздушном подогрева теле воздух нагревают до t2 =
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90 C и направляют в сушилку, откуда он выходит при температуре t3 = 35C.
Определить конечное влагосодержание воздуха, расход количества теплоты
и воздуха на 1 кг испаренной влаги. Процесс насыщения влажного воздуха
считать идеальным.
Алгоритм решения:
1) в hd-диаграмме на пересечении линий t1 = 25 C и φ = 50% находим
точку, координаты которой определяют начальные влагосодержание и
энтальпию (d1 = 10,0 г/кг и h1 = 50,0 кДж/кг);
2)так как нагревание воздуха совершается при неизменном
влагосодержании, то находим точку пересечения вертикальной прямой с
изотермой t2 = 90 C, которая характеризует состояние нагретого воздуха по
выходе из подогревателя (d2 = 10,0 г/кг и h2 = 117,5 кДж/кг);
3) из этой точки проводим линию при i = const (т.к. теплота извне не
поступает и процесс является адиабатным и изобарным одновременно) до
пересечения с изотермой t3=35 C. Эта точка пересечения характеризует
состояние воздуха при выходе из сушилки (d3 = 32,0 г/кг и h3=117,5
кДж/кг);
4) в рассматриваемом процессе сушки изделий из них испарилось, а в
воздух добавилось, влаги Mвлаги = d3 – d1 = 32,0 –10,0 = 22,0 г/кг (в
расчете на 1 кг сухого воздуха);
5) поэтому для испарения 1 кг влаги потребуется Мвоздух = 1 кг:
Mвлаги = 1000:22,0 = 45,5 кг сухого нагретого воздуха;
6) расход количества теплоты на нагрев 1 кг воздуха в воздушном
подогревателе составляет q = h3 – h1 = 117,5-50,0 = 67,5 кДж/кг;
7) расход количества теплоты на 1 кг испаренной влаги составит Q =
q·Mвоздух = 67,5·45,5 = 3070 кДж.
Вопросы для самостоятельного изучения
1 Параметры воздуха
2 Определение относительной влажности воздуха
Вопросы для самопроверки
1 Какой вид имеет уравнение состояния реальных газов?
2 Почему непосредственно уравнение состояния реальных газов
редко используется для технических расчетов?
3 Какой пар называют насыщенным?
4 Какой пар называют влажным?
5 Какой пар называют сухим насыщенным?
6 Какой пар называют перегретым?
7 Что выражает собою степень перегрева перегретого пара?
8 Как устроены таблицы насыщения воды и пара?
9 Как устроены таблицы состояний воды и перегретого пара?
10 Какой вид имеет p–v диаграмма воды и пара?
11 Какой вид имеет h–s диаграмма воды и пара?
12 Как на h–s диаграмме изобразится процесс изобарного нагревания
воды от 0 °С до состояния перегретого пара?
13 Как на h–s диаграмме изобразится процесс изотермического сжатия
перегретого пара до состояния полного ожижения?
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14 Как на h–s диаграмме изобразится процесс адиабатного
расширения перегретого пара до со15 стояния влажном пара?
16 Как на h–s диаграмме изобразится процесс изохорного нагревания
влажного пара до состояния
17 перегретого пара?
18 Как с помощью h–s диаграммы определить параметры h, s и v, если
заданы величины p и t ?
19 Как с помощью h–s диаграммы определить давление р, если заданы
величины t и s ?
Рекомендуемая литература: [6]
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