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ВВЕДЕНИЕ
Конспект лекций содержит теоретический материал по темам рабочей
программы учебной дисциплины «Механика» для курсантов специальности
26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики.
Темы учебной программы являют собой основные разделы таких классических
направлений: теоретическая механика, сопротивление материалов, детали
машин, теория машин и механизмов, гидравлика и термодинамика.
Учебную дисциплину «Механика» курсантам специальности 26.02.06
Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики
рекомендуется изучать в последовательности, указанной в рабочей программе.
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.
Следует принять во внимание, что умение применять теоретические
знания в решении задач, а также давать правильные ответы на вопросы для
самоконтроля является одним из критериев усвоения данной темы дисциплины
«Механика».
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
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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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1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА
1.1 Тема 1 Статика
Содержание учебного материала
Основные понятия и аксиомы статики
Основные виды связей и их реакции
Лекционный материал
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Статика - это раздел механики, в котором излагается общее учение о силах и изучаются
условия равновесия материальных тел, находящихся под действием сил.
Под равновесием тела в статике понимается состояние его покоя по отношению к
другим телам, принимаемым за неподвижные.
Материальным телом
называется некоторое количество вещества, которое
заполняет какой-нибудь объем в пространстве. Возможны случаи, когда тело в тех или иных
направлениях имеет весьма малые размеры по сравнению с размерами в других
направлениях.
Материальной точкой называется простейшая модель материального тела любой
формы, размеры которого достаточно малы, и которое можно принять за геометрическую
точку, имеющую определенную массу.
Механическим воздействием одного тела на другое называется такое воздействие,
при котором пренебрегают изменениями в химической структуре тела и его физическом
состоянии. Если тело испытывает механическое воздействие со стороны других
материальных тел, то оно может изменять свое движение в пространстве или оставаться в
покое. Механическое воздействие может происходить как при соприкосновении тел, так и на
расстоянии (притяжение, отталкивание).
Механической системой называется любая совокупность материальных точек.
Абсолютно твердым телом (или неизменяемой механической системой)
называется материальное тело, геометрическая форма которого и размеры не изменяются ни
при каких механических воздействиях со стороны других тел, а расстояние между любыми
двумя его точками остается постоянным.
Cила - это основная количественная мера механического воздействия одного тела на
другое, которая характеризует его интенсивность и направление.
Природа силы может быть различной. Это могут быть гравитационные,
электромагнитные, упругие силы или силы давления. Теоретическая механика не
интересуется природой сил.
Сила определяется точкой приложения, числовым значением и направлением
действия, т.е. является векторной величиной.
Модуль силы находят путем ее сравнения с силой, принятой за единицу. Для
статического измерения силы служат приборы, называемые динамометрами.
Силу как величину векторную обозначают какой-либо буквой со знаком вектора
(например, F или P ). Для выражения числового значения силы или ее модуля
используется знак модуля от вектора или те же буквы, но без знака вектора (например,

P

F

и

или F и P ).
Системой сил называется группа сил, которые действуют на рассматриваемое тело
или (в общем случае) на точки механической системы.
Если линии действия всех сил лежат в одной плоскости, то система сил называется
плоской, а если эти линии действия не лежат в одной плоскости, - то система сил называется
пространственной.
Системой сил эквивалентной нулю (или уравновешенной системой сил)
называется такая система сил, действие которой на твердое тело или материальную точку,
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находящиеся в покое или движущиеся по инерции, не приводит к изменению состояния
покоя или движения по инерции этого тела или материальной точки.
F 1 , F 2 , . . . , F n эквивалентна 0
Две системы сил называются эквивалентными, если их действие по отдельности
на одно и то же твердое тело или материальную точку одинаково при прочих равных
условиях.





F , F





'

'

'



, . . . , F n эквивалентна F 1 , F 2 , . . . , F k
Равнодействующей силой рассматриваемой системы сил называется сила, действие
которой на твердое тело или материальную точку эквивалентно действию этой системы сил.
Равнодействующую силу обозначают обычно R
R эквивалентна F 1 , F 2 , . . . , F n
Уравновешивающей силой рассматриваемой системы сил называется сила, добавление
которой к заданной системе сил дает новую систему, эквивалентную нулю.
Уравновешивающая сила равна по модулю равнодействующей и противоположна ей
по направлению.
Сила, приложенная к телу в одной его точке называется сосредоточенной. Силы,
действующие на все точки данного объема, данной части поверхности тела или данной части
кривой, называются распределенными.
Понятие о сосредоточенной силе является условным. Силы, которые в механике
рассматриваются как сосредоточенные, представляют собой равнодействующие некоторых
систем распределенных сил.
АКСИОМЫ СТАТИКИ
Аксиома о равновесии двух сил. Если на свободное абсолютно твердое тело
действуют две силы, то тело может находиться в равновесии тогда и только тогда, когда эти
силы равны по величине и направлены вдоль одной прямой в противоположные стороны.
1



2





Рисунок 1.1 - Равновесие двух сил
Аксиома о добавлении (отбрасывании) уравновешенной системы сил. Если на
твердое тело действует система сил, то к ней можно добавить (отбросить) уравновешенную
систему сил. Полученная после добавления (отбрасывания) новая система сил эквивалентна
первоначальной.
Аксиома параллелограмма сил. Две силы, приложенные к телу в одной точке, имеют
равнодействующую, приложенную в той же точке и равную по величине и направлению
диагонали параллелограмма, построенного на этих силах, как на сторонах. R  F1  F2



R  F12  F22  2  F1  F2  cos F1 , F2



Рисунок 1.2 - Равнодействующая двух сил
Эта аксиома допускает и обратное утверждение:
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Силу можно разложить бесчисленным множеством способов на две силы,
приложенные в любой точке линии действия данной силы.
Аксиома о равенстве действия и противодействия. При всяком действии одного
материального тела на другое имеет место такое же по величине, но противоположное по
направлению противодействие.
Если к данному телу приложена сила воздействия F от другого тела, то от данного
'
тела к другому телу будет приложена сила F , равная и прямо противоположная силе F .
Силы приложены в одной геометрической точке, но к разным телам.

Рисунок 1.3 - Равенство взаимодействия двух сил
Свободным твердым телом называется тело, имеющее возможность получать любое
движение из данного положения, для чего необходимо приложить соответствующую силу.
При решении большинства задач механики приходится иметь дело с телами
несвободными, т.е. лишенными возможности перемещаться в направлении действия
приложенных к ним активных сил. Тела, ограничивающие движение рассматриваемого тела,
называются
связями.
Сила, с которой связь действует на тело, препятствуя его
перемещению в том или ином направлении называется силой реакции (противодействия)
этой связи или просто реакцией связи.
Аксиома о связях.
Эффект от действия связей такой же, как от действия
определенных, дополнительных сил, которые могут быть приложены к свободному телу
вместо связей.
Аксиому о связях называют также принципом освобождаемости от связей. Согласно
этой аксиоме, не изменяя равновесия тела, каждую связь можно отбросить, заменив ее
реакцией связи.
Силы, которые могут сообщать свободному телу движение, называются активными
силами. Приложив к телу, кроме активных сил, реакции связей, можно рассматривать тело
как свободное. Активные силы и силы реакции называются внешними силами.
Пусть, например, на гладкой неподвижной горизонтальной плоскости покоится шар.
Плоскость, ограничивающая движение шара, является для него связью. Если мысленно
освободить шар от связи, то для удержания его в покое к нему в точке касания с плоскостью
нужно приложить силу N , равную по модулю весу шара P и противоположную ему по
направлению. Сила N и есть реакция плоскости (реакция связи). Шар, освобожденный от
связи, будет свободным телом, на которое действует задаваемая (активная) сила P и реакция
плоскости N .

Рисунок 1.4 - Замена связи ее реакцией
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Аксиома отвердевания. Равновесие механической системы не нарушается от
наложения новых связей; в частности, равновесие механической системы не нарушится, если
все части системы связать между собой неизменно, жестко.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СВЯЗЕЙ И ИХ РЕАКЦИИ
Отдельное тело может быть связано с другими телами следующими способами.
Опирание на поверхность
Если соприкасаются абсолютно гладкие тела, то силы взаимодействия между ними
направлены по общей нормали к их поверхностям в точке соприкосновения.

Рисунок 1.5 - Реакция гладко поверхности
Связь с помощью нитей (нить, цепь, трос)
Связь, осуществляемая в виде гибкой нерастяжимой и невесомой нити, не дает
удаляться телу от точки подвеса нити вдоль нити. Поэтому реакция натянутой нити также
направлена вдоль нити, к точке ее подвеса.

Рисунок 1.6 - Реакция гибко нити
Освободим гирю от связи разрезав (мысленно) нить в любом месте и добавив силу
реакции связи, которую направим вдоль нити вверх (обозначим ее T ). Гиря становится
свободным твердым телом на которое действуют две силы и при этом оно находится в покое.
P и T
Согласно аксиоме о равновесии двух сил, силы
равны по величине и
противоположны по направлению. Реакция связи натянутой нити направлена вдоль нити.
Соединение тел с помощью шарниров.
Шарниром называется устройство, связывающее тела и позволяющее совершать
вращение одного тела относительно другого.
Цилиндрический шарнир допускает вращение тел вокруг одной оси (и скольжение
вдоль нее).
Шарнирно-неподвижная опора препятствует любому поступательному движению,
но дает возможность свободно вращаться вокруг оси шарнира.
Реакция R шарнирно-неподвижной опоры проходит через центр шарнира О и
лежит в плоскости перпендикулярной к оси шарнира, но ее модуль и направление
неизвестны.

Рисунок 1.7 - Условные обозначения шарнирно-неподвижной опоры
Шарнирно-подвижная опора ( шарнирно-неподвижная опора поставленная на
катки) не препятствует перемещению параллельно опорной поверхности. Если не учитывать
9

трения катков, то линия действия реакции такой опоры проходит через центр шарнира
перпендикулярно опорной поверхности. Неизвестен только модуль этой реакции.

Рисунок 1.8 - Условные обозначения шарнирно-подвижной опоры
Шаровой шарнир. Шаровым шарниром называется устройство, позволяющее
сочлененным телам, имеющим общую точку сочленения, совершать вращение в
пространстве относительно друг друга вокруг общей точки. Шаровой шарнир состоит из
сферической чаши, находящейся на одном теле, и сферического выступа того же диаметра на
другом. Реакция в шаровом шарнире может иметь любое направление в пространстве.
Жесткая заделка.
В случае заделки одного тела в другое реакция связи состоит из силы R и пары сил
с моментом M . Величина и направление реакции определяется из общих уравнений
равновесия твердого тела.

Рисунок 1.9 - Условное обозначение жесткой заделки
Реакция заделки
Рассмотрим балку один конец которой АВ заделан в стену. Такое крепление конца
балки АВ называется заделкой в точке В. Пусть на балку действует плоская система сил.
Определим силы, которые надо приложить к точке В балки, если часть балки АВ отбросить.
К сечению балки (В) приложены распределенные силы реакции. Если эти силы заменить
элементарными сосредоточенными силами и затем привести их к точке В, то в точке В
получим силу RB (главный вектор сил реакции) и пару сил с моментом М (главный
вектор сил реакции относительно точки В) .

Рисунок 1.10 - Заделка балки и ее схематическое изображение
Момент М называют моментом заделки или рективным моментом. Силу реакции
RB можно заменить двумя составляющими R x и R y .
Заделка в отличие от шарнира создает не только неизвестную по величине и
направлению реакцию RB , но еще и пару сил с неизвестным моментом М в заделке.
Пример 1

На невесомую трехшарнирную арку действует горизонтальная сила F .

Определить линию действия реакции R A (реакции связи в точке А).
Решение: Рассмотрим правую часть арки отдельно. В точках В и С приложим силы
реакции связей RB и RC . Тело под действием двух сил находится в равновесии. Согласно
аксиоме о равновесии двух сил, силы RB и RC равны по величине и действуют вдоль одной
прямой в противоположные стороны. Таким образом направление силы RC нам известно
(вдоль линии ВС).
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Рассмотрим левую часть арки отдельно. В точках А и С приложим силы реакции


связей RB и RC . Сила RC   RC , действие равно противодействию. На тело действуют

три силы, направления двух сил ( F и RC .) известно. Согласно теореме о трех силах линии
действия всех трех сил пресекаются в одной точке. Следовательно, сила
вдоль линии AD.

Пример 2

R A направлена

Рисунок 1.11 - К примеру 1
Однородный стержень закреплен шарнирно в точке А и опирается на

гладкий цилиндр (см. рис. 1.12). Определить линию действия реакции R A (реакции связи в
точке А).
Решение: Так как стержень однородный, то равнодействующая сил тяжести (сила P ),
действующих на стержень, приложена в его геометрическом центре (точка С). Так как
стержень опирается на гладкую поверхность, то реакция связи (сила N ) в точке касания
(точка D) направлена по нормали к этой поверхности. На тело действуют три силы,
направления двух сил ( N и P .) известно. Согласно теореме о трех силах линии действия всех
трех сил пресекаются в одной точке. Следовательно, сила R A направлена вдоль линии AЕ.

Рисунок 1.12 - К примеру 2
Вопросы для самоконтроля
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?
11

10 Сформулируйте пятую аксиому статики.
11 Какие разновидности связей рассматриваются в статике?
Рекомендуемая литература: [1] [3], [4], [5]
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
Лекционный материал
ПЛОСКАЯ СИСТЕМА СХОДЯЩИХСЯ СИЛ
Системой сходящихся сил (или пучком сил) называется такая система сил, линии
действия которой пересекаются в одной точке – центре пучка.
Равнодействующая системы сходящихся сил равна векторной сумме слагаемых сил
и определяется замыкающей стороной силового многоугольника, построенного на слагаемых
силах как на составляющих. Точка приложения равнодействующей силы совпадает с точкой
пересечения линий действия сил.
R  F 1  F 2  ...  F 3   F i
i

Проекции равнодействующей силы на оси координат равны алгебраической сумме
проекций составляющих сил на эти оси.

Rx   Fxi

R y   Fyi

Rz   Fzi

Рисунок 1.13 - Система сходящихся сил
Условия равновесия системы сходящихся сил в векторной форме
Для равновесия сходящейся системы сил, приложенных к твердому телу, необходимо
и достаточно, чтобы равнодействующая сила была равна нулю.

R 0
Условия равновесия системы сходящихся сил в алгебраической форме
Для равновесия пространственной системы сходящихся сил, приложенных к твердому
телу, необходимо и достаточно, чтобы суммы проекций всех сил на каждую из трех
прямоугольных осей координат были равны нулю.

0
 Fyi  0
 Fzi  0
СИСТЕМА ДВУХ СИЛ: МОМЕНТ СИЛЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ТОЧКИ
Если под действием приложенной силы твердое тело может совершать вращение
вокруг некоторой точки, то для того, чтобы охарактеризовать вращательный эффект силы,
необходимо ввести новое понятие - момент силы относительно точки.

F

xi
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Рассмотрим силу F , приложенную к телу в точке А. Из некоторой точки О
опустим перпендикуляр на линию действия силы F (см. рис.1.16).
Плечом h силы F относительно точки О называется кратчайшее расстояние
между этой точкой и линией действия силы.
Через силу F и точку О можно провести плоскость. Сила F пытается вращать
тело вокруг оси, которая проходит через точку О и которая перпендикулярна плоскости в
которой лежит сила. Точка О называется моментной точкой.

M 0( F ) ,
F относительно точки О называется вектор
Моментом силы
приложенный в этой точке и равный векторному произведению радиус-вектора r ,
соединяющего эту точку с точкой приложения силы, на вектор силы F : M 0 ( F )  r  F
Модуль вектора M 0 ( F ) равен произведению модуля силы F на ее плечо h .

M 0 ( F )  F  r  sin(  )  F  h
Момент силы F относительно точки О направлен перпендикулярно плоскости, в
которой лежат сила и моментная точка (радиус-вектор), в том направлении откуда видно
стремление силы вращать тело против движения часовой стрелки.
B

F

M0(F)


A

r

h

O

Рисунок 1.14 - Момент силы относительно точки
Момент силы относительно точки не меняется от переноса силы вдоль линии ее действия.
Момент силы равен нулю, если линия действия силы проходит через моментную точку.
ПАРА СИЛ
Парой сил называется система двух равных по модулю, параллельных и
направленных в противоположные стороны сил, действующих на абсолютно твердое тело.
Плоскостью действия пары сил называется плоскость в которой расположены эти силы.
Плечом пары сил d называется кратчайшее расстояние между линиями действия сил пары.
Моментом пары сил называется вектор M , модуль которого равен произведению модуля
одной из сил пары на ее плечо и который направлен перпендикулярно плоскости действия сил пары в
ту сторону, откуда пара видна стремящейся повернуть тело против хода часовой стрелки M  F1  d
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Рисунок 1.15 - Система двух сил – пара сил
Теорема о сумме моментов пары сил. Сумма моментов сил, входящих в состав
пары, относительно любой точки не зависит от выбора этой точки и равна моменту этой
пары сил.
M 0 ( F1 )  M 0 ( F2 )  M ( F1 , F2 )

Рисунок 1.16 - Теорема об эквивалентности пар сил.
Две пары сил называются эквивалентными, если их действие на твердое тело
одинаково при прочих равных условиях.
Теорема об эквивалентности пар сил. Пару сил, действующую на твердое тело,
можно заменить другой парой сил, расположенной в той же плоскости действия и имеющий
одинаковый с первой парой момент.
Выводы:
1. Пару сил как жесткую фигуру можно как угодно поворачивать и переносить в ее
плоскости действия.
2. У пары сил можно изменять плечо и силы, сохраняя при этом момент пары и
плоскость действия.
Теорема о переносе пары сил в параллельную плоскость. Действие пары сил на
твердое тело не изменится от переноса этой пары в параллельную плоскость.
Следствие:
1 Момент пары сил, действующий на твердое тело, есть свободный вектор.
2 Две пары сил, действующих на одно и то же твердое тело, эквивалентны, если они
имеют одинаковые по модулю и направлению моменты.
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Рисунок 1.17 - Теорема о переносе пары сил в параллельную плоскость
Теорема о сложении пар сил. Две пары сил, действующих на одно и то же твердое
тело, и лежащие в пересекающихся плоскостях, можно заменить одной эквивалентной парой
M  M1  M 2
сил, момент которой равен сумме моментов заданных пар сил.

Рисунок 1.18 - Теорема о сложении пар сил.
Условия равновесия пар сил
Если на твердое тело действует несколько пар сил, как угодно расположенных в
пространстве, то последовательно применяя правило параллелограмма к каждым двум
моментам пар сил, можно любое количество пар сил заменить одной эквивалентной парой
сил, момент которой равен сумме моментов заданных пар сил.
M  Mi
Теорема первая. Для равновесия пар сил, приложенных к твердому телу, необходимо
и достаточно, чтобы момент эквивалентной пары сил равнялся нулю.

M 0
Теорема вторая. Для равновесия пар сил, приложенных к твердому телу,
необходимо и достаточно, чтобы алгебраическая сумма проекций моментов пар сил на
каждую из трех координатных осей была равна нулю.
ПЛОСКАЯ СИСТЕМА ПРОИЗВОЛЬНО РАСПОЛОЖЕННЫХ СИЛ
Плоской системой произвольно расположенных сил называют такую систему сил,
линии действия которых не пересекаются в одной точке
Равнодействующая системы сходящихся сил непосредственно находится с помощью
сложения сил по правилу параллелограмма. Очевидно, что аналогичную задачу можно будет решить
и для произвольной системы сил, если найти для них метод, позволяющий перенести все силы в одну
точку.
Теорема о параллельном переносе силы. Силу, приложенную к абсолютно
твердому телу, можно, не изменяя оказываемого ею действия, переносить из данной точки в
любую другую точку тела, прибавляя при этом пару с моментом, равным моменту
переносимой силы относительно точки, куда сила переносится.
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Рисунок 1.19
Теорема о параллельном переносе силы
Пусть сила F приложена в точке A. Действие этой силы не изменяется, если в
точке B приложить две уравновешенные силы. Полученная система трех сил представляет
собой силу F  равную F , но приложенную в точке В и пару ( F , F  ) с моментом
силой F  и парой сил ( F , F  ) называется
приведением силы F к заданному центру В .
Основная теорема статики (Пуансо).
Любую произвольную систему сил, действующую на твердое тело, можно в общем
случае привести к силе и паре сил. Этот процесс замены системы сил одной силой и одной
парой сил называется приведением системы сил к заданному центру.
Главным вектором системы сил называется вектор, равный векторной сумме этих сил.
R  Fi

M  BA  F . Процесс замены силы F

Главным моментом системы сил относительно точки О тела, называется вектор,
равный векторной сумме моментов всех сил системы относительно этой точки.
L0   M 0 ( F i )
Условия равновесия плоской системы сил произвольно расположенных сил
Векторное условие
Для равновесия произвольной системы сил, приложенных к твердому телу,
необходимо и достаточно, чтобы главный вектор системы сил был равен нулю и главный
момент системы сил относительно любого центра приведения также был равен нулю.
L0   M 0 ( F i )  0
R  Fi  0
Алгебраическое условие может быть представлено в трех различных формах
Первая форма
F 0
 M x ( Fi )  0
 M y ( Fi )  0
Уравнения  iz
Вторая форма. Для равновесия плоской системы сил, действующих на твердое тело,
необходимо и достаточно, чтобы суммы проекций этих сил на каждую из двух
прямоугольных осей координат, расположенных в плоскости действия сил, были равны нулю
и сумма моментов этих сил относительно любой точки, находящейся в плоскости действия
сил также была равна нулю.
 Fix  0  Fiy  0  M 0 ( Fi )  0
Третья форма - 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.
 M A ( Fi )  0  M B ( Fi )  0
 M C ( Fi )  0
Статически определимые и статически неопределимые задачи
Для любой плоской системы сил, действующих на твердое тело, имеется три
независимых условия равновесия. Следовательно, для любой плоской системы сил из
условий равновесия можно найти не более трех неизвестных.
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В случае пространственной системы сил, действующих на твердое тело, имеется
шесть независимых условия равновесия. Следовательно, для любой пространственной
системы сил из условий равновесия можно найти не более шести неизвестных.
Задачи, в которых число неизвестных не больше числа независимых условий
равновесия для данной системы сил, приложенных к твердому телу, называются статически
определимыми.
В противном случае задачи статически неопределимы.
Равновесие системы тел
Рассмотрим равновесие сил, приложенных к системе взаимодействующих между собой тел.
Тела могут быть соединены между собой с помощью шарниров или иным способом.
Силы, действующие на рассматриваемую систему тел, можно разделить на внешние
и внутренние.
Внешними называются силы, с которыми на тела рассматриваемой системы
действуют тела, не входящие в эту систему сил.
Внутренними называются силы взаимодействия между телами рассматриваемой системы.
При рассмотрении равновесия сил, приложенных к системе тел, можно мысленно расчленить
систему тел на отдельные твердые тела и к силам, действующим на эти тела, применить условия
равновесия, полученные для одного тела. В эти условия равновесия войдут как внешние, так и
внутренние силы системы тел. Внутренние силы на основании аксиомы о равенстве сил действия и
противодействия в каждой точке сочленения двух тел образуют равновесную систему сил.
Покажем это на примере системы двух тел и плоской системы сил.

Рисунок 1.20 - Равновесие системы тел
Если составить условия равновесия для каждого твердого тела системы тел, то для
M ( F  )  M 0 ( RA )  0
F   RA  0
тела I: сумма проекций сил  i
, сумма моментов  0 i
.
M ( F )  M 0 ( RA )  0
F  RA  0
для тела II: сумма проекций сил  i
, сумма моментов  0 i
Кроме того, из аксиомы о равенстве сил действия и противодействия для двух

M 0 ( RA )  -M 0 ( RA ) .
RA   RA
взаимодействующих тел имеем
Представленные равенства и есть условия равновесия внешних сил, действующих на систему.
ТРЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЯ
Опыт показывает, что при стремлении двигать одно тело по поверхности другого в
плоскости соприкосновения тел возникает сила сопротивления их относительному
скольжению. Эту силу, называют силой трения скольжения.
Если твёрдое тело находится на абсолютно гладкой поверхности другого тела в
равновесии, то реакция связи направлена по нормали к поверхности.

Рисунок 1.21
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В действительности абсолютно гладких поверхностей не бывает. Все поверхности
тел в той или иной степени шероховаты. Поэтому сила реакции R шероховатой поверхности
при равновесии тела зависит от активных сил не только по числовой величине, но и по
направлению.
Разложим силу реакции R шероховатой поверхности на составляющие: одну из
которых N направим по общей нормали к поверхности соприкосновения, а другую F
направим в касательной плоскости к этим поверхностям.
Силой трения скольжения (или просто силой трения) называется составляющая
силы реакции связи, которая лежит в касательной плоскости к поверхностям
соприкасающихся тел.
Силой нормальной реакцией связи называется составляющая силы реакции связи,
которая направлена по общей нормали к поверхностям соприкасающихся тел.

RNF
Природа силы трения очень сложная и Мы ее не касаемся. 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:
F   Fi
Аналогично при выбранном направлении нормали нормальная реакция выражается
через заданные силы:
N   Fni
При движении одного тела по поверхности другого сила трения является постоянной
величиной.
В инженерных расчетах обычно исходят из ряда установленных опытным путем
закономерностей, которые с достаточной для практики точностью отражают основные
особенности явления сухого трения. Эти закономерности называются законами трения
скольжения или законами Кулона.
Законы Кулона
1. Сила трения скольжения находится в общей касательной плоскости
соприкасающихся поверхностей тел и направлена в сторону, противоположную
направлению возможного скольжения тела под действием активных сил. Сила трения
зависит от активных сил, и её модуль заключён между нулём и максимальным значением,
которое достигается в момент выхода тела из положения равновесия, то есть:

0  F  F max
F max - называется предельной силой трения.
2. 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.
3. Предельная сила трения скольжения пропорциональна нормальной реакции
(нормальному давлению), то есть
F max  f  N ,
где безразмерный коэффициент f называют коэффициентом трения скольжения; он не
зависит от нормальной реакции.
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4. Коэффициент трения скольжения зависит от материала и физического состояния
трущихся поверхностей, то есть от величины и характера шероховатости, влажности,
температуры и других условий. Коэффициент трения устанавливается экспериментально.
5. Считается, что коэффициент трения не зависит от скорости движения.
Угол трения. Многие задачи на равновесие тела на шероховатой поверхности, т.е.
при наличии трения, удобно решать геометрически. Для этого введем понятие угла и конуса
трения.
Реакция реальной (шероховатой) связи R слагается из двух составляющих:
нормальной реакции N и перпендикулярной ей силы трения F . Следовательно, реакция
связи R отклоняется от нормали к поверхности на некоторый угол. При изменении силы
трения от нуля до максимальной, сила реакции R меняется от нуля до R пр , а ее угол с
нормалью растет от нуля до некоторого предельного значения φ.
Углом трения называется наибольший угол  между предельной силой реакции
шероховатой связи R пр и нормальной реакцией N .
Fmax
Fmax  f  N  tg  f ;.
N ;
Угол трения  зависит от коэффициента трения.
Конусом трения называют конус, описанный предельной
шероховатой связи R пр вокруг направления нормальной реакции.
tg 

силой

реакции

Рисунок 1.22 - Угол трения
Пример 1
Если к телу, лежащему на шероховатой поверхности, приложить силу
Р,
образующую угол  с нормалью, то тело сдвинется только тогда, когда сдвигающее
P  sin  будет больше предельной силы трения Fmax  f  P  cos 
усилие
(если
пренебречь весом тела, то N  P  cos  но неравенство
P  sin   f  P  cos 

Рисунок 1.23 - К примеру 1

Выполняется только при tg ( )  tg ( ) , т.е. при    ,

Следовательно, ни какой силой, образующей с нормалью угол  , меньший угла
трения  тело вдоль данной поверхности сдвинуть нельзя.
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Для равновесия твёрдого тела на шероховатой поверхности необходимо и
достаточно, чтобы линия действия равнодействующей активных сил, действующих на
твёрдое тело, проходила внутри конуса трения или по его образующей через его вершину.
Тело нельзя вывести из равновесия любой по модулю активной силой, если её линия
действия проходит внутри конуса трения.
Пример 2 Рассмотрим тело, имеющее вертикальную плоскость симметрии. Сечение
тела этой плоскости имеет форму прямоугольника. Ширина тела равна 2a.
К телу в точке С, лежащей на оси симметрии, приложена вертикальная сила Q и в
точке А, лежащей на расстоянии h от основания, горизонтальная сила P . Реакция
плоскости основания (реакция связи) приводится к нормальной реакции N и силе трения
F . Линия действия силы N неизвестна. Расстояние от точки С до линии действия силы N
обозначим x. ( x  a ). Составим три уравнения равновесия:

 Fix  0
 Fiy  0
 M B ( Fi )  0

PF 0



FP

N Q  0



N Q

Q x  Ph  0



Согласно закону Кулона F  f  N , т.е.
Ph
a
Так как Q
, то

x

Ph
a
Q

P  f Q .

P

a
Q
h

(1)
(2)

Рисунок 1.24 - К примеру 2
Проанализируем полученные результаты:
Будем увеличивать силу P .
a
f 
h , то равновесие будет иметь место до тех пор, пока сила трения не
1) Если
достигнет своей предельной величины, условие (1) превратится в равенство.
Дальнейшее увеличение силы приведет к скольжению тела по поверхности.
a
f 
h , то равновесие будет иметь место до тех пор, пока сила трения не
2) Если
a Q
h , условие (2) превратится в равенство. Величина x
достигнет величины
будет равна h. Дальнейшее увеличение силы приведет к тому, что тело станет
опрокидываться вокруг точки B (скольжения не будет).
ТРЕНИЕ КАЧЕНИЯ
Трением качения называется сопротивление, возникающее при качении одного тела
по поверхности другого.
Рассмотрим цилиндрический каток радиуса r на горизонтальной плоскости. Под
катка и плоскости в месте их соприкосновения могут возникнуть реакции, препятствующие
действием активных сил каток может катиться по плоскости. Из-за деформации
поверхностей не только скольжению, но и качению.
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Активные силы, действующие на катки в виде колес, обычно состоят из силы
Q , приложенной к центру катка, и пары сил с
тяжести P , горизонтальной силы
L , стремящейся катить колесо. Колесо в этом случае называется ведомомоментом
ведущим. Если L  0 , а Q  0 , то колесо называется ведомым. Если L  0 , а Q  0 , то
колесо называется ведущим.
Соприкосновение катка с неподвижной плоскостью из-за деформации катка и
плоскости происходит не в точке, а по некоторой линии BD. По этой линии на каток
действуют распределенные силы реакции. Если привести силы реакции к точке А, то в этой
R этих распределенных сил с составляющими N
точке получим главный вектор
(нормальная реакция) и F (сила трения скольжения), а также пару сил с моментом M .

Рисунок 1.25 - Иллюстрация трения качения
Рассмотрим равновение катка. Система сил – плоская. Запишем уравнения
равновесия системы сил.
QF 0  F Q
(проекции сил на ось x)
N P0  N  P
(проекции сил на ось y)
M Qr  L  0  M  L Qr
(сумма моментов всех сил MA)
M называется моментом трения качения. Наибольшее значение М
Момент
достигается в момент начала качения катка по плоскости.
Установлены следующие приближенные законы для наибольшего момента пары сил,
препятствующих качению.
1. Наибольший момент пары сил, препятствующих качению, в довольно широких
пределах не зависит от радиуса катка.
M
2. Предельное значение момента max пропорционально нормальной реакции N .
M max  k  N
. Коэффициент пропорциональности k называют коэффициентом трения
качения при покое. Размерность k - это размерность длины.
3. Коэффициент трения качения k зависит от материала катка, плоскости и
физического состояния их поверхностей. 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 k  0.5 мм.
Рассмотрим движение ведомого колеса. L  0 , а Q  0 .
Качение колеса начнется, когда выполнится условие
M
kN k
Q  max 
 r
r
r
r

Q  r  M max

или

Q  Fmax  f  N
Скольжение колеса начнется, когда выполнится условие
.
k
 f
Обычно отношение r
и качение начинается раньше скольжения.
k
 f
Если r
, то колесо будет скользить по поверхности, без качения.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СИСТЕМА СИЛ
Момент силы относительно оси
К твердому телу в точке А приложена сила F . Проведем в пространстве ось
(например z). На оси z произвольно выберем точку О . Соединим точку О с точкой А
радиус-вектором. Через точку О проведем плоскость П перпенди-кулярную оси z.
Спроектируем вектора F и r на плоскость П .
Моментом силы F
относительно оси называется вектор равный моменту
проекции силы F на плоскость П относительно точки О пересечения оси z с плоскостью
П.

Рисунок 1.26 - Момент силы относительно оси

M z ( F )  M 0 ( FП )  rП  FП
M z ( F )  FП  rП  sin( rП , FП )  FП  h
Свойства момента силы относительно оси:
1 Момент силы относительно оси равен нулю, если сила параллельна оси. В этом
случае равна нулю проекция силы на плоскость, перпендикулярную оси.
2 Момент силы относительно оси равен нулю, если линия действия силы
пересекается с осью. В этом случае равно нулю плечо силы.
Условие равновесия пространственной системы сил
Векторная форма
Для равновесия произвольной системы сил, приложенных к твердому телу,
необходимо и достаточно, чтобы главный вектор системы сил был равен нулю и главный
момент системы сил относительно любого центра приведения также был равен нулю.
R  Fi  0
L0   M 0 ( F i )  0
Алгебраическая форма
Для равновесия произвольной системы сил, приложенных к твердому телу,
необходимо и достаточно, чтобы три суммы проекций всех сил на оси декартовых координат
были равны нулю и три суммы моментов всех сил относительно трех осей координат также
были равны нулю.

F
M

ix
x

0

F

( Fi )  0

iy

F

0

M

iz

y

0

M

( Fi )  0

z

( Fi )  0

Условия равновесия пространственной системы параллельных сил.
На тело действует система параллельных сил. Расположим ось Oz параллельно силам.
F 0
 Fiy  0  M z ( Fi )  0
Уравнения  iz
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Для равновесия пространственной системы параллельных сил, действующих на
твердое тело, необходимо и достаточно, чтобы сумма проекций этих сил была равна нулю и
суммы моментов этих сил относительно двух координатных осей, перпендикулярным силам,
также были равны нулю.
 Fiz   Fi  0  M x ( Fi )  0
 M y ( Fi )  0
Формулы для вычисления модуля и направляющих косинусовглавного
вектора и главного момента

R  Rx2  R y2  Rz2
cos (x , R ) 

Rx
R

cos (y , R ) 

Ry

cos (z , R ) 

R

Rz
R

L0  L  L  L
2
x

2
y

2
z

Ly
Lx
L
cos (y , L0 ) 
cos (z , L0 )  z
L0
L0
L0
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.
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?
cos (x , L0 ) 

Рисунок 1.27 – Схемы многоугольников сил

Рисунок 1.28 – Схемы закрепления
балок

Рекомендуемая литература: [1] [3], [4], [5].
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1.3Тема 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.
Положение центров тяжести простых геометрических фигур: прямоугольника,
треугольника, кругового сектора, стандартных профилей проката.
Лекционный материал
ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ ТЕЛА. СИЛА ТЯЖЕСТИ.
Для системы параллельных сил введем понятие центра параллельных сил.

Fi , приложенных в точках
На тело действует система параллельных сил
Ai ( xi , yi , z i ) . Выберем оси координат так, чтобы ось Оz была параллельна силам.

Рисунок 1.29

Fix  0

,

Fiy  0

,

Fiz  Fi

Fi - проекция силы на ось Oz.
 xi  Fi y   yi  Fi zC 
xC 
C
 Fi
 Fi

z F
F
i

i

i

Точка С с координатами ( xC , yC , z C ) называется центром параллельных сил .
Fi - проекция силы на ось Oz.
Свойства центра параллельных сил:

M (F )0
F
1) Сумма моментов всех сил i относительно точки С равна нулю  C i
2) Если все силы повернуть на угол, не меняя точек приложения сил, то центр новой
системы параллельных сил будет той же точкой С.
ФОРМУЛЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ ТЕЛА (БЕЗ
ВЫВОДА)
Способы определения координат центра тяжести
1) Симметрия. Если однородное тело имеет плоскость, ось или центр симметрии, то
его центр тяжести лежит соответственно в плоскости симметрии, оси симметрии или в
центре симметрии.

Рисунок 1.30 - Симметрия
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2) Разбиение. Тело разбивается на конечное число частей, для каждой из которых
положение центра тяжести и площадь известны.
Координаты центра тяжести (С1, ( х1, у1); С2 ( х2, у2) и т.д.) и площади ( A1 , A2 и т.д.)
простых фигур должны быть определены.
Пример определения координаты центра тяжести Г-образной пластины

Рисунок 1.31 – Метод разбиения г-образной пластины
Формулы для определения координат центра тяжести Г-образной пластины
 xi  Ai  x1  A1  x2  A2
xC 
A1  A2
 Ai
yC 

y A
A
i

i

i



y1  A1  y2  A2
A1  A2

где  Ai  A1  A2 - площадь всей фигуры
3) Дополнение. Частный случай способа разбиения. Он применяется к пластинам,
имеющим вырезы (если центры тяжести тела без выреза и вырезанной части известны).
Вырезаемой площади присваивают знак «-» (минус).

Рисунок 1.32 – Дополнение пластины вырезом
Пример формул для определения координат центра тяжести пластины (Рисунок
1.32)
xC 

y A
A

x A
A
i

i

i



x1  A1  ( x2  A2 )
A1  ( A2 )

y1  A1  ( y2  A2 )
A1  ( A2 )
i
ФОРМУЛЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ СЕЧЕНИЯ
Порядок решения задачи на определение координат центра тяжести пластины
1 Заданную пластину разбиваем на простые фигуры, на которых
Прямоугольник - № 1, треугольник - № 2, круговой сектор - № 3 и т.д.
2 На каждой фигуре отмечаем центры тяжести (С1, С2, С3 и т.д.).
3 Ставить оси координат х и у так, чтобы фигура расположилась в первой четверти.
4 Определить расположение точки центра тяжести для каждой из простых фигур (длина l ,
см. табл. 1.1)
№ 1, l1 = … см; № 2, l2 = … см; № 3, l3 = … см; и т.д.
5 Определяем координаты точки центра тяжести для каждой из простых фигур (С1, С2, С3 и
т.д.) относительно осей х и у:
С1, ( х1=…, у1=…); С2 ( х2=…, у2=…), С3 ( х3=…, у3=…)
6 Определяем площади простых фигур (см. табл.1)
№ 1, А1 = … см2;
№ 2, А2 = … см2;
№ 3, А3 = … см2; и т.д.
Площади вырезаемой фигуры присваиваем знак «-» (минус)!
yC 

i

i
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7 Определить искомые координаты центра тяжести пластины:
 xi  Ai  x1  A1  x2  A2 ; y   yi  Ai  y1  A1  y2  A2
xC 
C
A1  A2
A1  A2
 Ai
 Ai
В координатах хС, уС отмечаем центр тяжести сечения (точку С).
ПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРОВ ТЯЖЕСТИ ПРОСТЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР:
ПРЯМОУГОЛЬНИКА, ТРЕУГОЛЬНИКА, КРУГОВОГО СЕКТОРА, СТАНДАРТНЫХ
ПРОФИЛЕЙ ПРОКАТА
Координату центра тяжести l в самой простой фигуре можно найти, использовав табл. 1.1
Таблица 1.1 - Расположение центра тяжести в простой фигуре
Фигура
Формула

Прямоугольник

Примечание

Центр тяжести - Центр тяжести - на пересечении
на пересечении медиан
диагоналей
А=а∙b
А=а∙h/2 (a-длина основания, h-высота)

Площадь

Треугольник

Круговой сектор

Угол
α
следует
подставлять в радианах
(180°=3,14 рад)
A=α∙R2/2 (α - в радианах)

Вопросы для самоконтроля
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], [5].
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1.4 Тема 4 Кинематика
Содержание учебного материала
Основные понятия кинематики точки: Кинематика точки.
Способы задания движения точки. Уравнение движения точки по заданной
траектории.
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
Лекционный материал
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КИНЕМАТИКИ ТОЧКИ: КИНЕМАТИКА ТОЧКИ.
Кинематикой называется раздел механики в котором изучаются движения
материальных объектов таких как точка и твердое тело, без рассмотрения причин,
вызывающих или изменяющих это движение.
Такое изучение движения материальных объектов не требует учета материальных
характеристик этих объектов - массы, моментов инерции и пр.
Движение материальных объектов всегда происходит в пространстве относительно
определенной системы отсчета и во времени. Пространство считается трехмерным
эвклидовым пространством, свойства которого не зависят от движущихся в нем
материальных объектов.
Время в классической механике не связано с пространством и движением
материальных объектов. Во всех системах отсчета движущихся друг относительно друга оно
протекает одинаково.
В курсе теоретической механики кинематика делится на кинематику точки и
кинематику твердого тела.
КИНЕМАТИКА ТОЧКИ
В кинематике точки рассматриваются характеристики движения точки, такие, как
скорость и ускорение и методы их определения при различных способах задания движения.
Траекторией точки называется геометрическое место ее последовательных
положений в пространстве с течением времени относительно рассматриваемой системы
отсчета.
Форма траектории может быть прямолинейной или криволинейной и зависит от
выбранной системы координат.
Пример. 1. С горизонтально летящего относительно Земли самолета сброшен груз.
Сопротивление воздуха отсутствует.
Траекторией центра масс груза относительно системы отсчета Oxy, жестко связанной
с Землей, будет парабола. рис. 2.1 а).
Траекторией центра масс груза относительно системы отсчета O1x1y1, жестко
связанной с летящим самолетом, будет прямая линия. рис. 2.1 б).
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Рисунок 1.33 - Траектория движении груза в зависимости от системы отсчета
Пример 2 Колесо радиуса R катится по горизонтальной прямой без скольжения.
Точка А на ободе колеса совершает сложное движение.
Траекторией точки А относительно системы отсчета Oxy, жестко связанной с
прямой, будет кривая под названием циклоида.
Траекторией точки А относительно системы отсчета O1x1y1, которая движется
поступательно и начало отсчета которой находится в центре масс колеса, будет окружность
радиуса R, центр которой находится в точке O1.

Рисунок 1.34 - Траектория движении точки - окружность и циклоида
СПОСОБЫ ЗАДАНИЯ ДВИЖЕНИЯ ТОЧКИ. УРАВНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТОЧКИ ПО
ЗАДАННОЙ ТРАЕКТОРИИ.
Движение точки можно изучать, используя любую систему координат. Рассмотрим
три способа задания движения: векторный, координатный и естественный.
Векторный способ
Будем рассматривать случай декартовой прямоугольной системы координат.
Движение точки относительно рассматриваемой системы отсчета задано, если известен
радиус-вектор r  r (t ) этой точки как функция времени, т.е.

r  r (t )

(2.1)
Векторный способ обычно применяется для теоретического изложения кинематики точки.
Координатный способ
Движение точки можно изучать используя любую систему координат. Рассмотрим
случай декартовой прямоугольной системы координат.
Движение точки задано, если известны координаты точки, как непрерывные, дважды
дифференцируемые функции времени, т.е.
x  f1 (t ) , y  f 2 (t ) , z  f 3 (t )
(2.2)
Уравнения движения есть также уравнения траектории точки в параметрической
форме. Параметром является время t.
r (t )  x(t )  i  y(t )  j  z (t )  k
(2.3)
Уравнения траектории в координатной форме получаются из уравнений (2.2)
исключением параметра

t. Получаются уравнения двух поверхностей

Ф1 ( x, y)  0 ,

Ф2 ( x, y)  0 . Пересечение этих поверхностей дает кривую в пространстве – траекторию
точки.
Естественный способ задания движения
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При естественном способе задания движения задаются траектория точки и закон
движения точки по траектории. Движение точки рассматривается относительно
фиксированной системы отсчета.
Для задания закона движения точки по траектории необходимо выбрать на траектории точку
О, принимаемую за начало отсчета. Кроме того, необходимо задать начало отсчета времени.

Рисунок 1.35 - Естественный способ задания движения
s  f ( t ) - закон движения точки по траектории.
Функция s  f (t ) должна быть непрерывной и дважды дифференцируемой.
От задания движения в декартовых координатах можно перейти к его заданию
естественным способом. Закон движения точки по траектории в дифференциальной форме
через декартовы координаты выражается в виде

ds  dx 2  dy 2  dz 2
и после интегрирования - в конечной форме
t

s   f1 (t ) 2  f 2 (t ) 2  f 3 (t ) 2 dt
0

если
закон
движения
задан
координатным
способом
x  f1 (t )
y  f 2 (t ) z  f 3 (t )
СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ И СКОРОСТЬ В ДАННЫЙ МОМЕНТ.
Одной из основных характеристик движения точки является ее скорость относительно
выбранной системы отсчета.
Скорость точки при векторном способе задания движения
Положение движущейся точки М относительно системы отсчета в момент времени t
определяется радиус-вектором r . В другой момент времени t1  t  t точка займет положение М с
1

радиус-вектором r1 . За время t радиус-вектор движущейся точки изменится на r  r1  r .
Средней скоростью v ср называется отношение изменения радиус-вектора  r к
r
v ср 
t
изменению времени t :
Скорость точки равна первой производной по времени от ее радиус-вектора
r d r
v  lim

, при t  0
t dt

Рисунок 1.36 - Векторный способ задания движения
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Скорость точки при координатном способе задания движения
dy( t )
dx( t )
vy( t ) 
vx ( t ) 
 y( t )
 x( t )
dt
dt
dz( t )
vz ( t ) 
 z( t )
dt
Проекция скорости точки на какую-либо координатную ось равна первой
производной по времени от соответствующей координаты этой точки.
Модуль скорости и направляющие косинусы равны:

v  v  v x2  v 2y  v z2  ( x )2  ( y )2  ( z )2
vy
v x x
y
v
z
cos( v , y ) 

cos( v , z )  z 

v
v
v
v
v
v
Если точка движется в плоскости, то, выбрав оси координат Ox и
плоскости, получим:
cos( v , x ) 





Oy

в этой



v  v  v x2  v y2  ( x) 2  ( y) 2

z  const  0, v z  z  0
Для прямолинейного движения точки координатную ось, например ось Ox,
направляем по траектории. Тогда




y  z  const  0, v y  y  0, v z  z  0



v  v  vx  x

Скорость точки при естественном способе задания движения
Пусть скорость точки задана естественным способом, т.е. заданы траектория точки и
закон ее движения по траектории s  f (t ) .

Рисунок 1.37 - Скорость точки при естественном способе задания движения.
Вычислим скорость точки.
Используем радиус-вектор r . движущейся точки, начало которого находится в
неподвижной точке O1
d r d r ds d r 
v

 
s
dt ds dt ds
dr

ds
- единичный вектор, направленный по касательной к траектории в сторону
возрастающих расстояний.


v  s 
При ds  0 направления векторов  и d r совпадают. Если точка движется в
ds  0 и направления векторов 
dr
сторону убывающих расстояний, то
и
противоположны.
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При

s  0

вектор скорости направлен по  , т.е. в сторону возрастающих

расстояний; при s  0 он имеет направление, противоположное  , т.е. в сторону
убывающих расстояний.
s  v - алгебраическая скорость точки, проекция скорости v на положительное
направление касательной к траектории.
Естественное задание движения точки полностью определяет скорость по величине и
направлению.
УСКОРЕНИЕ ПОЛНОЕ, НОРМАЛЬНОЕ И КАСАТЕЛЬНОЕ.
Пусть движущаяся точка М в момент времени имеет скорость v . В другой момент
времени t1  t  t эта точка будет занимать положение М1 и иметь скорость v1 . Чтобы
изобразить приращение скорости v за время t , перенесем вектор v1 параллельно
самому себе в точку М.

Рисунок 1.38 - Схема для определения ускорения точки
Средним ускорением точки a ср за время t называется отношение вектора
приращения скорости v к изменению времени t .
v
a ср 
t
Ускорением точки a в момент времени t называется предел к которому
стремится среднее ускорение при t , стремящемся к нулю. Ускорение точки равно первой
производной по времени от скорости точки или второй производной по времени от радиусвектора.
v d v d 2 r
a  lim aср  lim

 2
t
dt
dt
t 0
t 0

Ускорение точки в декартовых координатах
dv y ( t )
dv ( t )
dv ( t )
ay( t ) 
 y( t )
ax ( t )  x
az ( t )  z
 x( t )
 z( t )
dt
dt
dt
Проекция ускорения точки на какую-либо координатную ось равна второй
производной по времени от соответствующей координаты этой точки.
Модуль ускорения и направляющие косинусы равны:

a  a  a x2  a 2y  a z2  ( x )2  ( y )2  ( z )2
a y y
a x x
z
a

cos( a , z )  z 
cos( a , y ) 

a a
a a
a
a
Если точка движется в плоскости, то, выбрав оси координат Ox
плоскости, получим:
cos( a , x ) 

z  const  0,

a z  z  0

a  a  a x2  a 2y  ( x )2  ( y )2
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и

Oy

в этой

Для прямолинейного движения точки координатную ось, например ось Ox,
направляем по траектории. Тогда
a  a  a x  x

y  z  const  0, a y  y  0, a z  z  0

Ускорение точки при естественном способе задания движения


Скорость точки равна v  s   v   .
В соответствии с определением ускорения
a

dv d
d
( s )2
v2
 ( s )  s   s 
 s  
 n  s  
n
dt dt
dt

 .

a  a  a n
Или
Таким образом получено разложение вектора ускорения точки по осям естественного
трехгранника.

a  s  

dv

dt

Часть ускорения
называется касательной составляющей ускорения.
( s )2
v2
an 
n 
n


Другая часть ускорения
называется нормальной составляющей ускорения. Она направлена внутрь вогнутости
траектории, т.е. в сторону положительного направления единичного вектора главной нормали

n.
Формулы для проекции ускорения на естественные оси:

v2
dv
a

a  s 
n
ab  0

dt
a
tg (  )  
2
2
a  a  an
an


Касательная составляющая a  , при s  0 направлена по направлению вектора  ,


при s  0 противоположно  .
Вычисление проекций ускорения точки на естественные оси
Пусть движение точки задано в координатной форме. Проекция ускорения на
dv
a  
dt , алгебраическая скорость с точностью до знака
касательную к траектории равна
равна модулю скорости v  v , а модуль скорости равен






v  v  v x2  v y2  v z2  ( x) 2  ( y) 2  ( z ) 2

.

Вычислим

первую

производную

по

времени от этого выражения, получим
v x  a x  v y  a y  v z  a z x  x  y  y  z  z
a 

v
v
Проекция ускорения на нормаль к траектории равна

an  a 2  a2
2

.

v
an .
Радиус кривизны траектории в текущей точке равен
ВИДЫ ДВИЖЕНИЯ ТОЧКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСКОРЕНИЯ (УРАВНЕНИЕ
ДВИЖЕНИЯ, ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ)
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Равномерное движение
При равномерном движении точки по траектории любой формы модуль скорости
v=const, следовательно постоянна и алгебраическая скорость vτ, которая может
отличаться от v только знаком.
ds
 v
Так как dt
, то ds  v  dt . Если принять при t  t 0 , s  s0 , то после
интегрирования получим
s

t

s0

t0

 ds  v   dt, s  s0  v  (t  t0 )

или s  v  (t  t0 )  s0
s  s0
s  s0
( t  t0 ) 
v 
( t  t0 )
v

Можно также записать
Равнопеременное движение
Равнопеременным движением называется такое движение точки по траектории любой
формы, при котором касательное ускорение постоянно, т.е. aτ =const Движение называется
равноускоренным если алгебраическая скорость vτ и касательное ускорение aτ имеют
одинаковые знаки. Если vτ и aτ имеют разные знаки, то называется равнозамедленным.
Получим формулы для алгебраической скорости и расстояния при равнопеременном
движении.
Имеем:
dv
 a
dv  a  dt .
dt
,
Если принять при t  t0 , v  v0
v

t

v0

t0

 dv  a   dt ,

s  s0 , то после интегрирования получим

v   v0  a   ( t  t 0 )

или v  v0  a  (t  t0 ) .
v v
v v
( t  t0 )   0
a   0
( t  t0 )
a

Можно также записать
Далее ds  ( v0  a  ( t  t0 ))  dt и после интегрирования
s
t
(t  t 0 ) 2
ds

(
v

a

(
t

t
))
dt
,
s

s

v

(
t

t
)

a

0
0
0
0

 t 0 
2
s0
0
или

s  s0  v0  (t  t 0 )  a 

Можно также записать
2  ( s  s0 )
2  v0
a 

( t  t0 )
( t  t 0 )2

(t  t 0 ) 2
2 .

v0 

s  s0 a   ( t  t 0 )

( t  t0 )
2

Если решить квадратное уравнение, то можно найти ( t  t0 )
В табл. 1.2 приведены формулы кинематики точки
Таблица 1.2 - Формулы кинематики точки и тела
Кинематические характеристики и характер Естественное
движения
движение точки
Уравнение
Общая формула
s  f (t )
движения
Равномерное движение
s  s0  v  t
Равнопеременное движение
at  t 2
s  s0  v0  t 
2
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Вращательное
движение точки
  f (t )
  0    t

   0  0  t 

  t2
2

Скорость

Общая формула

ds
 s'
dt
s  s0
v
t
v  v0  at  t

v

Равномерное движение
Равнопеременное движение

Ускорение

Продолжение таблицы 1.2
d

 '
dt
  0

t
  0    t

Размерность

 длина 


 время 

 уг ол 


 время 

Общая формула

dv d 2 s
 2  s' '
dt
dt
v  v0
at 
t

d d 2
 2  ''
dt
dt
  0

t

 длина 

2
 время 

 уг ол 

2
 время 

at 

Равнопеременное движение
Размерность



ПРОСТЕЙШИЕ ДВИЖЕНИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА
Абсолютно твердым телом называется материальное тело, геометрическая форма
которого и размеры не изменяются ни при каких механических воздействиях со стороны
других тел, а расстояние между любыми двумя его точками остается постоянным.
Кинематика твердого тела, также как и динамика твердого тела, является одним из
наиболее трудных разделов курса теоретической механики.
Задачи кинематики твердого тела распадаются на две части:
1. задание движения и определение кинематических характеристик движения тела в
целом;
2. определение кинематических характеристик (траектория, скорость и ускорение)
движения отдельных точек тела.
Существует пять видов движения твердого тела:
1. поступательное движение;
2. вращение вокруг неподвижной оси;
3. плоское движение;
4. вращение вокруг неподвижной точки;
5. свободное движение.
Первые два называются простейшими движениями твердого тела:
Поступательным движением твёрдого тела называется такое его движение, при
котором любая прямая, жёстко скреплённая с телом, остаётся параллельной своему
первоначальному положению в каждый момент времени.

Рисунок 1.39 - К примеру поступательного движения
Поступательно движутся педали велосипеда относительно его рамы во время
движения, поршни в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания относительно цилиндров,
кабины колеса обозрения в парках относительно Земли.
Траектории точек у поступательно движущегося твердого тела могут быть не только
прямыми, но и кривыми, в том числе окружностями.
Теорема. При поступательном движении твёрдого тела траектории, скорости и
ускорения всех точек твердого тела одинаковы.
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Если выбрать две точки твердого тела А и В, то радиус-векторы этих точек связаны
соотношением rB  rA  AB . Траектория точки А это кривая, которая задается функцией
rA ( t ) , а траектория точки В это кривая, которая задается функцией rB ( t ) . Траектория
точки В получается переносом траектории точки А в пространстве вдоль вектора AB ,
который не меняет своей величины и направления во времени. Следовательно, траектории
всех точек твердого тела одинаковы.

Рисунок 1.40 - Траектории при поступательном движении тела
Продифференцируем по времени выражение rB  rA  AB .

rA AB
AB

 vA
0
dt dt
Получаем
, так как dt
. Продифференцируем по времени
скорости и получим выражение a B  a A .
vB 

Следовательно, скорости и ускорения всех точек твердого тела одинаковы. Что и
требовалось доказать.
Поступательное движение твёрдого тела полностью характеризуется движением
одной любой его точки.
Твёрдое тело при поступательном движении имеет три степени свободы.
Для задания движения твердого тела в декартовой системе координат достаточно
знать координаты x( t ), y( t ), z( t ) любой его точки.
Функции x( t ), y( t ), z( t ) называются уравнениями поступательного движения
твердого тела.
Вращением твёрдого тела вокруг неподвижной оси называется такое его движение, при
котором две точки тела остаются неподвижными в течение всего времени движения. При этом
также остаются неподвижными все точки тела, расположенные на прямой, проходящей через его
неподвижные точки. Эта прямая называется осью вращения тела.
Пусть точки A и B неподвижны. Вдоль оси вращения направим ось Oz . Через ось
вращения проведём неподвижную плоскость П 0 и подвижную П , скреплённую с
вращающимся телом (при

t  0 П  П 0 ).

Рисунок 1.41
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Положение плоскости П и самого тела определяется двугранным углом между
плоскостями П и П 0 . Обозначим его  . Угол  называется углом поворота тела.
Положение тела относительно выбранной системы отсчета однозначно определяется
в любой момент времени, если задано уравнение   f ( t ) , где f ( t ) - любая дважды
дифференцируемая функция времени. Это уравнение называется уравнением вращения
твёрдого тела вокруг неподвижной оси.
У тела, совершающего вращение вокруг неподвижной оси, одна степень свободы,
так как его положение определяется заданием только одного параметра – угла  .
Угол  считается положительным, если он откладывается против часовой стрелки,
и отрицательным – в противоположном направлении. Траектории точек тела при его
вращении вокруг неподвижной оси являются окружностями, расположенными в плоскостях
перпендикулярных оси вращения.
Для характеристики вращательного движения твердого тела вокруг неподвижной
оси введём понятия угловой скорости и углового ускорения.
Алгебраической угловой скоростью тела в какой-либо момент времени называется


d

 

dt
первая производная по времени от угла поворота в этот момент, то есть
.
Угловая скорость является положительной величиной при вращении тела против
часовой стрелки, так как угол поворота возрастает с течением времени, и отрицательной –
при вращении тела по часовой стрелке, потому что угол поворота при этом убывает.
   уг ол  рад  c 1
время
с
Размерность угловой скорости по определению:

В технике угловая скорость – это частота вращения, выраженная в оборотах в
минуту. За одну минуту тело повернётся на угол 2    n , где n - число оборотов в минуту.
Разделив этот угол на число секунд в минуте, получим
2    nоб / мин   nоб / мин
 c 1 

 0.1  nоб / мин
60
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Алгебраическим угловым ускорением тела называется первая производная по
времени от угловой скорости, то есть вторая производная от угла поворота т.е.

  



d d 2
 2
dt
dt

уг ол
рад
 2  c 2
2
время
с

Размерность углового ускорения по определению:
Введем понятия векторов угловой скорости и углового ускорения тела.

  k

и

    k , где k - единичный вектор оси вращения. Векторы

 и 

можно изображать в любых точках оси вращения, они являются скользящими
векторами.
Алгебраическая угловая скорость это проекция вектора угловой скорости на ось
вращения. Алгебраическое угловое ускорение это проекция вектора углового ускорения
скорости на ось вращения.

Рисунок 1.42
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Если   0 при   0 , то алгебраическая угловая скорость возрастает с течением
времени и, следовательно, тело вращается ускоренно в рассматриваемый момент времени в
положительную сторону. Направление векторов  и  совпадают, оба они направлены
в положительную сторону оси вращения Oz .
При   0 и   0 тело вращается ускоренно в отрицательную сторону. Направление
векторов  и  совпадают, оба они направлены в отрицательную сторону оси вращения Oz .
Если   0 при   0 , то имеем замедленное вращение в положительную
сторону. Векторы  и  направлены в противоположные стороны.
Если   0 при   0 , то имеем замедленное вращение в отрицательную сторону.
Векторы  и  направлены в противоположные стороны.
Угловую скорость и угловое ускорение на рисунках изображают дуговыми
стрелками вокруг оси вращения (если нельзя изобразить вектора). Дуговая стрелка для
угловой скорости указывает направление вращения тела, а дуговая стрелка для углового
ускорения – направление, в котором увеличивается алгебраическая угловая скорость. Для
ускоренного вращения дуговые стрелки для угловой скорости и углового ускорения имеют
одинаковые направления, для замедленного их направления противоположны.
Частные случаи вращения тел
Равномерное вращение
Вращение называется равномерным, если его угловая скорость постоянна, т.е.
  const .
d

Так как dt
, то d    dt . Начальные условия: t  t 0 ,   0 , то после
интегрирования получим


t

0

t0

 d     dt ,
  0

   0    ( t  t0 )

или     ( t  t 0 )   0

  0
( t  t0 )

Равнопеременное вращение
Вращение называется равноускоренным, если его угловое ускорение постоянно и
больше нуля, т.е.   const  0 .
Вращение называется равнозамедленным, если его угловое ускорение постоянно и
меньше нуля, т.е.   const  0 .
d

Так как dt
, то d    dt . Начальные условия: t  t 0 ,    0    0 , то после
интегрирования получим




t

0

t0

,

( t  t0 ) 

 d     dt ,    0    ( t  t 0 )



  0
( t  t0 )

,

или    0    ( t  t 0 )

  0

d  (  0    ( t  t 0 ))  dt

( t  t0 ) 

далее d    dt ,

и после интегрирования,
( t  t 0 )2
d


(




(
t

t
))
dt
,






(
t

t
)



0
0
0
0

 0
2

t


t

0

0
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( t  t 0 )2
   0   0  ( t  t0 )   
2
или
Скорости и ускорения точек тела при вращении
Перейдем к изучению движения отдельных точек твердого тела. Известно уравнение
вращения твердого тела вокруг неподвижной оси  ( t ) .
Рассмотрим какою-нибудь точку М твердого тела, находящуюся на расстоянии h от
оси вращения. При вращении твердого тела точка М будет описывать окружность радиуса h,
плоскость которой перпендикулярна оси вращения, а центр О лежит на самой оси. Если за
время dt происходит элементарный поворот тела на угол d , то точка М при этом
совершает вдоль своей траектории элементарное перемещение ds  h  d .

Рисунок 1.43 - Окружная скорость точек тела при вращении
Тогда алгебраическая скорость будет равна
ds
d
v 
 h
dt
dt или v  h  

v  v 


Скорость точки равна
. Скорость v в отличие от угловой скорости тела
называют иногда еще линейной или окружной скоростью.
Модуль скорости равен

v  h 
Величины скоростей точек тела, при его вращении вокруг неподвижной оси,
пропорциональны кратчайшим расстояниям от этих точек до оси. Коэффициентом
пропорциональности является угловая скорость  . Скорости точек направлены по
касательным к траекториям и, следовательно, перпендикулярны радиусам вращения.
Ускорение точки раскладываем на касательную и нормальную составляющие, т.е.
a  a  a n .
Касательное и нормальное ускорения вычисляются по формулам
v2 h2  2
an 

 h  2
a  s  h    h   ,

h
.
Таким образом a  h   ,

an  h   2 и модуль ускорения вычисляется по формуле

a  a2  an2  h   2   4

.
Касательные, нормальные и полные ускорения точек тела, при его вращении вокруг
неподвижной оси, как и скорости, так же пропорциональны кратчайшим расстояниям от
этих точек до оси. Нормальное ускорение направлено по радиусу окружности к оси
вращения. Направление касательного ускорения зависит от знака углового ускорения.
линейные скорости и ускорения точек тела
Скорость точки по модулю и направлению можно представить векторным
произведением

v  r
где r - радиус-вектор точки М, проведенный из произвольной точки оси вращения Oz .
Это выражение называется векторной формулой Эйлера.
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Доказательство. Вектор   r перпендикулярен плоскости, в которой расположены
векторы  и r , следовательно, по направлению он совпадает со скоростью v .

Рисунок 1.44 - Вектор скорости точки тела
  r    r  sin(  , r )    h  v
Модуль векторного произведения
Таким образом,
векторное произведение   r по модулю и направлению определяет скорость точки.
Определим ускорение точки продифференцировав формулу Эйлера.
dv d
d
dr
a
 (  r ) 
r  
  r  v
dt dt
dt
dt
, или

a   r  v
Первое слагаемое является касательным ускорением, а второе – нормальным.

a    r

a n    v    (   r )  h   2 .
v

Сопоставление двух формул для скорости точки (
формулу для вычисления производной по времени от вектора r :
dr
r
dt
.

dr
dt

и

v  r )

дает

В этой формуле вектор r имеет постоянный модуль, так как соединяет все время две
точки твердого тела.
СЛОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ ТВЕРДОГО ТЕЛА
Основные понятия
Во многих задачах движение точки приходится рассматривать относительно двух (и
более) систем отсчета, движущихся друг относительно друга.
В простейшем случае сложное движение точки состоит из относительного и
переносного движений. Определим эти движения.
Рассмотрим две системы отсчета движущиеся друг относительно друга. Одну
систему отсчета O1x1y1z1 примем за основную и неподвижную. Вторая система отсчета
Oxyz будет двигаться относительно первой.
Движение точки относительно подвижной системы отсчета Oxyz называется
относительным. Характеристики этого движения, такие как, траектория, скорость и
ускорение, называются относительными. Их обозначают индексом r.
Движение точки относительно основной неподвижной системы отсчета
O1x1y1z1называется абсолютным (или сложным). Траектория, скорость и ускорение этого
движения называются абсолютными. Их обозначают без индекса.
Переносным движением точки называется движение, которое она совершает вместе
с подвижной системой отсчета, как точка, жестко скрепленная с этой системой в
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рассматриваемый момент времени. Вследствие относительного движения движущаяся точка
в различные моменты времени совпадает с различными точками тела S, с которым скреплена
подвижная система отсчета. Переносной скоростью и переносным ускорением являются
скорость и ускорение той точки тела S, с которой в данный момент совпадает движущаяся
точка. Переносные скорость и ускорение обозначают индексом e.
Если траектории всех точек тела S, скрепленного с подвижной системой отсчета,
изобразить на рисунке, то получим семейство линий – семейство траекторий переносного
движения точки М. Вследствие относительного движения точки М в каждый момент
времени она находится на одной из траекторий переносного движения.
Одно и то же абсолютное движение, выбирая различные подвижные системы
отсчета, можно считать состоящим из разных переносных и соответственно относительных
движений.
Пример 1. Имеется круглый диск, который вращается с постоянной угловой
скоростью вокруг оси перпендикулярной плоскости диска. На диске имеется канавка,
направленная вдоль радиуса диска. Вдоль канавки перемещается материальная точка.
Материальная точка совершает сложное движение. Движение точки относительно
неподвижной системы отсчета является абсолютным. Подвижную систему отсчета жестко
свяжем с вращающимся диском, одну из осей (например, x) направим вдоль канавки.
Движение точки вдоль оси x будет относительным, движение точки вместе с подвижной
системой отсчета (вместе с диском) будет переносным движением.
Сложение скоростей
Определим скорость абсолютного движения точки М, если известны скорости
абсолютного и переносного движений этой точки.

Рисунок 1.45 - Схема сложения скоростей
За малый промежуток времени dt вдоль траектории AB точка М совершит
относительное перемещение, определяемое вектором MM ' . Сама кривая AB , двигаясь
вместе с подвижными осями, перейдет за тот же промежуток времени в новое положение

A1 B1

Одновременно та точка m кривой AB , с которой совпадала точка М, совершит

переносное перемещение mm1  Mm1 .

В результате точка M совершит перемещение

MM 1 .
MM 1  Mm1  MM'
Деля обе части равенства на dt и переходя к пределу, получим

v  ve  v r
Сложение ускорений при поступательном переносном движении
Определим ускорение абсолютного движения точки в частном случае
поступательного переносного движения.
v  ve  vr . Если подвижная система отсчета Oxyz движется
Справедлива теорема
поступательно относительно неподвижной O1 x1 y1 z1 , то все точки тела, скрепленного с этой
системой, имеют одинаковые скорости и ускорения, равные скорости и ускорению начала
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координат подвижной системы О. Следовательно, для скорости и ускорения переносного
движения имеем

ve  v0 ,

ae  a0

Выразим относительную скорость в декартовых координатах
vr  x  i  y  j  z  k
Подставляя в теорему о сложении скоростей значения переносной и относительной




скоростей получаем v  v0  x  i  y  j  z  k
d
d
a  v  ( v0  x  i  y  j  z  k )
dt
dt
По определению
a

d v0
 a0
dt
,

d v0
 x  i  y  j  z  k
dt
,

ar  x  i  y  j  z  k .

a a a

e
r
Следовательно,
Абсолютное ускорение точки при поступательном переносном движении равно
векторной сумме ускорений переносного и относительного движений.

a  ae2  ar2  2  ae  ar  cos( ae , ar )
Плоским движением твердого тела называется такое его движение, при котором
каждая его точка все время движется в одной и той же плоскости.
Плоскости, в которых движутся отдельные точки тела, параллельны между собой и
параллельны одной и той же неподвижной плоскости. Плоское движение твердого тела часто
называют плоскопараллельным. Траектории точек тела при плоском движении являются
плоскими кривыми.
Плоское движение твердого тела имеет большое значение в технике. Вращательное движение
твердого тела вокруг неподвижной оси является частным случаем движения твердого тела.
При изучении плоского движения, как и любого другого, необходимо рассмотреть способы
задания этого движения, а также приемы вычисления скоростей и ускорений точек тела.
Если в теле провести некоторую прямую О1О2, перпендикулярную плоскостям, в
которых происходит движение точек, то все точки этой прямой будут двигаться по
одинаковым траекториям с одинаковыми скоростями и ускорениями; сама прямая будет,
естественно, сохранять свою ориентацию в пространстве. Таким образом, при плоском,
движении твердого тела достаточно рассмотреть движение одного из сечений тела.

Рисунок 1.46 - Плоское движение твердого тела
Сечение твердого тела будем называть плоской фигурой. Положение фигуры на ее
плоскости полностью определяется положением отрезка прямой линии, жестко скрепленной
с этой плоской фигурой.
Уравнения плоского движения твердого тела
Для задания положения плоской фигуры на плоскости относительно системы
координат O1 x1 y1 , лежащей в плоскости фигуры, достаточно задать на этой плоскости
положение отрезка АВ, скрепленного с фигурой.
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Положение отрезка АВ, относительно системы координат O1 x1 y1 определяется
заданием координат какой-нибудь точки этого отрезка и его направления. Например,
координаты точки А ( x A , y A ) и направление, заданное углом  .

Уравнения движения плоской фигуры относительно системы координат O1 x1 y1

имеют вид: x A  x A ( t ), y A  y A ( t ),   ( t ) .
Твердое тело при плоском движении имеет три степени свободы.

Функции x A  x A ( t ), y A  y A ( t ),   ( t ) называются уравнениями плоского
движения твердого тела.

Рисунок 1.47 - Плоское движение твердого тела
Перейдем к изучению движения отдельной точки твердого тела. Положение любой
точки М плоской фигуры относительно подвижной системы отсчета Oxy , скрепленной с
этой движущейся фигурой и лежащей в ее плоскости, полностью определяется заданием
координат x и y точки М (

Рисунок 1.48 - Расстановка координат при сложном движении
Между координатами точки М в различных системах отсчета существует связь:
x1  x0  r  cos(    )

y1  y 0  r  sin(    )
,
где r - длина отрезка ОМ,  - постоянный угол между ОМ и осью Ox . С учетом
r  sin(  )  y получаем
выражений r  cos(  )  x
и
x1  x0  x  cos(  )  y  sin(  ) 

y1  y 0  x  sin(  )  y  cos(  )
,
Полученные формулы являются уравнениями движения точки М плоской фигуры
относительно координат O1 x1 y1 . Эти формулы позволяют определить координаты любой
точки плоской фигуры по заданным уравнениям движения этой фигуры и координатам этой
точки относительно подвижной системы отсчета, скрепленной с движущейся фигурой.
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Используя матрично-векторные обозначения уравнения, полученные выше, можно
записать в такой форме:

 1   0  A r ,
где А – матрица поворота на плоскости:
x 
x 
 cos  - sin  
x
 0   0 
 1   1 

A  
r   
cos   ,
 y1  ,
 y0  ,
 sin 
 y.
Разложение плоского движения на поступательное и вращательное движения.
Теорема. Любое движение твердого тела, в том числе и движение плоской фигуры в
ее плоскости, бесчисленным множеством способов можно разложить на два движения, одно
из которых переносное, а другое – относительное.
В частности, движение плоской фигуры в ее плоскости относительно системы

O1 x1 y1 , расположенной в той же плоскости, можно разложить на переносное и
относительное движения следующим образом. Примем за переносное движение фигуры ее

движение вместе с поступательно движущейся системой координат Ox1 y1 , начало которой
скреплено с точкой О фигуры, принятой за полюс. Тогда относительное движение фигуры

будет по отношению к подвижной системе координат Ox1 y1 вращением вокруг подвижной
оси, перпендикулярной плоской фигуре и проходящей через выбранный полюс.
Для доказательства этого достаточно показать, что плоскую фигуру в ее плоскости
из одного положения в любое другое можно перевести двумя перемещениями –
поступательным перемещением в плоскости фигуры вместе с каким –либо полюсом и
поворотом в той же плоскости вокруг этого полюса.
Рассмотрим два любых положения плоской фигуры 1 и 2. Выделим отрезок АB в
рассматриваемой фигуре. Перевод фигуры из положения 1 в положение 2 можно
рассматривать как суперпозицию двух движений: поступательного из 1 в 1' и вращательного
из 1' в 2 вокруг точки A', называемой обычно полюсом (рис. 1.49, а). Существенно, что в
качестве полюса можно выбрать любую точку, принадлежащую фигуре или даже лежащую в
плоскости вне фигуры. На рис. 1.49, б, к примеру, в качестве полюса выбрана точка В.
Обратите внимание: длина пути при поступательном перемещении изменилась (в данном
случае увеличилась), но угол поворота остался прежним!

Рисунок 1.49 - Иллюстрация относительного и переносного движения
Угловая скорость и угловое ускорение тела при плоском движении
Для характеристики вращательной части плоского движения твердого тела
вокруг подвижной оси, проходящей через выбранный полюс, вводится понятие угловой
скорости  и углового ускорения  .

  k

и

    k , где

k

- единичный вектор, направленный по оси

вращения.
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Если угол поворота вокруг подвижной оси, проходящей через полюс, обозначить  ,
d d 2
d

 2

dt
dt , а
dt
то
Векторы  и  можно изображать в любых точках подвижной оси вращения,
т.е. они являются свободными векторами.
Скорости точек тела при плоском движении
Теорема. Скорость какой-либо точки фигуры при ее плоском движении равна
векторной сумме скорости полюса и относительной скорости этой точки от вращения
фигуры вокруг полюса.

Рисунок 1.50 - Векторное определение скорости точки тела при плоском движении
Применяя к плоскому движению теорему о сложении скоростей для какой-либо точки В
фигуры, получаем v B  v Be  v Br , где v B - абсолютная скорость точки В плоской фигуры; v Be скорость точки В переносного поступательного движения плоской фигуры вместе, например, с
точкой А этой фигуры; v Br - скорость точки B в относительном движении, которым является
вращение плоской фигуры вокруг точки А с угловой скоростью ω
Так как за переносное движение выбрано поступательное движение вместе с точкой
А, то у всех точек плоской фигуры одинаковые переносные скорости, совпадающие с

v

v

Be
A
абсолютной скоростью точки А, т.е.
Скорость относительного движения, в случае когда оно является вращательным

движением, равна

v Br    AB

v Br
Скорость
расположена в плоскости движущейся фигуры и направлена
перпендикулярно отрезку АВ, соединяющему точку В с полюсом А. Эту относительную
v Br    AB ,
скорость можно выразить в виде векторного произведения
где угловая
скорость  считается направленной по подвижной оси вращения, проходящей через точку
А и перпендикулярной плоскости фигуры. Относительную скорость v Br обозначим v BA .
Это обозначение показывает, что скорость относительного движения точки В получается от
вращения плоской фигуры вокруг подвижной оси, проходящей через точку А, или просто
вокруг точки А.
v B  v A  v BA ,
где v BA    AB
Что и требовалось доказать.
Мгновенным центром скоростей называется точка плоской фигуры, скорость
которой в данный момент времени равна нулю.
Теорема. В каждый момент времени при плоском движении фигуры в ее плоскости
при   0 (непоступательное движение), имеется один единственный центр скоростей.
Для доказательства достаточно указать способ нахождения мгновенного центра
скоростей, если известны скорость какой-либо точки О плоской фигуры и ее угловая
скорость в рассматриваемый момент времени.
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Рисунок 1.51 - Положение мгновенного центра скоростей

v P  v O  v PO  0 , v PO  v O ,

vO
v PO    OP , следовательно OP   .

Мгновенный центр скоростей находится на перпендикуляре к скорости
v
OP  O
.
проведенном из точки О, на расстоянии

vO ,

Мгновенный центр скоростей это единственная точка плоской фигуры для данного момента
времени. В другой момент времени мгновенным центром скоростей будет уже другая точка.
Вопросы для самоконтроля
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 Приведите примеры, поступательного движения тел и опишите свойства этого
движения.
14 Дайте определение вращательного движения твердого тела и приведите примеры
этого движения.
15 Какое вращательное движение называется равномерным, а какое
равнопеременным.
16 Как перейти oт выражения угловой скорости в об/мин (частота вращения) к ее
выражению в рад/с?
17 Один маховик вращается с угловой скоростью 36 рад/с, а другой – с частотой 300
об/мин; который из, них вращается быстрее?
18 Определите угловую скорость секундной, минутной и часовой стрелок часов,
выразив ее и в ,об/мин и в рад/с,
19 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?
20 Приведите примеры сложного Движений точки и дайте определение ее
относительного, переносного и абсолютного движения.
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21 По рельсам кран-балки движется тележка с лебедкой, которая, в свою очередь
поднимает деталь. Какое движение детали является относительным, какое переносным и
какое – абсолютным?
22 Сформулируйте правило определения абсолютной скорости точки при сложном
движении.
23 Какое-движение тела называется плоскопараллельным? (Приведите примеры.)
24 Тело находится в плоскопараллельном движении; может ли у какой-либо точки
этого тела абсолютная скорость равняться нулю?
25 Что такое мгновенный центр скоростей?
26 Сколькими способами можно определить положение мгновенного центра
скоростей? Опишите эти способы.
27 Сколькими способами можно определить абсолютную скорость точки тела,
находящегося в плоскопараллельном движении.
Рекомендуемая литература: [1] [3], [4], [5]

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.
Лекционный материал
ПОНЯТИЕ О ДВУХ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧАХ ДИНАМИКИ
В динамике изучаются механические движения материальных объектов под
действием сил. Простейшим материальным объектом является материальная точка.
Материальная точка это модель материального тела любой формы, размерами которого
можно пренебречь и принять за геометрическую точку, имеющую определенную массу.
Более сложные материальные объекты – механические системы и твердые тела,
состоят из набора материальных точек.
Движение материальных объектов всегда происходит в пространстве относительно
определенной системы отсчета и во времени. Пространство считается трехмерным
эвклидовым пространством, свойства которого не зависят от движущихся в нем
материальных объектов.
Время в классической механике не связано с пространством и движением
материальных объектов. Во всех системах отсчета движущихся друг относительно друга оно
протекает одинаково.
АКСИОМЫ ДИНАМИКИ
Первая аксиома или закон инерции. Материальная точка, на которую не действуют
силы или действует равновесная система сил, обладает способностью сохранять свое состояние
покоя или равномерного и прямолинейного движения относительно инерциальной системы отсчета.
Материальная точка, на которую действует равновесная система сил, называется
изолированной материальной точкой.
Равномерное и прямолинейное движение точки называется движением по инерции.
Вторая аксиома или основной закон динамики. Ускорение материальной точки
относительно инерционной системы отсчета пропорционально приложенной к точке силе и
направлено по этой силе m  a  F
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Рисунок 1.52 - Основной закон динамики
Положительный коэффициент пропорциональности m, характеризует инертные
свойства материальной точки и называется массой точки.
Масса не зависит от характеристик движения точки и от природы сил. Масса
считается постоянной величиной и зависит только от самой материальной точки.
Сила, приложенная к материальной точке, всегда имеет материальный источник в
виде других материальных тел, которые действуют на точку путем контакта при
непосредственном соприкосновении с ней или на расстоянии через посредство силовых
полей.
Третья аксиома или закон о равенстве сил действия и противодействия. Силы
взаимодействия двух материальных точек равны по величине и противоположны по
направлению F1   F2

Рисунок 1.53 - Равенство сил действия и противодействия
Четвертая аксиома или закон независимого действия сил. При одновременном
действии на материальную точку нескольких сил ускорение точки относительно
инерционной системы отсчета от действия каждой отдельной силы не зависит от наличия
других, приложенных к точке, сил и полное ускорение равно векторной сумме ускорений от
действия отдельных сил.
a   ai

m  ai  Fi
i
Аксиомы классической механики хорошо согласуются с результатами опытов.
Дифференциальные уравнения движения точки
Основное уравнение динамики m  a  F

d2r
dv
F
m
F
2
dt
dt
можно записать так
или так
Проецируя уравнение m  a  F на оси координат получаем
m  a x  Fx m  a y  Fy
m  a z  Fz
a y  y
a x  x ,
az  z ,
так как
,
то


m

y

F
m  x  Fx
m  z  Fz
y
Частные случаи:
А) Точка движется в плоскости. Выбираем в плоскости координаты xOy получаем
m  y  Fy
m  x  Fx
Fz  0
Б) Точка движется по прямой. Выбираем на прямой координату Ox получаем
Fy  0
m  x  Fx
Fz  0
m

Основное уравнение динамики
подвижные оси.

ma  F
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можно спроецировать на естественные

m  a  F

m  ab  Fb

m  an  Fn

v2
d 2s
an 
ab  0

dt 2
Эта форма уравнений удобна для исследования некоторых случаев полета снарядов и ракет.
a 

Таблица 1.3- Системы единиц
Обозначение СГС
СИ
Техническая
[L]
см
м
М
[M]
г
кг
Т.е.м.
[T]
сек
сек
Сек
[F]
дина
Н
кГ
[v]
см/сек
м/сек
м/сек
[a]
см/сек2
м/сек2
м/сек2
1 кГ = 9.8 Н,
36 км/час = 10 м/сек,
1 Т.е.м. = 9.8 кг
Основные задачи динамики
Первая или прямая задача:
Известна масса точки и закон ее движения, необходимо найти действующую на
точку силу.
z  f3( t )
x  f1 ( t )
y  f2( t )
m
Вычисляем вторые производные по времени от координат точки, умножаем их на
массу и получаем проекции силы на оси координат
Fy  m  y  m  f 2( t )
Fz  m  z  m  f 3( t )
Fx  m  x  m  f1( t )
Зная проекции силы на оси координат, определяем модуль силы и ее направляющие
косинусы:
Fy
Fx
F
2
2
2
cos


cos


cos   z
F  Fx  Fy  Fz
F
F
F
Пример 1. Движение точки в плоскости xOy определяется уравнениями:
x(t )  a  cos(  t ) ; y(t )  b  sin(  t ) ; a, b,   const ;
t  время.
2
Fx  m  x  m  a    cos(  t ) ;
Решение:

Fy  m  y  m   2  b  sin(  t )
Fx  m    x ;
2

2

;

Fy   m    y
2

.

2

 x  y
    1
a b
- Уравнение траектории в координатной форме (эллипс).

F  Fx2  Fy2  m   2  x 2  y 2
F  m    r ;
2

cos( F , x) 

Fx
x
- ,
F
r

cos( F , y) 

Fy
F

-

y
r

Рисунок 1.54 - К примеру 1
Пример 2. Точка, имеющая массу m , движется из состояния покоя по окружности
радиуса R с постоянным касательным ускорением a . Определить действующую на
точку силу в момент, когда она пройдет по траектории расстояние
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s1  R 2 .

Решение:
Применяя дифференциальные уравнения движения точки в
проекциях на естественные оси, имеем:
v2
F

m

n
F  m  a ;
Fb  0 ;
R ;

Рисунок 1.55 - К примеру 2
a  t 2
v  a  t , s  2

Так как a  const , то
(a  t ) 2
F

m

n
F  m  a ;
R ;
a2  t 4
F  F2  Fn2  m  a  1   2
R

2R 2
a  t12
t12 
R 2
a ;
2
; следовательно
a2  t14
8  R2
2

a

8

F (t1 )  m  a  1  8  3  m  a
R2
a2  R 2
; следовательно

s1 

F (t1 )  3  m  a
Вторая или обратная задача:
Известна масса точки и действующая на точку сила, необходимо определить закон
движение этой точки.
Рассмотрим решение этой задачи в декартовой системе координат. Сила зависит от
времени, координат точки, ее скорости и других причин.
d2y
d 2x


m  2  Fy ( t , x , y , z , x , y , z )
m  2  Fx ( t , x , y , z , x , y , z )
dt
dt
,
,
d 2z
 Fz ( t , x , y , z , x , y , z )
dt 2
Из теории обыкновенных дифференциальных уравнений известно, что решение
одного дифференциального уравнения второго порядка содержит две произвольные
постоянные. Для случая системы трех обыкновенных дифференциальных уравнений второго
порядка имеется шесть произвольных постоянных: C1 ,C2 ,C3 ,C4 ,C5 ,C6
m

Каждая из координат x , y , z движущейся точки после интегрирования системы
уравнений зависит от времени и всех шести произвольных постоянных, т.е.
x  f1 (t , C1, C2 , C3 , C4 , C5 , C6 )
y  f 2 (t , C1, C2 , C3 , C4 , C5 , C6 )
z  f3 (t , C1, C2 , C3 , C4 , C5 , C6 )
К этим уравнениям необходимо добавить начальные условия:
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x( t 0 )  x0 ,

y( t 0 )  y 0

x( t 0 )  v x 0 , y( t 0 )  v y 0

z( t 0 )  z 0
z( t 0 )  v z 0

Используя эти начальные условия можно получить шесть алгебраических уравнений
для определения шести произвольных постоянных C1 ,C2 ,C3 ,C4 ,C5 ,C6 .
Виды прямолинейного движения точки
Дифференциальное уравнение прямолинейного движения точки вдоль оси Оx имеет
вид:

m  x  Fx ( t , x , x ) ,


Начальные условия x( t 0 )  x0 , x( t 0 )  v x 0 .
Возможные случаи:
x  const
m  x  const
1. Сила постоянна. Fx  const
Имеем равнопеременное движение (движение с постоянным ускорением)
m  x  Fx ( t )
2. Сила зависит от времени. Fx  Fx ( t )
t

1
x    Fx ( t )dt
m 0

t

t

1
x    (  Fx ( t )dt )dt
m 0 0

3. Сила зависит от координаты или скорости.
Fx ( x ) , создают упругие тела при их
Силу, зависящую от координаты х
деформации (например, сжатая или растянутая пружина). Fx  Fx ( t )


Сила, зависящая от скорости движения Fx ( x ) , это сила сопротивления (воздуха,
воды и т.д.). В этих случаях решение задачи упрощается.
Силы инерции
Уравнение движения материальной точки относительно инерциальной системы
отсчета под действием приложенных активных сил и сил реакции связей имеет вид:

ma  F  R ,
F - равнодействующая активных сил, R - равнодействующая сил реакции связей.

Силой инерции материальной точки называют произведение массы точки на вектор
ускорения, взятое с обратным знаком, т.е. Φ  m  a .
Если использовать понятие силы инерции, то основной закон динамики принимает
вид:

F  R Φ  0

Принцип Даламбера. При движении материальной точки активные силы и силы
реакции связей вместе с силой инерции точки образуют равновесную систему сил.
Принцип Даламбера называют еще методом кинетостатики. Задачи динамики с
помощью этого метода сводятся к задачам статики.
РАБОТА ПОСТОЯННОЙ СИЛЫ ПРИ ПРЯМОЛИНЕЙНОМ ДВИЖЕНИИ ТОЧКИ И
ВРАЩАТЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ ТЕЛА.
Одна из основных характеристик силы, оценивающих действие силы на тело при
некотором его перемещении.
Элементарная работа силы скалярная величина равная произведению
элементарного перемещения на проекцию силы на это перемещение.

Рисунок 1.56 - Определение элементарной работы
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dA  F  ds .

dA  F  ds  cos(  ) ,

 - уг ол между F и ds
Единицей измерения работы в СИ является – 1Н  м  1 Дж
dA  0
dA  0
При F  0,
при F  0,
Частные случаи:
  00 , dA  F  ds

  900 , dA  0
  1800 , dA   F  ds
Элементарное перемещение равно дифференциалу радиуса вектора точки приложения
силы.
Элементарная работа силы равна скалярному произведению силы на элементарное
перемещение или на дифференциал радиуса вектора точки приложения силы.

dA  F  ds  F  dr
Элементарная работа силы равна скалярному произведению элементарного
импульса силы на скорость точки.

dA  F  dr  F  v  dt  dS  v
F задана своими проекциями ( Fx Fy Fz ) на оси координат и
Если сила
элементарное перемещение задано своими проекциями ( dx dy dz ) на оси координат, то
элементарная работа силы равна:
dA  Fx  dx  Fy  dy  Fz  dz
(аналитическое выражение элементарной работы).
Работа силы на любом конечном перемещении M 0 M равна взятому вдоль этого

перемещения интегралу от элементарной работы.
M

A

 dA 

M0

M

 F  ds 

M0

M

 (F

x

 dx  Fy  dy  Fz  dz )

M0

Работа силы тяжести
Пусть точка М, на которую действует сила тяжести Р, перемещается из
положения M 0 ( x0 , y0 , z 0 ) в положение M1 ( x1 , y1 , z1 ) . Выберем оси координат так, чтобы
ось Oz была направлена вертикально вверх.
Py  0
Тогда, Px  0 ,
, Pz  P и

A( M 0 M1 ) 

M1

z1

M0

z0

 dA   (  P )dz  P  ( z0  z1 )

Рисунок 1.57 - Работа силы тяжести
Работа силы тяжести равна взятому со знаком плюс или минус произведению
модуля силы на вертикальное перемещение точки ее приложения. Работа положительна,
если начальная точка выше конечной, и отрицательна, если начальная точка ниже конечной.
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Пример 1. Работа силы упругости
Рассмотрим материальную точку закрепленную
жесткости с, которая совершает колебания вдоль оси х.

на

упругом

элементе

Рисунок 1.58 - К примеру 2
Сила упругости (или восстанавливающая сила) Fx  c  x . Пусть точка М, на
M 0 ( x0 )
которую действует только сила упругости, перемещается из положения
в
F  0 Fz  0
положение M1 ( x1 ) . ( y
,
).
M1
x1
c
A( M 0 M1 )   dA   (c  x)dx   ( x02  x12 )
2
M0
x0

Рисунок 1.59 - График к примеру 1
Работа силы упругости равна половине произведения жесткости упругого элемента
на разность квадратов начального и конечного удлинения (или сжатия) упругого элемента.
Работа силы упругости равна площади фигуры (трапеции) расположенной под
( F  F0 )
c
A( M 0 M1 )   ( x02  x12 )   1
 ( x1  x0 )
2
2
кривой Fx ( x) .
Работа силы при вращательном движении
Пусть пара сил приложена к вращающемуся вокруг неподвижной оси телу.
Элементарная работа пары сил равна dA  2  F  ds  2  F  R  d . Полная работа пары
сил равна A  2  F  R    М  
 - угол поворота тела, М - момент пары сил.

Рисунок 1.60 - Работа пары сил
МОЩНОСТЬ, ЕДИНИЦЫ МОЩНОСТИ
Мощностью силы называется величина, определяющая работу, совершаемую силой
в единицу времени. В общем случае мощность равна первой производной по времени от
работы.
dA
F  v  dt
W
W
 F v
dt ,
dt
Мощность равна скалярному произведению силы на скорость.
Единицей измерения мощности в СИ является – 1 Дж / c  1Вт
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1л.с.  736 Вт  75

кГ  м
с .

В технике за единицу силы принимается
Мощность пары сил равна
dA
W 
 М 
dt
МЕХАНИЧЕСКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ
Коэффициент полезного действия η (КПД) механической передачи, показывает
какая доля мощности, подводимой к ведущему звену P1 сохраниться на ведомом звене P2 , то
есть η=P2/P1.
ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЕ ДИНАМИКИ ДЛЯ ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ
ТОЧКИ И ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ТЕЛА
В табл. указаны основные уравнения динамики тела, а также формулы теорем об
изменении импульса и кинетической энергии
Таблица 1.4 – Основные формулы динамики тела
Парметр
Мера инертности
Уравнение
движения
Работа (Дж)
Мощность (Вт)
Кинетическая
энергия (Дж)
Изменение
количества
движения
(кг·м/с=Н·с)
Изменение
кинетической
энергии (Дж)

поступательное
m - масса (кг)


F  ma

Виды движения тела
Вращательное
J - момент инерции (кг·м2)
T  J 

W  F v

W  T 

W
t
m  v2
K пост 
2


m  vконеч  m  vначал 

 in  
   Fi   t  F  t
 i 1 

P  T  

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

P  F v 

W
t

in

in

 Wi  W

 Wi  W

i 1

i 1

Вопросы для самоконтроля
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?
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?
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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?
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?
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34 Как выражается зависимость между вращающим моментом и угловой скоростью
при данной передаваемой мощности?
35 Что произойдет с вращающим моментом, если при неизменной мощности
угловую скорость уменьшить, в пять раз? Увеличить в три раза?
36 Что называется импульсом силы и какова его единица измерения в
Международной системе (СИ)?
37 Что такое количество движения и в каких единицах оно измеряется в
Международной системе (СИ)?
38 Сформулируйте закон количества движения.
39 Как вычисляется кинетическая энергия материальной точки и какова ее единица
измерения в Международной системе (СИ)?
40 Сформулируйте закон кинетической энергии.
41 Напишите уравнение, выражающее основной закон динамики поступательно
движущегося тела.
42 Напишите уравнение основного закона динамики вращающегося тела.
43 Что такое момент инерции тела? От чего зависит его величина?
44 Имеем два вращающихся тела. Может ли у тела с меньшей массой быть больше
момент инерции?
45 Как определяется величина кинетической энергии вращающегося тела?
46 Как определить величину кинетической энергии тела, находящегося в
плоскопараллельном движении?
Рекомендуемая литература: [1] [3], [4], [5]]

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
Лекционный материал
ДЕФОРМИРУЕМОЕ ТЕЛО
На все детали машин и сооружений во время их работы действуют различные внешние
силы. При определении величины и направления таких сил, приложенных к телам,
находящимся в равновесии, обычно делается допущение, что все тела абсолютно твердые, т.
е. недеформируемые.
УПРУГИЕ И ПЛАСТИЧЕСКИЕ ДЕФОРМАЦИИ
В действительности тела под действием приложенных к ним сил в той или иной
степени меняют свою форму и размеры, т. е. деформируются. Различают упругую и
остаточную деформации. Деформация, полностью исчезающая после прекращения действия
внешних сил, называется упругой. Если после снятия нагрузки тело не восстанавливает
прежней формы, то говорят об остаточной (пластической деформации).
Характер деформации (упругая или остаточная) зависит от величины силы,
действующей на тело, размеров тела и механических свойств материала. В зависимости от
направления действия сил, приложенных к телу, могут возникать различные виды
деформаций: растяжение, сжатие, сдвиг, кручение, изгиб. Мы будем знакомиться с
деформацией тел наиболее простой формы. Таким телом является прямолинейный брус —
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тело с прямой осью, у которого длина больше поперечных размеров. Для упрощения
расчетов мы будем считать, что сам брус не имеет массы.
ПОНЯТИЯ О РАСЧЕТАХ НА ПРОЧНОСТЬ, ЖЕСТКОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ
При решении практических задач с использованием методов сопротивления
материалов могут встретиться два типовых случая.
Первый случай — известны внешние силовые факторы (силы, моменты),
приложенные к детали, и материал детали. Требуется определить размеры поперечного
сечения детали. Такая задача называется проектным расчетом и решается так. По
справочным данным определяют допускаемые напряжения. Искомые размеры поперечного
сечения детали будут тем меньше (экономически это, естественно, более целесообразно), чем
большие действительные напряжения мы допустим в ней. Поэтому мысленно
действительные напряжения приравнивают к самым большим безопасным, т. е. допускаемым
напряжениям. Затем, применив метод сечений (метод РОЗУ, см. далее), определяют
внутренние силовые факторы (силы, моменты). В заключение, зная допускаемые напряжения
и внутренние силовые факторы, определяют размеры поперечного сечения по расчетным
формулам, в которых учитывается, как распределены внутренние силы упругости в сечении.
Эти расчетные формулы приведены ниже при рассмотрении каждого вида деформаций.
Второй случай — известны внешние силовые факторы (силы, моменты), действующие
на деталь, материал детали и размеры ее поперечного сечения. Требуется проверить
прочность детали. Такая задача называется проверочным расчетом, В этом случае
определяют действительные напряжения, сравнивают их с допускаемыми и делают вывод о
прочности. Как мы знаем, деталь будет прочной, если окажется выполненным следующее
условие: действительные напряжения меньше допускаемых или равны им. Величина
допускаемых напряжений выбирается, как и в первом случае, по справочникам, а величина
действительных напряжений определяется по внутренним силовым факторам и размерам поперечного сечения в соответствии с расчетными формулами для каждого вида деформации.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
Нагрузки, действующие на тело при взаимодействии его с другими телами,
называются внешними силами. По способу приложения они могут быть сосредоточенными
и распределенными. Сосредоточенные нагрузки действуют на тело через очень маленькие
площадки и с достаточной степенью точности могут считаться приложенными в точке. По
характеру действия нагрузки делятся на постоянные (статические) и переменные. Мы
будем рассматривать наиболее простые случаи, когда действуют сосредоточенные постоянные нагрузки.
Как было отмечено, под влиянием внешних сил тело деформируется. При этом силы
взаимного сцепления между частицами материала оказывают противодействие внешним
силам — так возникают внутренние силы упругости, которые распределены по всей площади
поперечного сечения тела в одних случаях равномерно, в других — неравномерно.
Определение внутренних сил упругости
Внешние силы вызывают деформацию, в результате деформации появляются
внутренние силы упругости,
Основной задачей сопротивления материалов является определение минимально
необходимых размеров детали, обеспечивающих ее работоспособность.
Отсюда следует, что для решения основной задачи сопротивления материалов
необходимо прежде всего научиться по внешним силам определять внутренние силы
упругости. Для этого применяют метод сечений. Сущность его заключается в следующих
четырех действиях выполняемых мысленно (рассматривается находящийся в равновесии
брус, к которому приложены известные внешние силы или моменты сил):
- рассекают брус плоскостью, перпендикулярной его оси, в том месте, где требуется
определить внутренние силы;
- отбрасывают любую из полученных частей. Равновесие оставленной части не
нарушится лишь в том случае, если к ней приложить реакции — внутренние силы,
заменяющие действие отброшенной части. Для оставленной части они будут играть роль
внешних сил;
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- заменяют действие отброшенной части искомыми внутренними силами;
- уравновешивают оставленную часть, т. е. определяют внутренние силы.
Следует помнить, что здесь определяется не закон распределения внутренних сил по
сечению, а лишь равнодействующая этих сил (или равнодействующая пара сил).
Данный метод еще называют методом РОЗУ (от сокращения первых слов метода).
ВНУТРЕННИЕ СИЛОВЫЕ ФАКТОРЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПОПЕРЕЧНЫХ
СЕЧЕНИЯХ БРУСА
Проиллюстрируем этот метод на трех простых случаях нагружения бруса (рис. 1.61,
/, //, ///). Первый шаг —рассекаем брус (рис. 1.61, б), затем отбрасываем одну часть (рис. 1.61,
в) (показана оставленная часть); наконец, заменяем действие отброшенной части
внутренними силами с таким расчетом, чтобы соблюдались условия равновесия, т. е.
производим третье и четвертое действия (рис. 1.61, г).
В этих случаях для равновесия бруса необходимо и достаточно, чтобы внутренние
силы приводились равнодействующим N (продольной или нормальной силе) .или Q
(поперечной или перерезывающей силе).
В случае / силы направлены перпендикулярно сечению и, естественно, приводят к
появлению нормальных напряжений растяжения σр. В случае // силы также направлены
перпендикулярно сечению, однако ориентированы так, что будут иметь место нормальные
напряжения сжатия ас. В случае /// силы действуют в плоскости сечения и поэтому появятся
касательные напряжения сдвига тср

Рисунок 1.61 - Схема определения внутренних сил упругости: а – исходная схема
нагружения; б – брус рассекается плоскостью; в – отсеченная часть бруса; г - равновесие
отсечено части бруса
Теперь рассмотрим применение метода сечений еще для двух более сложных
случаев нагружения (рис. 1.61, IV, V). Первые два действия — рассекаем брус и отбрасываем
одну его часть (см. рис. 1.61, б, в) — ничем не отличаются от аналогичных действий в предыдущих примерах. Не отличаются и следующие два действия (см. рис. 1.61, г), однако
результат они дадут иной. Так как брусья нагружены внешними моментами сил, то их
уравновесить можно лишь равными моментами сил. Очевидно, что в сечении внутренние
силы упругости в этих случаях приводятся не к равнодействующим силам, а к парам сил.
В случае IV плоскость действия равнодействующей пары внутренних сил (крутящего
момента) совпадает с плоскостью сечения (плоскость действия пары сил перпендикулярна
продольной оси бруса), а значит, и сами внутренние силы действуют в плоскости сечения. В
итоге появятся касательные напряжения кручения τк. В случае V аналогичные рассуждения
позволят выявить равнодействующую пару сил (изгибающий момент), действующую в
плоскости, перпендикулярной сечению, и являющуюся результатом действия нормальных
сил. Поэтому возникнут нормальные напряжения изгиба σи.
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ НАГРУЖЕНИЯ БРУСА; ВНУТРЕННИЕ СИЛОВЫЕ ФАКТОРЫ
В ЭТИХ СЛУЧАЯХ

Рисунок 1.62 - Виды деформаций: а — растяжение. б — сжатие, в — сдвиг, г —
кручение, д — изгиб
Деформация растяжения или сжатия возникает в том случае, когда внешние силы направлены по одной прямой (вдоль оси бруса) в разные стороны (рис. 1.62, а, б). Если на брус
действуют внешние силы, стремящиеся сдвинуть одну часть его относительно другой, то
возникает деформации сдвига. При этом, как видно из рис. 1.62, в, силы образуют пару с
небольшим плечом в плоскости продольной оси бруса. Если брус находится под действием
нагрузок, создающих противоположные пары сил в плоскостях, перпендикулярных
продольной оси бруса, то появляется деформация кручения (1.62, г). И, наконец, если две
пары сил разного знака действуют в плоскости продольной оси бруса, то создается
деформация изгиба (1.62, д). ВСФ также показаны на рис. 1.63

Рисунок 1.63
Чтобы любая деталь машины была работоспособна, т. е. могла работать безопасно и
быть достаточно долговечной, она не только не должна разрушаться, но и деформации,
возникающие в ней под действием нагрузок, должны быть весьма малыми и обязательно
упругими. Определить минимальные размеры детали, необходимые для обеспечения ее
работоспособности в соответствии с действующими на нее нагрузками и свойствами
материала, из которого эта деталь изготовлена, можно методами, изучаемыми в разделе
механики «Сопротивление материалов».
НАПРЯЖЕНИЕ ПОЛНОЕ, НОРМАЛЬНОЕ, КАСАТЕЛЬНОЕ
Величина внутренних сил упругости, приходящаяся на единицу площади поперечного
сечения тела, называется напряжением. Иначе можно сказать, что напряжения являются
мерой интенсивности распределения внутренних сил упругости.
Поскольку внутренняя сила (как и всякая сила) является вектором, то и напряжение —
также вектор. Единица измерения напряжения Н/м2, 1 Н/м2 называется паскаль (Па).
Если вектор внутренних сил, а значит и напряжений направлен перпендикулярно
рассматриваемому сечению тела, напряжение называется нормальным и обозначается буквой
σ (сигма). Если напряжение действует в плоскости рассматриваемого сечения тела, то его
называют касательным и обозначают буквой τ (тау). К этим буквам добавляются индексы,
обозначающие вид деформаций: р (растяжение), с (сжатие), ср (срез при сдвиге), к
(кручение), и (изгиб).
Мы установили, что внешние силы вызывают деформацию тел, в результате чего
появляются внутренние силы упругости, а значит, и напряжения. Если известны внутренние
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силы, характер их распределения в сечении и размеры, то можно определить так называемые
действительные напряжения.
Однако не любое напряжение безопасно для материала детали. Внутренние силы, т. е.
силы противодействия, не могут возрастать беспредельно без нарушения работоспособности
детали. При достижении определенной величины наступает критический момент. Для
пластичных материалов—это появление остаточных деформаций, т. е. переход из зоны
упругости в зону пластичности, для хрупких — нарушение целостности, т. е. разрушение.
Таким образом, существуют предельно опасные напряжения: в первом случае— предел
текучести (σт и τт), во втором — предел прочности (σПЧ и τПЧ)- Особым случаем нарушения
работоспособности детали является разрушение ее материала под влиянием напряжений,
циклично изменяющихся во времени. В этом случае предельно опасным напряжением
является предел выносливости. Известно, что величина предельно опасных напряжений
зависит от свойств материала и определяется во время механических испытаний. Их
величины приводятся в справочниках.
Казалось бы, что условие безопасной и долговечной работы детали следует
формулировать так: действительные напряжения должны быть меньше предельно опасных
напряжений или равны им.
Однако нельзя допустить, чтобы детали машин работали при предельных
напряжениях или при напряжениях, весьма близких к ним, так как в этом случае даже
малейшее увеличение действительных напряжений, вызванное случайными причинами,
может привести к опасным пластическим деформациям или к разрушению. Поэтому в
расчетах ориентируются на более безопасную величину максимальных действительных
напряжений — на допускаемые напряжения, которые меньше предельно опасных в определенное число раз. Это число называют нормативным коэффициентом запаса прочности.
Выбор нормативного коэффициента запаса прочности чрезвычайно сложен и должен
учитывать большое число факторов (свойства материала, характер нагрузки, степень
ответственности детали и др.). В случае приближенных расчетов поступают проще:
допускаемые напряжения выбирают по таблицам в справочниках. Таким образом,
окончательное условие прочности любой детали будет таким: действительные напряжения
должны быть меньше допускаемых напряжений или равны им.
Допускаемые напряжения обозначают теми же буквами, что и действительные, но
заключают их в квадратные скобки. Например, σр — действительное напряжение при
растяжении, а [σр] — допускаемое напряжение при 'растяжении.
Вопросы для самоконтроля
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.
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 Что называется напряжением в данной точке сечения? Что такое. нормальное и
касательное напряжения?
11 С какими внутренними силовыми факторами связано возникновение в поперечном
сечении бруса нормальных напряжений и с какими – касательных напряжений?
12 На каких допущениях основаны расчеты на срез?
13 Сформулируйте условие прочности при расчетах на срез.
14 Что такое смятие?
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15 На каких допущениях основаны расчеты на смятие?
16 Как определяется площадь смятия, если поверхность смятия плоская и если поверхность
смятия цилиндрическая?
17 Что такое чистый сдвиг и какой величиной характеризуется величина деформации
сдвига?
18 Как определяются напряжения в поперечном сечении бруса при чистом сдвиге?
19 Сформулируйте закон Гука для сдвига. Каков физический смысл модуля сдвига G?
20 Какая существует зависимость между тремя величинами Е, G и μ,
характеризующими упругие свойства материала?
21 Как нужно нагрузить брус, чтобы он работал только на кручение?
22 Каким образом определить в любом поперечном сечении бруса величину
крутящего момента?
23 Сформулируйте правило знаков при определении величины крутящего момента.
24 На каких гипотезах и допущениях основаны выводы расчетных зависимостей при
кручении?
25 По какому закону распределяются напряжения в поперечном сечении круглого
бруса при кручении? 10 Какой величиной характеризуется деформация при кручении?
26 По каким формулам определяются величины деформации при кручении
(относительный угол закручивания) в рад/м и в град/м?
27 Что такое полярный момент инерции поперечного сечения бруса?
28 По каким формулам определяется полярный момент инерции круга и плоского
круглого кольца?
29 По каким формулам определяется угол закручивания в радианах и градусах участка
бруса постоянного поперечного сечения при постоянной величине крутящего момента по
всей длине участка?
30 Что такое жесткость сечения бруса?
31 Что такое полярный момент сопротивления? Как он определяется для круга и
кольца?
32 Как определяются при кручении напряжение в любой точке круглого поперечного
сечения бруса и как определяется наибольшее напряжение?
33 Запишите математическое выражение условия жесткости при кручении. Сколько
различных видов расчета можно производить из этого условия?
34 Запишите математическое выражение условия прочности при кручении. Сколько
различных видов расчета можно производить из этого условия?
35 В одинаковой ли степени увеличится жесткость и прочность стального бруса
круглого поперечного сечения, если увеличить его диаметр?
36 Во сколько раз увеличится жесткость и прочность бруса круглого поперечного
сечения при условии увеличения его диаметра в два раза?
37 На каких допущениях основан вывод формул для расчета цилиндрических пружин
при их осевом нагружении?
38 Запишите формулу для расчета на прочность цилиндрической винтовой пружины
при осевом нагружении.
Рекомендуемая литература: [3], [4], [5].
1.7 Тема 7 Растяжение (сжатие), сдвиг и кручение
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).
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Коэффициент поперечной деформации (коэффициент Пуассона).
Закон Гука. Общие сведения об испытании материалов
Испытания пластичных и хрупких материалов на растяжение и сжатие.
Допускаемые напряжения
Лекционный материал
РАСТЯЖЕНИЕ. ПРОДОЛЬНЫЕ СИЛЫ И ИХ ЭПЮРЫ.
Как мы отмечали, деформация растяжения появляется в том случае, если внешние
силы направлены по одной прямой вдоль оси бруса в разные стороны. Если представить себе
в таком брусе воображаемые продольные волокна материала, то ясно, что все они удлинятся,
причем, очевидно, удлинения всех волокон будут одинаковы.
НОРМАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ПОПЕРЕЧНЫХ СЕЧЕНИЯХ БРУСА; ЭПЮРЫ
НОРМАЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ.
Иначе говоря, материал в любой точке поперечного сечения будет одинаково
деформироваться. Следовательно, и внутренние силы упругости также во всех точках будут
одинаковы. Но это означает, что во всех точках будут одинаковые напряжения. Очевидно,
что при таком равномерном распределении внутренних сил по сечению величину
действительных нормальных напряжений можно получить, разделив равнодействующую N
внутренних сил продольную силу на площадь F поперечного сечения бруса, т. е.

ПРОДОЛЬНЫЕ И ПОПЕРЕЧНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ (СЖАТИИ).
Установлено, что в некоторых пределах нагружения при упругих деформациях
напряжение при растяжении σр оказывается прямо пропорциональным величине
относительного удлинения е. Относительным удлинением называется отношение
абсолютного удлинения (прироста длины) Δ/ бруса к его первоначальной длине I, т. е.
Величина ε — или безразмерный параметр, или выражается в процентах.
КОЭФФИЦИЕНТ ПОПЕРЕЧНОЙ ДЕФОРМАЦИИ (КОЭФФИЦИЕНТ ПУАССОНА).
μ=ε`/ε
где ε` - коэффициент поперечной деформации
ε` = Δа/а0=(а0-а1)/а0
а1 – размер поперечного сечения после деформации, м
а0 – размер поперечного сечения до деформации, м
ЗАКОН ГУКА. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПЫТАНИИ МАТЕРИАЛОВ
Если коэффициент пропорциональности между напряжением и относительным
удлинением обозначить буквой Е, то σр=Еε.
Зависимость эта была впервые установлена английским ученым Гуком и называется
законом Гука. Каков же физический смысл коэффициента пропорциональности? Это легко
установить, если сделать допущение, что Δ/ = /, а значит, ,ε=1. В этом случае Е=σ Р и можно
сказать, что Е — такое напряжение растяжения, которое возникает в материале, если брус
удлиняется на величину, равную своей первоначальной длине. Надо отметить, что хотя почти все материалы разрушаются гораздо раньше, чем напряжение достигает величины Е, тем
не менее величина такого напряжения отображает действительные свойства материала, его
способность
сопротивляться
упругой
деформации
растяжения.
Коэффициент
пропорциональности Е называется модулем упругости при растяжении (модулем продольной
упругости). Величина Е для различных материалов различна. Например, для стали Е=2-1011
Па. Для практических расчетов удобнее другое математическое выражение закона Гука при
растяжении, позволяющее определять величину абсолютной деформации бруса под
нагрузкой. Получить его несложно, если учесть, что
Тогда
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Следовательно, абсолютное удлинение, полученное брусом, прямо пропорционально
продольной силе и длине бруса и обратно пропорционально площади поперечного сечения и
модулю упругости.
ИСПЫТАНИЯ ПЛАСТИЧНЫХ И ХРУПКИХ МАТЕРИАЛОВ НА РАСТЯЖЕНИЕ И
СЖАТИЕ.
Так же как и при растяжении, внешние силы, деформирующие брус при сжатии,
направлены вдоль оси бруса в противоположные стороны. Однако при растяжении они
направлены от тела, а при сжатии — к телу. Внутренние силы упругости при сжатии
распределяются по сечению, как и при растяжении, равномерно, так как материал во всех
точках поперечного сечения подвергается одинаковой деформации. Значит и величина
действительных напряжений при сжатии подсчитывается аналогично:
где N — равнодействующая внутренних сил упругости (продольная хила), F—
площадь поперечного сечения бруса.

Рисунок 1.64 - Схема взаимодействия тел, вызывающего деформацию смятия
Для сжатия полностью применим закон Гука, Его математические выражения
аналогичны рассмотренным при растяжении. Особенностью деформации сжатия является то,
что оно может сопровождаться деформацией смятия. Смятие возникает на опорной
поверхности а—b (рис. 2.4) контактирующих тел, если одно из них нажимает на другое.
Именно в этом основное отличие смятия от сжатия: сжатие происходит во внутренних
сечениях материала, а смятие — на его поверхности. Возникающие при смятии нормальные
напряжения во всех точках опорной поверхности одинаковы. Поэтому величина
действительных напряжений смятия

где Р — равнодействующая внешних сил, приложенных к опорной поверхности
контактирующих тел, F— площадь опорной поверхности контакта тел.
ДОПУСКАЕМЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ
При проверочном расчете, как мы отмечали, надо определить действительные
напряжения и сравнить их с допускаемыми. Прочность будет обеспечена, если
действительные напряжения не превысят допускаемых. Математически это записывается
так:

при растяжении
при сжатии

При проектном расчете требуется определить размеры поперечного сечения детали. В
этом случае расчет ведется в предположении, что действительные напряжения будут равны
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допускаемым

(или несколько меньше допускаемых). Следовательно, при растяжении

откуда Аналогично при сжатии

и при смятии

Вопросы для самоконтроля
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 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 В каких случаях могут возникнуть в брусьях (в стержнях) температурные
напряжения?
Рекомендуемая литература: [3], [4], [5].

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
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Осевые моменты сопротивления
Расчеты на прочность при изгибе
Лекционный материал
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ; КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ИЗГИБА:
ПРЯМОЙ ИЗГИБ, ЧИСТЫЙ И ПОПЕРЕЧНЫЙ
Если брус находится под действием двух пар сил, расположенных в плоскости его
продольной оси, то возникает деформация изгиба. Представим себе в таком брусе
продольные волокна. При деформации изгиба волокна в одной зоне удлиняются, в другой—
укорачиваются (рис. 4.10).

Рисунок 1.65 - Схема деформации при чистом изгибе
Между зонами растяжения и сжатия располагается нейтральный слой, волокна
которого не подвергаются деформации и сохраняют свою длину неизменной. Чем дальше
волокна расположены от нейтрального слоя, тем большую деформацию они испытывают.
Отсюда можно сделать вывод, что при изгибе в поперечных сечениях бруса под действием
внутренних сил возникают нормальные напряжения растяжения и сжатия. Наибольшие
напряжения будут в точках, наиболее удаленных от нейтральной оси г — г. Нейтральной
осью называется прямая, по которой поперечное сечение пересекается с нейтральным
слоем. Наибольшие напряжения в зоне растяжения обозначаются +σmax, а в зоне сжатия —σmax, т. е. знаком плюс обозначают напряжения растяжения, а знаком минус — напряжения
сжатия. В точках, расположенных на нейтральной оси, напряжения равны нулю.
Мы рассмотрели случай чистого изгиба, когда брус находится под действием пар сил.
Но изгиб может возникнуть и при ином нагружении бруса, например под действием силы и
реакций опор, перпендикулярных оси балки (рис.4.11, а) (брус, испытывающий деформацию
изгиба, обычно называют балкой). В этом случае характер деформирования более сложный и
носит название поперечного изгиба.

Рисунок 1.66 - Схема изгиба двухопорной балки (а), метод сечения для определения
внутренних сил (б)
ВНУТРЕННИЕ СИЛОВЫЕ ФАКТОРЫ ПРИ ПРЯМОМ ИЗГИБЕ - ПОПЕРЕЧНАЯ
СИЛА И ИЗГИБАЮЩИЙ МОМЕНТ
Для определения внутренних силовых факторов применим метод сечений. Рассмотрим
любое сечение, например / — /. Рассечем брус, отбросим левую часть и рассмотрим равновесие
оставшейся правой части (рис. 4.11, б). Для общего случая равновесия тел требуется соблюдение
трех условий. Первое условие — равенство нулю суммы сил, направленных параллельно одной
из осей (ось у), позволяет сделать вывод, что в сечении должны быть внутренние поперечные
силы, равнодействующая которых Q равна Rb. Второе условие — равенство нулю суммы сил,
направленных параллельно другой оси (оси х),— соблюдается тождественно, так как обе силы
— и внешняя и равнодействующая внутренних сил — направлены перпендикулярно этой оси.
Однако для равновесия отсеченной части этого недостаточно, так как силы Q и RB образуют
пару сил с плечом х1. Соблюдение третьего условия — равенство нулю суммы моментов всех
сил — подсказывает нам, что в сечении должны дополнительно действовать внутренние силы,
приводящие к образованию уравновешивающей пары сил, т. е. изгибающего момента Ma=RBx1.
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Таким образом, окончательно выясняется, что в сечении действуют следующие внутренние
силовые факторы: поперечная сила и изгибающий момент.
Первый фактор — есть следствие деформации сдвига, а второй— следствие деформации
изгиба. Как показала практика, главную опасность для прочности материала при поперечном
изгибе представляют нормальные напряжения, поэтому в дальнейшем, рассматривая подобные
случаи нагружения, мы будем пренебрегать сопутствующим явлением сдвига, т. е. не учитывать
внутренние поперечные силы и соответствующие им касательные напряжения.
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ИЗГИБАЮЩИМ МОМЕНТОМ,
ПОПЕРЕЧНОЙ СИЛОЙ И ИНТЕНСИВНОСТЬЮ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ НАГРУЗКИ
Данные зависимости дают ответ на вопрос: каким будет вид вид линий на эпюре
поперечной силы и изгибающего момента в зависимости от силового фактора, действующего на
участке балки. Суть правила приведена в табл. 38.2, а также графически показана на рис. 1.66.
Таблица 1.5– Вид линий на эпюрах QY и MX
Силовой фактор

Сила F (Н)
Момент M (Н∙м)
Равномернораспределенная
нагрузка q (Н/м)

Вид линии на эпюре QY
В
начале На участке
участка

Вид линии на эпюре MX
В
начале На участке
участка
если Q ≠0
Y

Скачек
на Горизонталь Смена
значение F
ная прямая наклона
Скачек
на
Не повлияет
значение M
Смена
прямая под Плавный
наклона
наклоном
излом

прямая
наклоном
прямая
наклоном
Парабола

если QY=0
с горизонтальн
ая прямая
с горизонтальн
ая прямая
Вершина
параболы

Рисунок 1.67
ПОСТРОЕНИЕ ЭПЮР ПОПЕРЕЧНЫХ СИЛ И ИЗГИБАЮЩИХ МОМЕНТОВ
Выше отмечалось, что одно из отличий деформации изгиба от деформации
растяжения (при рассмотренных нами случаях нагружения) — наличие опасного сечения, т.
е. сечения, в котором действует максимальный изгибающий момент. Очевидно, надо
научиться определять положение опасного сечения балки и изгибающий момент в этом
сечении.
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Рисунок 1.68 - Построение эпюры
изгибающих моментов для одноопорной
(консольной) балки: а — схема действия
внешней силы,
б, в —равновесие
отсеченных
частей,
г —эпюра
изгибающих моментов

Рисунок 1.69 - Построение эпюры изгибающих моментов
для двухопорной
балки: а — схема действия внешней
силы, б — равновесие балки под
действием внешней силы и опорных
реакций, в — эпюра изгибающих
моментов

Мы уже анализировали простейший случай нагружения балки (см. рис. 4.17) и нашли
положение опасного сечения, опираясь лишь на опыт. Снова вернемся к этому случаю и
приведем более строгие доказательства. Балку теперь изобразим упрощенно (рис. 4.17, а).
Для определения внутренних силовых факторов воспользуемся методом сечений. Так как
этот метод применим лишь к свободному телу, то будем рассматривать равновесие
отсеченной правой части (рис. 4.17, б). В сечении / будут действовать поперечная сила Q = P
и изгибающий момент Ми=Рl. Рассмотрим теперь сечение 2 (рис. 4.17, в). В нем будет
действовать та же сила Q, но момент будет другой — Рх2. Аналогичные результаты получим
и для других сечений. Мы уже условились, что поперечными силами и вызванными ими
касательными напряжениями сдвига будем пренебрегать. Все внимание сосредоточим на
изгибающем моменте, величина которого, как это ясно из предыдущих рассуждений,
изменяется по длине балки по линейному закону — пропорционально отрезкам х1, x2 и т. д.
Этот закон можно изобразить графически: построить так называемую эпюру (график
изменения) моментов. Выбрав масштаб для единицы момента, откладываем от осевой линии
эпюры (рис. 4.17, г) ординату, соответствующую величине наибольшего момента — Рl
(условимся момент считать положительным, если он прогибает балку выпуклостью вниз,
следовательно, в данном случае момент отрицательный).
Вторая точка для построения графика соответствует свободному концу балки. В этом
сечении момент равен нулю. Соединив точки а и б, получим график изменения изгибающего
момента по длине балки, т. е. эпюру моментов. Промежуточные между точками а я б
ординаты соответствуют моментам в соответствующих сечениях. Итак, для данного случая
получили, что опасное сечение — в заделке, а изгибающий момент в нем равен Pl
Разберем более сложный случай, когда балка двухопорная и нагружена силой в
середине пролета (рис. 4.18, а). Здесь сразу нельзя применить метод сечений, так как по
любую сторону от сечения оказывается несвободная часть балки со связями. В подобных
случаях надо вначале отбросить опоры и заменить их реакциями (рис. 4.18, б). Каждая из
реакций равна Р/2 . Применяя многократно метод сечений, вначале рассмотрим равновесие
отсеченных частей балки, расположенных правее любого из сечений, проведенных на
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участке от правого конца балки до середины пролета. Результат очевиден: если на конце
балки момент равен нулю, то к середине пролета он возрастает до значения, т. е.
Затем точно так же рассмотрим равновесие отсеченных
частей
балки,
расположенных левее любого из сечений, проведенных на участке от левого конца балки до
середины пролета. Результаты будут аналогичными. Выбрав масштаб единицы момента и
установив, что изгибающий момент положителен, отложим вверх по оси ординату
и
построим эпюру Ми (рис. 4.18, в). По эпюре видно, что в данном случае опасное сечение
находится в середине пролета, а момент Ми в опасном сечении равен
. Именно эту величину надо будет подставить в расчетное уравнение при проектном или проверочном
расчете балки на изгиб.
ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ ИЗГИБАЮЩИМ МОМЕНТОМ И КРИВИЗНОЙ ОСИ
БРУСА
Данная зависимость выраается формулой 1/ρ=МХ/Е·IX
где ρ – кривизна оси бруса (радиус, см табл. 1.6)
МХ – изгибающий момент, Н·м
Е·IX – жесткость сечения при изгибе
Таблица 1.6 – Характеристики плоского прямого изгиба
Эпюра
Плоскость нейтрального слоя Поворот элементарной
Поперечное
нормальных
при изгибе
части
сечение
напряжений

ЖЕСТКОСТЬ СЕЧЕНИЯ ПРИ ИЗГИБЕ.
Выражается формулой произведением Е·IX
и характеризует физическую
сопротивляемость балки при изгибе
Е – модуль упругости при растяжении (модуль Юнга), МПа
IX – осевой момент инерции, м4
НОРМАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПОПЕРЕЧНЫХ СЕЧЕНИЯХ
БРУСА ПРИ ЧИСТОМ ИЗГИБЕ
Нормальные напряжения при изгибе определяют по формуле
M
  X y
IX
где у – координата точки в поперечном сечении, см табл. 1.6
Согласно формуле нормальных напряжений можно предложить следующие условия
прочности:
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ОСЕВЫЕ МОМЕНТЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ
Осевой момент инерции IX и сопротивления WX для прямоугольника и круга показан на
рис. 1.69

Для прямоугольника
Для окружности
Рисунок 1.70
РАСЧЕТЫ НА ПРОЧНОСТЬ ПРИ ИЗГИБЕ
При проектном расчете требуется определить минимальные размеры опасного
поперечного сечения, которые обеспечат при заданной нагрузке необходимую прочность.
Изгибающий момент в опасном сечении и материал балки (следовательно, допускаемые
напряжения тоже) известны. Как и в случае других деформаций, расчет ведут в
предположении, что максимальные действительные напряжения будут равны или несколько
меньше допускаемых, т. е.
отсюда
Затем в зависимости от предполагаемой формы поперечного сечения балки
определяют его необходимые размеры. Если сечение балки круглое, то W=0,1∙d2, откуда
находится искомый диаметр d. Если же сечение балки представляет собой квадрат со
стороной а, то искомый размер находят из равенства
Несколько сложнее определить размеры прямоугольного сечения балки. В этом
случае необходимо знать ориентацию сечения по отношению к действующему моменту, т. е.
надо знать положение нейтральной оси. Знание положения нейтральной оси позволит из
двух зависимостей

выбрать необходимую. Однако определить величины b и h можно будет лишь при
условии, если известно отношение . Если сечение представляет собой стандартный
профиль (двутавр, швеллер), то по полученной в расчете величине W из справочных таблиц
подбирают номер соответствующего профиля. Причем табличное значение Wтабл должно
быть больше расчетной величины W или равно ей.
При проверочном расчете определяют максимальные действительные напряжения, т.
е. напряжения в наиболее опасных точках опасного сечения и сравнивают их с
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допускаемыми. В этом случае предварительно находят изгибающий момент в опасном
сечении и допускаемые напряжения:

Задача с решением
На строгальном станке обрабатывается деталь (рис. 1.70). Сила, испытываемая резцом
от сопротивления металла резанию, Р=10 кН, размеры сечения резца b X h = 30X40 мм.
Определить наибольший вылет резца, при котором напряжение изгиба не превысит
допускаемого [σи] = 108 Па.
Решение
1. Резец можно рассматривать как балку, закрепленную одним концом и нагруженную
изгибающей силой на^другом. Максимальные напряжения изгиба возникают в заделке. По
условию прочности их величина не должна превышать допускаемых. Зная осевойч момент
сопротивления изгибу (его легко определить по размерам сечения bXh) и допускаемые
напряжения, можно по формуле проектного расчета определить величину соответствующего им
изгибающего момента. И, наконец, зная момент и силу, легко определить плечо силы, т. е. вылет
резца.
2. Определение величины изгибающего момента, действующего в опасном сечении.
Из формулы проектного расчета на изгиб
определяем
где для прямоугольного сечения относительно нейтральной оси у—у
После подстановки числовых данных получаем
3. Определение наибольшего вылета резца. Поскольку М = Р1, то

Рисунок 1.71 - Схема обработки
Рисунок 1.72 - Двутавровая балка
детали строгальным резцом
подъемного крана
Итак, для обеспечения прочности резца его вылет l≤80 мм.
Задача 2. Двутавровая балка АВ (рис. 1.71) является опорой подъемного механизма.
Поднимаемый груз воздействует на крюк механизма с силой Р = 40 кН. Длина пролета l=4 м.
Определить размеры профиля балки, если [σи]=1О8 Па. Расчет произвести для случая, когда
механизм с грузом находится в середине пролета.
Решение
1. Известна схема нагружения балки, следовательно, можно определить опасное
сечение и величину изгибающего момента в нем. Поскольку также известно допускаемое
напряжение, то задача сводится к определению W по формуле проектного расчета. Для
стандартного профиля (двутавра), зная W, можно по справочнику определить размер
профиля балки.
2. Определение опасного сечения и величины изгибающего момента в нем.
Представив конструкцию в виде упрощенной расчетной схемы (см. рис.4.16) и применив
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метод сечений, легко определить, что опасное сечение находится в середине пролета и
момент в этом сечении
3. Определение необходимого профиля двутавра.

Из

формулы

проектного

расчета
определим
Рациональное расположение профиля такое, как на рис. 4.13, а. При этом ось z—z
нейтральная. Вычисленной минимальной величине W=4∙105 мм3 по справочнику
соответствует двутавр № 27а, у которого Wтабл =4,06∙105 мм3.
Вопросы для самоконтроля
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 равномерно-распределенной 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.
Рекомендуемая литература: [3], [4], [5].
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2 ДЕТАЛИ МАШИН
2.1 Тема 1 Основные понятия теории механизмов и машин
Содержание учебного материала
Основные понятия: звено, кинематическая пара, механизм, двухповодковые и
трехповодковые группы звеньев.
Лекционный материал
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: ЗВЕНО, КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПАРА, МЕХАНИЗМ,
ДВУХПОВОДКОВЫЕ И ТРЕХПОВОДКОВЫЕ ГРУППЫ ЗВЕНЬЕВ
Чтобы разобраться в устройстве любого механизма, надо рассматривать не отдельно
взятые звенья, а характер их соединения. При этом следует интересоваться лишь
кинематическими возможностями звеньев совершать определенные движения и не
принимать во внимание их конструктивные особенности.
Соединение двух соприкасающихся звеньев, допускающее их относительное
движение, называется кинематической парой. Например, три соединения, показанные на
рис. 2.1, конструктивно выполнены различно. В первом случае (рис. 2.1, а) сечение стержня
и сопряженного с ним отверстия квадратное, во втором (рис. 2.1, б) — треугольное, а в
третьем (рис. 2.1, в) — Т-образное. Тем не менее кинематические возможности соединений
совершенно одинаковы— это поступательные кинематические пары. При изображении
механизмов и их составных частей — звеньев и кинематических пар — пользуются
стандартными условными обозначениями по ГОСТ 2.770—68.

Рисунок 2.1 - Поступательные кинематические пары: а — сечение стержня и
сопряженного с ним отверстия квадратное, б — треугольное, в — Т-образное
Вопросы для самоконтроля
1 Что называют звеном, кинематической парой?
2 Виды кинематических пар
Рекомендуемая литература: [6].
2.2 Тема 2 Анализ и синтез механизмов
Содержание учебного материала
Формула степени подвижности плоского механизма.
Лекционный материал
Изобразим кинематическую схему двигателя внутреннего сгорания, упрощенная
конструкция которого показана на рис. 2.2, а.
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а — конструктивная схема двигателя, б — схема поступательной пары, в —
схема вращательной пары, г — схема стержня с шарнирами, д ~ кинематическая
схема двигателя
Рисунок 2.2 - Этапы построения кинематической схемы двигателя внутреннего
сгорания:
Ведущим звеном в этом случае является поршень /, движение ему сообщает внешняя
сила — сила давления газа. Поршень совершает возвратно-поступательное движение
относительно стенок неподвижного цилиндра 2. Ведомое звено — вал 5 с кривошипом 4 —
совершает вращательное движение. Между ведущим и ведомым звеньями находится
промежуточное звено — шатун 3, совершающий сложное движение. С кинематической
точки зрения, поршень не что иное, как ползун, стенки цилиндра — направляющие, следовательно, эта кинематическая пара условно изобразится так, как показано на рис. 3.2, б.
Вал с кривошипом, совершающие вращательное движение относительно
неподвижной опоры, соответствуют изображению, показанному на рис. 5.2, в. Шатун —это
стержень, концы которого шарнирно связаны: один с поршнем, другой с кривошипом (рис.
5.2, г). Объединив кинематические пары и отдельные звенья в единое целое, получим
схематическое изображение механизма двигателя (рис. 5.2, д).
В этом механизме три подвижных звена — ползун, шатун, кривошип и одно
неподвижное звено. Кинематических пар в этом механизме четыре: три вращательных и одна
поступательная.
ФОРМУЛА СТЕПЕНИ ПОДВИЖНОСТИ ПЛОСКОГО МЕХАНИЗМА
W=3·n-2·p1-p2
где n – количество подвижных звеньев механизма
p1- количество кинематических пар первого класса
p2 – количество кинематических пар второго класса
Вопросы для самоконтроля
1 Что называют звеном, кинематической парой?
2 Виды кинематических пар
3 Формула для определения степени подвижности механизма
4 Функции, выполняемые механическими передачами?
Рекомендуемая литература: [6].

2.3 Тема 3 Кинематическое и силовое исследование механизмов
Содержание учебного материала
Построение плана скоростей кривошипно-шатунного механизма.
Построение профиля кулачка
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Лекционный материал
ПОСТРОЕНИЕ
МЕХАНИЗМА

ПЛАНА

СКОРОСТЕЙ

КРИВОШИПНО-ШАТУННОГО

Кривошипно-шатунный механизм — применяют как для преобразования
вращательного движения в возвратно-поступательное (например, механические ножовки,
поршневые насосы), так и для преобразования возвратно-поступательного во вращательное
(например, двигатели внутреннего сгорания). Кривошип 2 (рис. 2.3, а) непрерывно
вращается, ползун 4 совершает возвратно-поступательное движение, а шатун 3 — сложное
плоскопараллельное движение. Стойка 1 является неподвижным звеном.

1 — стойка, 2 — кривошип, 3 — шатун, 4 — ползун
Рисунок 2.3 - Схемы кривошипно-шатунного механизма (а), определения неравномерности
движения ползуна (б):
При повороте кривошипа на равные углы ползун проходит неравные участки пути.
Это легко обнаружить, если на одном чертеже изобразить звенья механизма в
последовательно занимаемых им положениях (рис. 2.3 б). Таким образом, равномерное
вращение кривошипа преобразуется в неравномерное возвратно-поступательное движение
ползуна. Полный ход ползуна равен удвоенной длине кривошипа.
ПОСТРОЕНИЕ ПРОФИЛЯ КУЛАЧКА
Кулачковые механизмы позволяют осуществлять любой закон движения ведомого
звена при непрерывном равномерном вращении ведущего звена. Простейший дисковый (или
плоский) кулачковый механизм (рис 2.4 а) представляет собой кулачок (диск) 1 с толкателем
(ползуном) 2. Толкатель прижат к кулачку пружиной 3. При вращении вала 4 кулачок давит
на толкатель и заставляет его совершать возвратно-поступательное движение. Изменяя профиль кулачка, можно как угодно изменять закон движения толкателя и связанного с ним
рабочего органа машины. Именно эта особенность обеспечивает широкое применение
механизма в металлорежущих станках-автоматах, ткацких станках, полиграфических
машинах.
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б)
Рисунок 2.4 - Схемы кулачковых механизмов: а — плоского,
пространственного; 1 — кулачок, 2 — толкатель, 3 — пружина, 4 — вал

б —

Рисунок 2.5 - Диаграмма перемещений толкателя (а), схема построения профиля кулачка по диаграмме (б)
Обычно закон движения толкателя, заданный технологическим процессом,
выражается зависимостью между ходом толкателя и углом поворота кулачка (или временем
поворота).
Эта зависимость, заданная в графической форме, называется диаграммой
перемещения толкателя.
Пусть дана диаграмма, показанная на рис. 2.5, а, по которой надо построить профиль
кулачка. На оси абсцисс отложены углы поворота или пропорциональное им время поворота
кулачка, а на оси ординат — соответствующие им расстояния конца толкателя от оси
вращения кулачка. Проведем окружность (рис. 2.5, б) и разделим ее на равные части,
соответствующие углам поворота кулачка, отображенным на диаграмме. Пронумеруем лучи
(радиусы), проходящие через точки деления, и отложим на них соответствующие расстояния,
взятые с диаграммы. Соединив концы полученных отрезков, получим профиль кулачка а.
Кроме рассмотренного плоского кулачкового механизма существует и более сложный
— пространственный. В этом случае (рис. 2.4 б) кулачок имеет форму цилиндра с
расположенным на его поверхности замкнутым пазом (канавкой). В паз входит ролик,
расположенный на оси, закрепленной в ползуне. При вращении кулачка ползун совершает
возвратно-поступательное движение.
Вопросы для самоконтроля
1 Что называют мгновенным центром скоростей и ускорений?
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2 Функции, выполняемые механическими передачами?
Рекомендуемая литература: [6].
2.4 Тема 4 Основные понятия курса «Детали машин»
Содержание учебного материала
Общие сведения о деталях, узлах и машинах
Классификация передач
Передаточное число
Лекционный материал
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕТАЛЯХ, УЗЛАХ И МАШИНАХ
Деталь – обработанная ручным либо машинным способом материя, выполняющая
заданные функции.
Сборочная единица – неподвижное соединение двух и более деталей
Изделие – деталь или сборочная единица, изготовленная согласно действующим
стандартам или техническим условиям.
Механизм – подвижное соединение двух и более деталей, каждое из которых
выполняет закономерное движение. Механизм может быть: 1 энергетическим – преобразует
какой-либо вид энергии в механическую работу и наоборот (электродвигатель, ДВС,
генератор и т.п.); 2 передаточным – передает механическую энергию от источника к
потребителю (передачи: зубчатая, червячная, ременная, цепная и т.п); 3 исполнительным –
преобразует механическую энергию в полезную работу (гребной винт, лента конвейера,
колесная ось автомобиля и .т.п)
Привод – соединение энергетического и передаточного механизма, служащее для
создания необходимого движения для исполнительного механизма
Машина – соединение привода с исполнительным механизмом. Машина преобразует
какой либо вид энергии в полезную работу и предназначена для замены, ускорения либо
усиления человеческого труда. Машины можно разделить на следующие виды: 1
Энергетические – преобразуют различные виды энергии в полезную работу. 2
Информационные – преобразуют различные виды электронной информации
КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕРЕДАЧ
Как правило, угловая скорость вала исполнительного механизма должны быть
значительно ниже, чем угловая скорость вала двигателя, а вращающий момент должен
достаточно большим. Поэтому между ними необходимо расположить передаточный
механизм, называемый механической передачей, которая будет понижать кинематическую
характеристику (угловую или линейную скорость), а повышать силовую характеристику
(вращающий момент или тяговое усилие).
Механические передачи классифицируются:
1 по взаимному расположению ведущего и ведомого валов в пространстве
а) передачи между параллельными валами,
б) между пересекающимися валами,
в) между скрещивающимися валами;
2 по принципу осуществления передачи движения
а) передачи трением,
б) передачи зацеплением;
3 по способу контакта между ведущим и ведомым звеньями
а) передачи с непосредственным касанием,
в) передачи с гибкой связью.
В механической передаче звено, передающее энергию называют ведущим, а звено,
принимающее энергию называют ведомым. Параметрам ведущего звена присваивают
меньший числовой индекс (например 1), а ведомому больший (например 2).
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ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО
Передаточное число u – это отношение угловой скорости вала ведущего звена ω1 к
угловой скорости вала ведомого ω2 . Это же отношение справедливо, если заданы частоты
вращения валов n1 и n2. u = ω1 / ω2 = n1 / n2
Звенья механической передачи чаще всего совершают вращательное движение,
поскольку при таком движении накопление энергии звеном не требует дополнительного
пространства, в отличие от поступательно движущихся звеньев. Наибольшая линейная
скорость точек вращающегося звена (колеса, шкива, звездочки) называется окружной v. Ее
определяю по известным диаметру d и угловой скорости ω звена, по равенству v = ω·d/2

Рисунок 2.6 – Связь окружной и угловой скоростей
Мощность на валу определяют, если известны
а) окружное усилие F и окружная скорость v,по равенству P=F·v
б) и вращающий момент T угловая скорость ω, по равенству P=T·ω
Окружное усилие F и вращающий момент T связаны между собой соотношением
T=F·d/2

Рисунок 2.7 – Связь окружной силы и вращающего момента
Коэффициент полезного действия η (КПД) механической передачи, показывает
какая доля мощности, подводимой к ведущему звену P1 сохраниться на ведомом звене P2 , то
есть η=P2/P1.
Надежность изделия - это его способность выполнять заданные функции, показатели
которых будут сохранять требуемые значения в течение определенного промежутка времени.
Календарный срок службы - промежуток времени, измеряемый в годах, в течение
которого будет обеспечена надежная работа изделия.
Рабочий срок службы - промежуток времени, измеряемый в часах, в течение
которого будет обеспечена надежная работа изделия, при его безостановочной эксплуатации.
Вопросы для самоконтроля
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?
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?
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13 Какова связь между вращающими моментами на ведущем и ведомом валах
передали?
Рекомендуемая литература: [3], [4], [5].

2.5 Тема 5 Зубчатые передачи
Содержание учебного материала
Назначение. Достоинства и недостатки зубчатых передач.
Передаточное число.
Виды зацепления.
Основы проектного и проверочного расчетов
Лекционный материал
НАЗНАЧЕНИЕ, ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ.
Если на наружной поверхности диска нарезать зубья определенного профиля,
расположенные на равном расстоянии один от другого, то передача будет называться
зубчатой (рис. 3.5). При вращении ведущего зубчатого колеса 5его зубья взаимодействуют с
находящимися в контакте (зацеплении) зубьями ведомого колеса, в результате чего оно
также начинает вращаться.
Как ведущим, так и ведомым звеном зубчатой передачи является колесо, на котором
на равном расстоянии друг от друга расположены зубья. Зуб ведущего колеса входит во
впадину ведомого колеса и, таким образом, путем контакта боковых поверхностей зубьев
происходит передача окружного усилия F от ведущего колеса ведомому.
Достоинства
1 Постоянство передаточного числа
2 Компактность при передаче больших мощностей
3 Простота монтажа и настройки
Недостатки
1 Необходимость наличия смазочного материала в зацеплении зубьев
2 Необходимость замены как ведущего, так и ведомого колес при выходе из строя
какого-либо одного из них
3 Шум при больших окружных скоростях
4 Дороговизна изготовления стальных колес (оборудование, термическая обработка,
контролирующий инструмент)
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО
Для зубчатой передачи передаточное число

Однако воспользоваться приведенным соотношением для практического определения
передаточного числа нельзя, так как d1 и d2 — диаметры воображаемых окружностей, их
называют начальными окружностями. Поэтому передаточное число необходимо выразить
через другие, действительно существующие величины.
Зацепление зубчатых колес в передаче требует соблюдения основного условия: зуб
одного колеса должен точно входить в соответствующую ему при зацеплении впадину другого
колеса. Ширину зуба и впадины, а также другие элементы зацепления рассчитывают по так
называемым делительным окружностям. Это такие окружности, на которых основные элементы
зубчатого зацепления равны аналогичным теоретическим элементам зуборезного инструмента,
поэтому делительные' окружности используются при расчетах для настройки зуборезного
станка. При изготовлении стандартных зубчатых колес делительная окружность совпадает с
начальной. Таким образом, можно сказать, что зубчатое зацепление возможно лишь при
равенстве окружных шагов р, измеренных по дугам делительных окружностей (рис. 5.9).
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Шаг — это длина отрезка дуги делительной окружности, равная длине всей
начальной окружности, разделенной на число зубьев z. На одном колесе эта зависимость
выразится так:
на другом

. Следовательно,

и отсюда

Так как
, то окончательно
Следовательно, передаточное число зубчатой передачи подсчитывается как
отношение чисел зубьев ведомого и ведущего колес.
На рис. 5.5 показано, как обозначаются на кинематических схемах зубчатые
цилиндрические передачи с наружным зацеплением (существуют передачи и с внутренним
зацеплением). Условно показываются только делительные окружности.

Рисунок 2.8 - Условное обозначение зубчатой цилиндрической передачи с наружным
зацеплением
При наиболее распространенном способе изготовления зубчатых колес методом
обкатки число зубьев не может быть меньше 15. В противном случае инструмент будет
подрезать основание зуба и ослаблять его (для
предотвращения подреза применяют
корригирование (исправление) зацепления за счет смещения зуборезного инструмента. В
подобном случае делительная окружность не совпадает с начальной). Наибольшее число
зубьев теоретически ничем не ограничено, однако и здесь есть разумный предел. С учетом
этих соображений рассчитано, что передаточное число должно быть в следующих пределах:

Если иметь в виду наиболее распространенные силовые передачи (т. е. передачи с U1>l),
то
намного увеличить передаточное число можно только путем создания
2
многоступенчатых передач. Например, для трехступенчатой зубчатой передачи (рис. 3.14, а)
общее передаточное число равно произведению отдельных передаточных чисел, т. е. U1-6=
U1-2 U3-4 U5-6,
где

Кроме простой зубчатой передачи, состоящей из одной пары колес, и многоступенчатых передач, иногда встречаются зубчатые передачи, показанные на рис. 5.6, б, в.
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Рисунок 2.9 - Схемы трехступенчатой (а), с одним паразитным колесом (б), с двумя
паразитными колесами (в) зубчатых передач
Передачу, показанную на рис. 5.6, б, можно представить как двухступенчатую со
ступенями z1— z2 и z2—z3, т. е. считать, что колесо z2 для первой ступени ведомое, а дли
второй — ведущее. В-этом случае общее передаточное число

Аналогично, передача, показанная на рис. 5.6, в,—это передача из трех ступеней z1 —
z2, z2 — z3, z3 — z4. Для нее

Передачи, в которых промежуточные зубчатые колеса не изменяют передаточное
число, применяются в двух случаях: когда межосевое расстояние между ведущим и ведомым
валами велико для одной пары колес или когда на ведомом валу необходимо сохранить
направление вращения ведущего вала. В последнем случае должно быть нечетное число
промежуточных колес. Промежуточные зубчатые колеса, одновременно зацепляющиеся с
двумя другими так, что по отношению к одному являются ведомым, а по отношению к
другому — ведущим, называются паразитными.
Если в одной конструкции объединить возможности рассматриваемых схем (см. рис.
5.6, б, в), то получится реверсивный механизм. При неизменном направлении вращения
ведущего вала при включении четного или нечетного числа колес ведомый вал будет
изменять направление вращения. Так устроен трензель токарного станка.
ВИДЫ ЗАЦЕПЛЕНИЯ

Рисунок 2.10 - Зубчатая цилиндрическая передача с наружным зацеплением
Наиболее распространены передачи с эвольвентным профилем зуба. Такой профиль
позволяет зубьям при вращении колес обкатываться друг по другу, отчего зубчатая передача
работает плавно, с небольшими потерями энергии на трение. Зубчатые колеса бывают с
прямым, косым и шевронным (угловым) зубьями (рис. 5.8, а—в).
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Рисунок 2.11 - Условные обозначения зубчатых колес с прямыми (а), косыми (б) и
шевронными (в) зубьями
Косозубые и шевронные колеса обеспечивают более плавный ход передачи, так как в
зацеплении одновременно находится большее число пар зубьев по сравнению с прямозубой
передачей. В отличие от ременной и фрикционной передач в зубчатой передаче
проскальзывание невозможно, поэтому передаточное число, а значит и частота вращения
ведомого вала всегда постоянны.
При вращении зубчатых колес можно представить себе две касающиеся окружности
1 и 2 (рис. 5.7), которые катятся одна по другой без скольжения. Это позволяет
распространить на зубчатую передачу основные кинематические закономерности фрикционной передачи.
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОГО И ПРОВЕРОЧНОГО РАСЧЕТОВ
Геометрические параметры зубчатого зацепления
Модуль m является основной геометрической характеристикой зубчатого колеса.
Величина модуля стандартизована, это облегчает изготовление и подбор зубчатых колес.
Для цилиндрического зубчатого колеса можно легко определить основные размеры:
диаметр делительной окружности d=mz,
диаметр окружности вершин da=d+2 ha=m (z+2),
диаметр окружности впадин df=d-2 hf=m(z-2,5).
Расстояние между центрами колес (межосевое расстояние)
Расстояние от делительной окружности до вершины зуба называется головкой зуба ha
(см. рис. 5.9), а от делительной окружности до основания зуба — ножкой зуба hf. При
изготовлении
колес стандартным зуборезным инструментом высота головки зуба
получается равной m, а высота ножки 1,25 т. Таким образом, полная высота зуба h=2,25т

Рисунок 2.12 - Элементы зубчатого зацепления
Виды разрушения зубьев зубчатых колес
а) заедание зубьев – вызвано систематическими перегрузками зубчатой передачи
б) выкрашивания рабочей поверхности зуба – вызвано наличием смазочного
материала в месте контакта зубьев
в) износ зуба – вызвано наличием твердых частиц (пыли) в месте контакта зубьев
г) поломка зуба
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Вопросы для самоконтроля
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.
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?
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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?
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 Какие устройства называются вариаторами и каковы их достоинства? Что
такое диапазон регулирования вариатора и как он определяется?
Рекомендуемая литература: [3], [4], [5].

2.6 Тема 6 Червячные передачи
Содержание учебного материала
Достоинства и недостатки.
Коэффициент диаметра и модуль червяка.
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Виды червяков. КПД
Основные геометрические соотношения.
Тепловой расчет червячных передач.
Передача винт-гайка
Лекционный материал
ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ
Червячная передача представляет собой зубчато-винтовую передачу и состоит из
червячного колеса (косозубого колеса с зубьями специальной формы) и червяка (винта с
трапецеидальной резьбой). Она применяется для передачи вращения между валами,
геометрические оси которых скрещиваются (рис. 5.10 а, б). Для обеспечения зацепления шаг
червяка должен быть равен окружному шагу червячного колеса. Червяк, как и обычный
винт, может быть одно- и многозаходным.

Рисунок 2.13 - Червячная передача (а) и ее условное изображение
Передаточное число червячной передачи
где zK — число зубьев колеса; zч — число заходов резьбы на червяке.
Червячная передача имеет ряд преимуществ по сравнению с другими передачами:
1 плавность и бесшумность работы,
2 возможность получать большие передаточные числа (например, при zK=50 и zч=1,
передаточное число u1-2=50).
3 Возможность самоторможения (то, есть невозможность передачи вращательного
движения от колеса к червяку)
Недостатки:
1 большие потери мощности на трение, т. е. наиболее низкий кпд, поэтому для
изготовления червячного колеса обычно используют дорогие антифрикционные материалы
(бронзу).
2 Требование к точному расположению червячного колеса относительно червяка
при монтаже передачи
3 Дороговизна материала червячного колеса и червяка
Редуктором называется передаточный механизм, состоящий из одной и более
механических передач (зубчатых или червячных), валы которых расположены на
подшипниках качения в корпусе. Основное назначение редуктора — передача мощности от
двигателя к исполнительному механизму, а также понижение угловой скорости и
соответственно повышение вращающего момента на ведомом валу, по сравнению с ведущим
валом. В зависимости от вида передачи, которая используется в редукторе, различают
зубчатые цилиндрические, зубчатые конические, червячные и комбинированные редукторы.
Они могут быть одно- и многоступенчатые.
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Рисунок 2.14 - Схемы редукторов: а — одноступенчатый с цилиндрическими колесами, б
— одноступенчатый с коническими колесами, в — одноступенчатый червячный
КОЭФФИЦИЕНТ ДИАМЕТРА И МОДУЛЬ ЧЕРВЯКА
Чтобы прогиб червяка был в допустимых пределах, червяк не дожжен быть слишком
тонким. Поэтому количество модулей в делительном диаметре (величина q ) должно быть
выбрано из стандартного ряда чисел, с учетом условия qmin  q  qmax
где qmin  0,212  z 2
qmax  0,25  z 2
z2 – число зубьев червячного колеса
Значения стандартного ряда чисел для q : 6,3; 7,1; 8; 9; 10; 11,2; 12,5; 14; 16; 18
Модуль зацепления т (мм) определяют из соотношения
m=(1,5 … 1,7)·(aω / z2)
и округляют до стандартного значения 2; 2,5; 3; 3,15; 3,5; 4; 5; 6; 6,3; 7; 8; 10; 12; 12,5; 16
ВИДЫ ЧЕРВЯКОВ
По форме внешней поверхности:
а) цилиндрический
б) глобойдный
По форме винтовой поверхности цилиндрического червяка:
а) архимедовый
б) Конволютный
в) Эволютный
КПД ЧЕРВЯЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ
Таблица 2.1
Передаточное число
КПД
свыше 30
0,7…0,75
от 14 до 30
0,75…0,85
от 8 до 14
0,85…095
ОСНОВНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ
Определить основные геометрические размеры передачи, мм (см. рис. 2.15):
а) основные размеры червяка
делительный диаметр da1 =z1·m
начальный диаметр dω1 =m·(q+2·x)
диаметр вершин витков da1=d1 + 2·m
диаметр впадин витков df1=d1 – 2,4·m
длина нарезаемой части червяка b1=(10+5,5·|x|+z1)·m;
б) Основные размеры венца червячного колеса:
делительный диаметр da2=dω2 =z2·m
диаметр вершин зубьев da2=d2 + 2·m·(1+x)
диаметр впадин зубьев df2=d2 – 2·m·(1,2-x)
наибольший диаметр колеса daM2≤da2+6·m / (z1+2)
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ширина венца: при z1=1 или 2, b2=0,355·aω ; при z1=4, b2=0,315·aω ;
радиусы закруглений зубьев: вершин Ra=0,5·d1-m; впадин Rf=0,5·d1+1,2·m
условный угол обхвата червяка венцом колеса 2δ: sin = b2 / (da1-0,5·m)

Рисунок 2.15 - Геометрические размеры червячной передачи
ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ЧЕРВЯЧНЫХ ПЕРЕДАЧ
Данный расчет можно свести к определению КПД и температуры масла в редукторе
Коэффициент полезного действия червячной передачи
 = (0,950,96)tg/tg(+)
где  = приведенный угол трения, град
 - угол подъема винтовой линии, град
 = arctg(z1/q)
Температура масла в корпусе редуктора:
N (1   )
t м  tв  1
 [t м ]
Kt A
= 95 С,

где tв = 18 С – температура окружающего воздуха;
Kt = 17 Вт/м2К – коэффициент теплопередачи;
А – площадь поверхности охлаждения (наружной поверхности редуктора) м2
N1 – мощность подводимая к быстроходному валу, Вт
ПЕРЕДАЧА ВИНТ-ГАЙКА
Винтовой механизм состоит из винта и гайки. Он широко используется для
преобразования вращательного движения в поступательное. Возможно несколько вариантов
применения такого механизма:
ведущим элементом является винт, которому сообщается вращательное движение.
Гайка закреплена неподвижно, поэтому винт, вращаясь, одновременно будет перемещаться
поступательно (механизм слесарных тисков);
ведущим элементом является гайка, которой сообщается вращательное движение.
Поскольку она закреплена так, что может лишь вращаться, винт будет двигаться
поступательно (механизм винтового домкрата);
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Рисунок 2.16 - Схемы винтовых домкратов: а — винт поднимается, вращаясь, б — винт
поднимается путем вращения гайки
Кинематический расчет винтового механизма прост: за один оборот линейное
перемещение равно ходу резьбы, т. е. произведению шага на число заходов.
Вопросы для самоконтроля
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?
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].
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
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Лекционный материал
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИНОРЕМЕННЫХ И ПЛОСКОРЕМЕННЫХ
ПЕРЕДАЧАХ
Ременная передача предназначена для передачи вращения от ведущего шкива
ведомому посредством натянутого между ними ремня. Направления вращения шкива 1 и 2 –
совпадают. Натяжение ремня обеспечивает его сцепление со шкивом.
Конструкция ременной передачи показана на рис.2.17

1 – ведущий шкив; 2 – ведомый шкив; 3 - ремень
Рисунок 2.17 - Конструкция ременной передачи
Передаточное число ременной передачи подсчитывается как отношение диаметров
u12 

D

d
ведомого и ведущего шкивов
На надежную работу передачи особое влияние оказывает угол обхвата ремнем
малого шкива α1. Практикой установлено, что ременная передача будет работать надежно,
если угол обхвата α1 будет не меньше 120º. Это требование выполняется, если соблюдаются
такие условия: 1/3< U1-2<3 и межосевое расстояние не меньше удвоенной суммы диаметров
шкивов aω=≤2·(d+D).
ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ
Достоинства
1 бесшумность работы
2 Способность пробуксовки ремня в случае перегрузки передачи
3 Простота монтажа
4 Передача вращательного движения на большие расстояния (до 8 м)
Недостатки
1 Малая долговечность ремня (рабочий срок службы до 8000 ч, число перегибов за
секунду – не более 15)
2 накопления статического электричества на поверхности шкива
3 создание дополнительного усилия на валы вследствие силы натяжения ремня
ВИДЫ РЕМНЕЙ
Передача плоским, ремнем состоит из двух шкивов и охватывающего их ремня (рис.
5.14). Шкивы жестко закреплены на ведущем и ведомом валах. Натяжение ремня
обеспечивает на участках контакта со шкивами возникновение сил трения. При вращении
ведущего шкива / сила трения, дополнительно натягивает одну из ветвей ремня. Эта ветвь,
называемая ведущей, ввиду наличия сил трения вращает ведомый шкив 2.

Рисунок 2.18 - Схема ременной передачи:
1 - ведущий шкив, 2 - ведомый шкив

Рисунок 2.19 - Конструкция
поперечного сечения клинового ремня
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При подсчете передаточного числа ременной передачи представим, что ремень не
вытягивается и не проскальзывает на шкивах. Такое допущение значительно упростит наши
рассуждения и не внесет существенной погрешности в расчеты.
Линейная скорость (м/мин) любой точки, лежащей на поверхности вращающегося
тела (в нашем случае ведущего шкива)
где D1 — диаметр шкива, мм; п1 — частота вращения, об/мин.
Таким образом, сопоставляя обе формулы, получаем
а значит
или
Но так как левая часть выражений — это передаточное число, то

Следовательно, и любая точка ремня, совпадающая с рассматриваемой точкой ведущего
шкива, движется с той же скоростью. Значит, и те точки ремня, которые контактируют с ведомым
шкивом, и совпадающие с ними точки самого ведомого шкива, имеют ту же скорость. В то же время
для ведомого шкива скорость
Следовательно, передаточное число ременной передачи подсчитывается как отношение
диаметров ведомого и ведущего шкивов.
Углы α1 и α2, соответствующие дугам, по которым касаются ремень и шкив, называют
углами обхвата.
Поскольку ременная передача передает вращение за счет сил трения между ремнем и
шкивом, постольку ее работоспособность существенно зависит от углов обхвата. При этом,
естественно, определяющим будет угол обхвата на меньшем шкиве. Величина этого угла в первую
очередь зависит от расстояния между центрами шкивов (межосевого расстояния) и передаточного
числа. Практика показала, что передача работает нормально, если угол обхвата не меньше 120°. Это
требование выполняется, если соблюдаются такие условия: 1/3< U1-2<3 и межосевое расстояние не
меньше удвоенной суммы диаметров шкивов.
Можно обеспечить работоспособность передачи и при больших передаточных числах,
применив натяжной ролик (рис. 2.20), который увеличивает угол обхвата на меньшем шкиве.
Наиболее совершенным видом передачи движения гибкой связью является передача
клиновидным ремнем (см рис. 2.19) На ободе шкива сделаны клиновидные канавки, в которые
входит ремень, имеющий в поперечном сечении форму клина. На кинематических схемах ременные
передачи обозначают так, как показано на рис. 2.21, а, б. В некоторых случаях (рис. 2.22)
применяется более сложная ременная передача, состоящая из нескольких ступеней (пар шкивов) .
Передаточные числа отдельных ступеней— U1-2, U3-4, U5-6— находятся как отношения диаметров
ведомых (D2, D4, D6) и ведущих (D1, D3, D5) шкивов.

Рисунок 2.20 - Схема
ременной передачи с
натяжным роликом

Рисунок 2.21 - Условные обозначения
передачи плоским ремнем (а) и передачи
клиновидным ремнем (б)
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Рисунок 2.22 - Схема многоступенчатой ременной передачи
Применительно ко всей передаче D1 — это диаметр ведущего шкива, a D6 —
диаметр ведомого шкива, однако их отношение не будет передаточным числом всей
передачи, так как эти шкивы не связаны единым ремнем. Выведем требуемое соотношение,
приняв во внимание, что ведущий вал
(не шкив) каждой последующей ступени
одновременно является ведомым валом предыдущей. Передаточное число первой пары
шкивов
откуда
Передаточное число второй пары шкивов
Здесь n3=n2, так как шкивы D3 и D2 закреплены на одном валу, откуда частота вращения
Передаточное число третьей пары шкивов
откуда
Передаточное число всей передачи

Таким образом, передаточное число ременной ступенчатой передачи равно
произведению передаточных чисел отдельных ее ступеней. Этот вывод справедлив для
любой ступенчатой передачи, а не только для ременной
КОЭФФИЦИЕНТ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ
Коэффициент проскальзывания характеризует относительную потерю скорости
ремня, так как ремень, при пробегании его по ободу шкива, проскальзывает. Фактически его
определяют так ε=(vнабег-vсбег)/vнабег
В практическом смысле коэффициент проскальзывания удобно определять по
графику, называемому кривой скольжения.
По данному графику (см. рис. 2.23), зная величину коэффициента тяги  определяют
фактический КПД  и коэффициент проскальзывания 
Коэффициент тяги определяют как отношение расчетного тягового усилия Ft к
допустимому [Ft]=z·[kП]·A
где z·- число ремней
[kП] – допустимое напряжение в ремне, МПа
А – площадь поперечного сечения ремня, мм2
Ft
Для клиноременной передачи коэффициент тяги равен  
2  z  k п   A
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Рисунок 2.23 – Кривая скольжения
Диаметр большего шкива большего шкива, с учетом коэффициента проскальзывания
будет равен: D2  U  1   D1
ПРОВЕРОЧНЫЕ И ПРОЕКТНЫЙ РАСЧЕТЫ РЕМЕННЫХ ПЕРЕДАЧ
Исходные данные для расчетов:
Мощность на валу ведущего шкива Р1, кВт
Угловая скорость ведущего шкива ω1, рад/с
передаточное число u
Плоскоременная передача
1. Выбираем тип ремня: кожаный, прорезиненный (кордшнуровый, кордтканевый),
синтетический.
P
2. Диаметр меньшего шкива (в мм): D1  (525...630)  3 1
1

3. Диаметр ведомого шкива (в мм): D2  U  1   D1

где  =0,01 – коэффициент скольжения (учитывает относительную потерю скорости
ремня)
D1 и D2 - округляют до стандартного диаметра: 63,80,90,100,125,160,200,224,250

280,315,350,400,450,500,630,700,900
4. Назначаем минимально допускаемое отношение диаметра меньшего шкива Dmin к
D
толщине ремня δ по табл. 2.2 (отношение min определяет напряжения изгиба в ремне)



Таблица 2.2
Тип ремня

 Dmin 
  

 min

Кожаный
Прорезиненный
Синтетический

25
30
25

D1
 Dmin 
  

 min
D 10 3
 1
6. Скорость ремня (в м/с): v1  1
2
7. Межцентровое расстояние (в мм): a  2  D1  D2 

5. Толщина ремня (в мм):  

8. Длина ремня L  2  a 


2

 D2  D1  

D2  D1 2
4a

9. Угол обхвата ремнем малого шкива (в градусах):   180  57 
90

D2  D1 
2a

10. Полезное напряжение в ремне k по определяем по табл. 2.3
Таблица 2.3
Тип ремня

kпо ,

Кожаный
Прорезиненный
Синтетический

Н

мм 2

1,7
2,0
1,9

11. Допускаемое полезное напряжение в ремне k п  (в

Н
): k п   k по  С
мм 2

где С - коэффициент эксплуатации (зависит от угла обхвата α, скорости ремня v1 ,
режима работы передачи и угла наклона передачи к горизонту)
В приближенных расчета принимаем С=0,8
P
12. Усилие, передаваемое ремнем (в Н): Ft  1
v1

Ft
  k п 
14. Определить площадь поперечного сечения ремня A  b  
Ft
15. Определить коэффициент тяги  
2  k п  A

13. Требуемая ширина ремня (в мм): b 

По величине  определить фактический КПД  и коэффициент проскальзывания 
используя график на рис. 2.24
16. Вчертить схему ременной передачи (рис. 2.20)
КЛИНОРЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА
1. Выбрать профиль ремня по табл. 2.4
Таблица 2.4
Мощность P , кВт Тип ремня (нормальное сечение)
Менее 0,75
О
0,75 … 2
А
2…4
Б
Более 4
В, Г, Д, Е
2. Выбрать диаметр меньшего шкива D1 из рекомендуемых чисел по табл. 2.5
Таблица 2.5
Тип ремня О
А
Б
63 90 125
D1
71 100 140
90 125 160
100 140 200
3. Диаметр большего шкива (в мм): D2  U  1   D1
ε=0,01 – коэффициент скольжения
D2 - округляют до стандартного диаметра: 63,80,90,100,125,160,200,224,250
280,315,350,400,450,500,630,700,900
4. Межцентровое расстояние (в мм): a  2  D1  D2 
5. Длина ремня

L  2a 


2

 D2  D1  

D2  D1 2
4a

6. Угол обхвата ремнем малого шкива (в градусах):   180  57 
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D2  D1 
2a

7. Скорость ремня (в м/с): v1 

D1 10 3
 1
2

8. Окружная сила, передаваемая ремнем (в Н): Ft 
9. Выбрать полезное напряжение k по (в

P1
v1

Н
) и площадь поперечного сечения ремня
мм 2

A по табл. 2.6:
Таблица 2.6
Профиль ремня
О
А
Б
В

Н
k по , мм 2
1,75
1,82
1,95
2,1

2
A , мм

σ0, МПа

47
81
138
230

2
2
2
2

h, мм

b0, мм

6
10
8
13
10,5
17
13,5
22
Н
2
(в мм ): k п   k по  С

10. Допускаемое полезное напряжение в ремне k п 
где С - коэффициент эксплуатации (зависит от угла обхвата α, скорости ремня v1 ,
режима работы передачи и угла наклона передачи к горизонту)
В приближенных расчета принимаем С  0,85
11. Требуемое число ремней z 

Ft

k п  A

где A - площадь поперечного сечения ремня
z должно быть не более 8
Ft
12. Определить коэффициент тяги  
2  z  k п   A

13. По величине  определить фактический КПД  и коэффициент проскальзывания
 используя график на рис. 2.24

Рисунок 2.24 – Кривая скольжения
14. Вчертить схему ременной передачи (рис. 2.20) и конструкцию перечного сечения
клинового ремня (рис. 2.21)
Порядок проверочного расчета ременной передачи
1 Для обеспечения надежной работы ременной передачи в течении минимально
необходимого срока службы (5000 часов) требуется соблюсти условие U≤[U]
где U – фактическое число пробегов ремня за секунду
U=v/L
[U] – допустимое число пробегов ремня за секунду, [U]=15 с-1
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2 Проверить прочность ремня по максимальным напряжениям в сечении ведущей
ветви σmax, Н/мм2:
σmax = σ1+ σи + σv≤ [σ]Р
а) σ1 – напряжение растяжения, Н/мм2;
σ1= (σ0)+[kп] для плоского, клинового и поликлинового ремня;
где σ0 – напряжение от предварительного натяжения ремня, σ0=2 МПа
б) σИ — напряжения изгиба, Н/мм2;
σИ =ЕИ·(δ/d1) – в плоском ремне;
σИ =ЕИ·(h/d1) – в клиновом;
где ЕИ — модуль продольной упругости при изгибе
ЕИ = от 80 до 100 МПа для прорезиненных ремней;
δ и h – соответственно толщина плоского и высота сечения клинового ремня
(см.исход. данные);
в) σv =ρ·v2·10-6 – напряжения от центробежных сил, Н/мм2
Здесь р — плотность материала ремня, кг/м3; р = 1000... 1200 кг/м3 —для плоских
ремней; р = 1250... 1400 кг/мм2 — для клиновых и поликлиновых;
v – линейная скорость ремня, м/с;
г) [σ]Р – допускаемое напряжение растяжения, Н/мм2;
[σ]Р = 8 Н/мм2 — для плоских ремней;
[σ]Р = 10 Н/мм2 — для клиновых и поликлиновых ремней.
Если получится σmax >[σ]Р , то следует увеличить диаметр d1 ведущего шкива или
принять большее сечение ремня и повторить проверочный расчет передачи
Вопросы для самоконтроля
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?
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?
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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]
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.
Лекционный материал
ВИДЫ ЦЕПНЫХ ПЕРЕДАЧ
Простейшая цепная передача состоит из двух звездочек, расположенных на
параллельных валах, и цепи, охватывающей звездочки (рис. 2.25). Как и ременная, это
передача с гибкой связью. Гибким звеном в этом случае является цепь, входящая в
зацепление с зубьями звездочек.

Рисунок 2.25 - Условное обозначение цепной передачи
ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ
Достоинства цепной передачи (по сравнению с ременной):
1 отсутствие проскальзывания, а следовательно, постоянство передаточного числа
2 передача вращения на большие расстояния (до 8 м)
3 передача больших мощностей двум и более звездочкам – до 150 кВт, при
одинаковых размерах в сравнение с ременной передачей
4 меньшая нагрузка на валы и возможность передавать большие моменты.
Недостатки
1 необходимость смазывания передачи
2 шум (при скоростях цепи, близких к предельный – 25 м/с)
3 больший погонный вес гибкой связи (цепи)
4 увеличения шага цепи вследствие ее вытягивания
ТИПЫ ЦЕПЕЙ
По характеру выполняемой работы цепи делятся на три группы:
- приводные
- тяговые
- грузовые
В курсе «деталей машин» рассматривают приводные цепи, которые делят на виды: 1
роликовые (см. рис. 2.26);
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а)

б)
в)
г)
а) общий вид цепной передачи роликовой цепью; б) соединительное звено при четном
числе звеньев; в) общий вид роликовой цепи; г) соединительное звено при нечетном числе звеньев
Рисунок 2.26
2 втулочные;

Рисунок 2.27 – Сдвоенная втулочная цепь
3 зубчатые (бесшумные)

а)

б)
в)
г)
а) – вид передачи зубчатой цепью; б) конструкция зубчатой цепи; в) поперечное
сечение зубчатой цепи ; г) шарнир зубчатой цепи
Рисунок 2.28
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОГО И ПРОВЕРОЧНОГО РАСЧЕТОВ
Цепная передача будет надежной в эксплуатации в течение 8 – 10 тыс. часов, в том
случае если расчетное давление p меньше допускаемого [p]. Исходя из такого условия
определяют необходимый шаг цепи t (в мм) по формуле:
T1  К Э
t  28 
  z1   p 
Т1 – вращающий момент на ведущей звездочки, Н∙м; Кэ – коэффициент
эксплуатации (от 1,1 до 2); ν – число рядов цепи; z1 – число зубьев ведущей звездочки; [p] –
допускаемое давление в шарнире цепи, МПа (от 5,27 до 168)
Значение шага цепи t округляют до стандартного значение (мм): 12,7; 15,875; 19,05; 25,4;
31,75; 38,1
Передаточное число цепной передачи определяется так же, как и зубчатой:
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где z1 и z2 — числа зубьев соответственно ведущей и ведомой звездочек.
Рекомендуемое значение передаточного числа u1-2 цепной передачи – до 7
МАТЕРИАЛ ЗВЕЗДОЧЕК
Материал цепей:
а) пластины – сталь 50, 40Х + закалка (HRC 40…50)
б) оси, втулки, вкладыши призмы – сталь 15, 20, 15 Х + закалка (HRC 52…65)
Материал звездочек - сталь 15, 20, 15 Х + закалка (HRC 52…65)
КПД
При нормальных условиях работы (наличие смазки, режим работы) η = 0,92…0,96
Вопросы для самоконтроля
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].
2.9 Тема 9 Подшипники
Содержание учебного материала
Назначение подшипников качения и скольжения.
Достоинства и недостатки.
Классификация подшипников качения.
Маркировка.
Расчет на грузоподъемность и долговечность
Методические указания к изучению темы
Лекционный материал
НАЗНАЧЕНИЕ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ И СКОЛЬЖЕНИЯ. ДОСТОИНСТВА И
НЕДОСТАТКИ
Подшипники скольжения
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Участки вращающихся осей и валов, служащие в качестве опор называют цапфами.
Цапфы, расположенные в средней части вала или оси называю шейками, а у края вала –
шипами (рис 2.29)

Рисунок 2.29 - Цапфы на участках вала или оси
Неподвижной опорой для цапф служит подшипник. В зависимости от характера
трения между цапфой и неподвижной опорой различают подшипники скольжения и качения.
Подшипники скольжения. Простейшая опора скольжения для цапфы вала
выполняется в виде втулки, запрессованной в корпус. Втулка выполнена из специального
антифрикционного материала (например, бронзы). Опорой также может служить
непосредственной отверстие корпуса. Подшипники скольжения рекомендуется применять в
том случае, когда частота вращения вала более 3000 об/мин.
Удобство монтажа и демонтажа, а также относительная простота конструкции являются
достоинствами подшипников скольжения. Однако у них есть и существенные недостатки, в первую
очередь – большие потери мощности на преодоление сил трения скольжения.
Устройство подшипников скольжения
Наиболее часто, особенно при больших нагрузках, применяют подшипник с разрезной
втулкой (разъемными вкладышами) (рис. 2.30). Он состоит из корпуса 1, разъемного вкладыша 2,
крышки 3 и болтов 4. Отверстие в крышке служит для установки масленки, из которой масло
поступает на трущиеся поверхности. Такой подшипник удобно устанавливать на любом участке
вала, в то время как неразъемный подшипник можно установить лишь на концевой опоре — шипе.
В разъемном подшипнике можно регулировать зазор между валом и вкладышем путем поджатия
болтами 4 крышки с верхней половиной вкладыша.

Рисунок 2.30 - Разъемный подшипник скольжения
Подшипники качения
Широкое применение подшипников качения объясняется малой потерей мощности
на трение. Подшипник качения (рис. 2.31, а - в) состоит из внутреннего 2 и наружного 1
колец, тел качения 3 (в данном случае шарики) и сепаратора 4. Внутреннее кольцо обычно
жестко насаживается на вал, а наружное закрепляется в корпусе. Между вращающимися и
неподвижным кольцами расположены тела качения, удерживаемые на постоянном
расстояний друг от друга сепаратором (слово «сепаратор» означает – разделитель).

а — шариковый радиальный однорядный, б — роликовый конический радиальноупорный, в — шариковый упорный одинарный; 1 — наружное кольцо, 2 —
внутреннее кольцо, 3 — шарик, 4 — сепаратор
Рисунок 2.31 - Подшипники качения
КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ
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Все подшипники стандартизованы и их классифицируют: а) по направлению
воспринимаемой нагрузки; б) по форме тел качения; в) по габаритным размерам.
а) По характеру нагрузок, для восприятия которых предназначены подшипники, их
разделяют на радиальные, осевые (упорные) и радиально-упорные. Радиальные подшипники
предназначены для противодействия таким внешним силам, которые направлены перпендикулярно
продольной оси подшипника (вала), т. е. по линии, совпадающей с одним из радиусов этих деталей.
Осевые подшипники удерживают вал от осевых перемещений, т. е. перемещений в направлении
продольной оси подшипника (вала). И, наконец, радиально-упорные подшипники одновременно
противодействуют как радиальным, так и осевым перемещениям валов.
б) В зависимости от формы тел качения подшипники делятся на шариковые и роликовые, а
в зависимости от числа рядов тел качения — на одно-, двух- и многорядные.
в) В зависимости от соотношения радиальных и осевых размеров их разделяют на серии:
легкую, среднюю, тяжелую. При одинаковом внутреннем диаметре подшипники легкой серии
имеют меньшую ширину и наружный диаметр, чем подшипники средней серии. Подшипники
характеризуются нагрузочной способностью: 1 динамической грузоподъемностью, т. е. по
способностью в течение 1 млн. оборотов выдерживать без разрушения заданную нагрузку при
частоте вращения вала более 1 об/мин; 2 статической грузоподъемностью – способностью в течение
1 млн. оборотов выдерживать заданную нагрузку при частоте вращения менее 1 об/мин.
МАРКИРОВКА
Номер подшипника указывают на торце наружного кольца подшипника и читают
СПРАВА НАЛЕВО (от конца к началу). Номер может содержать от трех ([3][2][1]) до семи
цифр ([7] [6] [5] [4] [3][2][1]) Нули, стоящие в номере слева направо не указывают. Цифра,
стоящая через тире перед номером подшипника обозначает класс его точности. Порядок
определения номера указан в табл. 2.7
Таблица 2.7 - Расшифровка номера подшипника качения
Порядок Что
положени Значение и пояснение к определению
цифры в показывает е цифры в
номере
цифра
номере
первая и внутренний *****[][] Значение внутреннего диаметра d определяется
вторая
диаметр
результатом умножения числа «[][]» на 5
подшипника
третья
серия
****[]** 1 – особо легкая серия (если Т<25 Н∙м)
подшипника
2 – легкая серия (если 25<Т<50 Н∙м)
по ширине
3 – средняя серия (если 50<Т<250 Н∙м)
4 – тяжелая серия (если Т>250 Н∙м)
четвертая тип
***[]*** 0 – радиальный шариковый
подшипника
1 – радиальный шариковый сферический (двухрядный)
2 – радиальный с короткими цилиндрическими роликами
3 – радиальный со сферическими роликами
4 – радиальный с длинными (игольчатыми) роликами
5 – радиальный с витыми роликами
6 – радиально-упорный шариковый
7 – радиально-упорный роликовый (конический)
8 – упорный шариковый
9 – упорный роликовый
пятая
показывает **[]**** 0 – угол конуса 14 градусов (базовый тип подшипника)
наличие
3 – угол конуса 12 градусов
отличий
4 – угол конуса 26 градусов
конструкции
подшипника
данного типа
от базового
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Продолжение таблицы 2.7
то же
*[]***** 0 – базовый тип подшипника
серия
[]****** 0 – базовый тип подшипника
подшипника
по наружному
диаметру
Пример расшифровки некоторых номеров подшипников качения 207, 7310, 36207 и

шестая
седьмая

46307
207
07 – внутренний диаметр подшипника 7х5 = 35 мм
2 – подшипник легкой серии (по диаметру)
0 – тип подшипника – шариковый радиальный
7310
10 – внутренний диаметр подшипника 10х5 = 50 мм
3 – подшипник средней серии (по диаметру)
7 – тип подшипника – роликовый радиально-упорный
36207
07 – внутренний диаметр подшипника 7х5 = 35 мм
2 – подшипник легкой серии (по диаметру)
6 – тип подшипника – шариковый радиально-упорный
3 – конструктивное отличие подшипника от базового типа (угол конуса подшипника – 14
градусов)
46307
07 – внутренний диаметр подшипника 7х5 = 35 мм
3 – подшипник средней серии (по диаметру)
6 – тип подшипника – шариковый радиально-упорный
4 – конструктивное отличие подшипника от базового типа (угол конуса подшипника – 26
градусов)
Особенности монтажа подшипников качения
 сопрягаемые с подшипниками ПОВЕРХНОСТИ валов и отверстий в корпусах должны быть
тщательно ПРОМЫТЫ, ПРОСУШЕНЫ И СМАЗАНЫ ТОНКИМ СЛОЕМ МАСЛА
 поверхности корпусов и валов должны быть проверены на ОТСУТСТВИЕ ЗАБОИН,
ЦАРАПИН, КОРРОЗИИ И ЗАУСЕНЦЕВ
 во всех случаях монтажа подшипников необходимо ИЗБЕГАТЬ ПЕРЕДАЧИ
УСИЛИЙ ПРИ ЗАПРЕССОВКЕ ЧЕРЕЗ ТЕЛА КАЧЕНИЯ
 монтаж подшипника НА ВАЛ необходимо производить ЧЕРЕЗ ВНУТРЕННЕЕ
КОЛЬЦО и В КОРПУС ЧЕРЕЗ НАРУЖНОЕ КОЛЬЦО, при помощи
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО (см рис. 2.32) или ВИНТОВОГО (рис.2.33) пресса
 передача усилий при запрессовке внутреннего кольца подшипника осуществляется
через монтажный стакан (см рис. 2.34, поз.1 и рис. 2.35)

Рисунок 2.32

Рисунок 2.33

Рисунок 2.34
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Рисунок 2.35

Особенности процесса демонтажа подшипников качения
Демонтаж подшипника должен производиться без повреждения подшипников и
сопряженных с ним деталей
 можно воспользоваться специальным съемником с демонтажными кольцами (рис.
2.36) или трехтяговым винтовым съемником (рис. 2.37)
 Для облегчения демонтажа подшипники подогревают минеральным маслом,
нагретым не выше 100 С


Рисунок 2.36
Рисунок 2.37
РАСЧЕТ НА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Исходные данные для расчета:
Эквивалентная нагрузка на опоры номер 1 - R1 экв и 2 - R2 экв .
Частота вращения быстроходного вала n1, рад/с
Динамическая грузоподъемность Cr - по таблицам ГОСТ для данного вида
подшипника (перевести килоньютоны в ньютоны, 1 кН = 1000 Н)
Проверку пригодности подшипников вала ведут в порядке, указанном в табл. 2.8
Таблица 2.8 - Проверка пригодности подшипников
наибольшая эквивалентная
Наибольшая из найденных для какой-либо из двух опор R1 экв или
нагрузку на подшипник Rmax
R .
2 экв

Частота вращения
быстроходного вала, рад/с
Показатель степени
Долговечность

1 

подшипник шариковый Р=3
подшипник роликовый Р=3,3
подшипник шариковый Lh =12000 ч
подшипник роликовый Lh =8000 ч

Долговечность подшипника LП
(в часах)
Проверка пригодности
Рабочая грузоподъемность
подшипника Cr раб (ньютоны)
Проверка пригодности

2    n1
60

 106   Cr
  
LП  
 573  1   Rmax





P

Подшипник пригоден, если LП  Lh

C r раб  Rmax  p
Подшипник пригоден, если C r раб

Lh  573  1
10 6
 Сr

Вопросы для самоконтроля
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?
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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.
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].
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.
Лекционный материал
РАЗЪЕМНЫЕ (ШПОНОЧНЫЕ, БОЛТОВЫЕ) И НЕРАЗЪЕМНЫЕ (СВАРНЫЕ
ЗАКЛЕПОЧНЫЕ КЛЕЕВЫЕ) СОЕДИНЕНИЯ
Соединения деталей машин делят на: разъемные и неразъемные.
РАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
Болтовые соединения
Резьбовые соединения являются самыми распространенными; соединениями.
Основным элементом деталей соединения является резьба — канавка, прорезанная по винтовой
линии на поверхности детали. Наиболее часто такой поверхностью является цилиндрическая
поверхность, иногда — коническая. Резьба может быть наружной и внутренней, правой и левой.
Надежность резьбового соединения зависит от силы трения, действующей в элементах
соединения. Так как наибольшая сила трения получается при треугольной резьбе, то именно
такой профиль резьб чаще всего применяется в резьбовых деталях. В качестве основной
крепежной резьбы принята метрическая резьба с углом 60° при вершине профиля. Основные
размеры такой резьбы — наружный диаметр и шаг — стандартизованы и выражены в
миллиметрах.
Резьбовые соединения выполняют при помощи резьбовых деталей: болтов с гайками
(рис. 2.38, а), винтов (рис. 2.38, б), шпилек с гайками (рис. 2.38, в). Болт — это цилиндрический
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стержень с резьбой, имеющий головку. На нарезанную часть стержня болта навертывается
гайка. Винт отличается от болта тем, что ввертывается не в гайку, а в резьбовое отверстие одной
из соединяемых деталей. Шпилька — цилиндрический стержень, имеющий резьбу с обоих
концов. Шпилька ввертывается в резьбовое отверстие одной из соединяемых деталей, а на
другой ее конец навертывают гайку. При соединении болтом или шпилькой используется шайба
— кольцевая пластинка (рис. 2.38, а, в). Ее назначение — предохранить деталь от повреждения
вращающейся гайкой.
Форма гаек, головок болтов и винтов чаще всего шестигранная. У винтов небольших
размеров головки иногда делают с прорезью (шлицем) под отвертку.

Рисунок 2.38 - Схемы соединения
болтом (а), винтом (б) и Шпилькой (б)

Рисунок 2.39 - Гаечные замки: а —.
контргайка, б —корончатая гайка со
шплинтом, в — пружинная шайба
Болтовое соединение применяется для соединения деталей небольшой толщины и
при наличии в конструкции места для размещения гайки. В тех случаях, когда одна из
деталей имеет значительную толщину (можно нарезать резьбу) и отсутствует место для
гайки, то можно применить соединение винтом. Если соединяемые детали имеют
значительную толщину, что исключает возможность использования болта, и в то же время
частая разборка соединения может вызвать повышенный износ резьбы (например, деталей из
чугуна, алюминиевых сплавов), то и винтовое соединение оказывается нерациональным. В
этом случае применяется соединение шпилькой.
Несмотря на то что треугольная резьба с малым углом подъема винтовой линии,
применяемая в резьбовых деталях, обеспечивает самоторможение, все же, особенно при
динамических нагрузках, возможны случаи самоотвинчивания. Чтобы этого не произошло,
применяют специальные устройства. Наиболее распространенные из них контргайки (рис.
2.39, а), шплинты (рис. 2.39, б), пружинные шайбы (рис. 2.39, в).
Момент завинчивания
Момент завинчивания TЗАВ (момент на ключе) определяют по формуле (в Н·м):
TЗАВ=FP·l=F0·[(d2/2)·tg(γ+ρ`)+f·(D1+d0)/4]
где FP – сила на крае ключа, Н
l - длина ключа (плечо), м
F0 – сила затяжки болта, Н
d2 – средний диаметр резьбы, м
γ – угол подъема витка резьбы, град
ρ` - приведенный угол трения, град
f – коэффициент трения в резьбе и на торце гайки
D1 – диаметр фаски на гайке, м
d0 – диаметр отверстия под болт, м
ШПОНОЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Шпоночное соединение будет образовано, если в соединение вала со ступицей
какой-либо детали поместить стержень призматической формы – шпонку. Таким образом
создастся условие жесткого соединение вала со ступицей. Шпоночное соединение
обеспечивает передачу вращающего момента от вала к ступице детали через промежуточную
деталь - шпонку. В зависимости от формы и назначения шпонки бывают:
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1 призматические (для неподвижных соединений рис. 2.43, а) и направляющие (для
подвижных соединений рис. 2.43, б)

а) поперечное сечение шпоночного соединения; б) конструкция подвижного
шпоночного соединения
Рисунок 2.40
2 клиновые (призматическая шпонка с уклонной одной грани 1:100)

а)
б)
в)
г)
а) конструкция шпоночного соединения клиновой шпонкой; б) клиновая шпонка,
расположена в пазу вала; в) клиновая шпонка, расположена на лыске вала г) фрикционная
клиновая шпонка (паз на валу отсутствует)
1 – клиновая шпонка; 2 – ступица детали; 3 вал
Рисунок 2.41
3 сегментные

а)
б)
а) конструкция шпоночного соединения с сегментной шпонкой; б) поперечное
сечение шпоночного соединение с сегментной шпонкой
Рисунок 2.42
В отверстии ступицы выполняют паз призматической формы, а на валу, в
зависимости от формы шпонки выполняют:
а) паз призматической формы – для призматической или клиновой (врезной) шпонки
(рис. 2.44, б)
б) паз сегментной формы – для сегментной шпонки (рис. 2.45)
в) лыску – для клиновой шпонки (рис. 2.44, в)
г) паз не выполняют – для фрикционной клиновой шпонки (рис. 2.44, г)
Размеры призматической шпонки bхh определяют по ранее рассчитанному диаметру
d вала в таблицах ГОСТа. Длину l шпонки обычно принимают равной 1,5 d, а затем
производят проверочный расчет шпонки на срез и смятие.
Соединение в котором отсутствует шпонка, но на валу выполнены выступы
определенной формы называется шлицевым (рис. 2.46). В отверстии ступицы выполнены
пазы соответствующей формы.
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Шлицевые соединения обеспечивают более высокую точность соединения и
нагрузочную способность. Центрирование ступицы на шлицевом валу может осуществятся
по диаметру выступов, впадин или по боковым поверхностям шлицев.

а)
б)
в)
г)
д)
а), г), д) – равнобочные шлицы; б) – эвольвентные шлицы; в) – треугольные шлицы
Рисунок 2.43
ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ СОЕДИНЕНИЙ ПРИЗМАТИЧЕСКИМИ ШПОНКАМИ
Условием прочности является сравнение расчетного напряжения смятия с
допустимым:
2Т
 см 
 [ см ]
d (h  t1 )(l  b)
где h – высота шпонки;
t1 – глубина паза;
l – длина шпонки
b – ширина шпонки.
Выбирают размеры шпонки по ГОСТ. Материал шпонок – сталь 45 (термообработка
– нормализация), допускаемое напряжение смятия (растяжения) [σ]см = 160 МПа
Материал шкива – чугун, допускаемое напряжение смятия [σ]см = 80 МПа
НЕРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
К неразъемным видам соединений относят: сварочные, заклепочные, клеевые
Разновидности сварочных соединений: внахлестку, тавровое, угловое, стыковое

Пример расчета на срез заклепочного соединения
Задача 1. Два листа соединены заклепкой (рис. 4.4). На соединение действуют силы Р = 2,5 кН.
Определить, достаточна ли прочность заклепки, если ее диаметр d=10 мм, а [τСр]=5-107 Па.
Решение
1. Определение внешних сил, действующих на заклепку. Силы Р действуют в
параллельных плоскостях на очень малом расстоянии друг от друга и направлены в
противоположные стороны.

Рисунок 2.44 - Схема соединения листов заклепкой
2. Определение внутренних сил, действующих в заклепке. Нетрудно заметить, что
единственным сечением заклепки, в котором возможна деформация (исключая деформацию
смятия на боковых поверхностях), является сечение, совпадающее со стыком листов.
Применив метод сечения, выясняем, что равнодействующая внутренних сил Q = P, а сами
силы ориентированы так, что появляются касательные напряжения сдвига.
3. Проверка прочности заклепки.
Как и при растяжении (или сжатии), при сдвиге справедлив закон Гука, в зоне
упругости напряжения прямо пропорциональны относительным деформациям.

Прочность заклепки будет достаточной, если возникающие в ней действительные
напряжения сдвига не превысят допускаемых.
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Действительные напряжения

Расчет на срез (прочность при сдвиге) ничем не отличается от расчета на прочность при
растяжении (сжатии). Так, при проверочном расчете
Так как τср<[τср], то прочность заклепки достаточна.
Задача 2. В стальном листе толщиной 6=10 мм на прессе пробили квадратное
отверстие со стороной а = 20 мм (рис. 4.5). Определить силу, которая потребовалась для
пробивки отверстия, если предел прочности при срезе τ ПЧ = 4-108 Па.
Решение
1. При пробивке отверстия в листе материал разрушился по четырем плоскостям,
следовательно, действительные напряжения в соответствующих им сечениях достигли
напряжений предела прочности. При этом происходила деформация сдвига (срез). Таким
образом, требуется определить внутреннюю и внешнюю силы по известным напряжениям и
размерам, позволяющим подсчитать общую площадь деформируемых сечений.
Не вызывает сомнений, что внешняя сила Р должна быть равнодействующей
внутренних сил Q, действующих в четырех плоскостях среза, следовательно,
2. Определение общей площади деформируемых сечений. Эта площадь представляет
собой площадь четырех прямоугольников с размерами аδ. Таким образом, F=4aδ=4∙20∙10 =
800 мм2.
3. Определение силы, потребной для пробивки отверстий. Формула для расчета
напряжений при сдвиге (срезе):
Не вызывает сомнений, что внешняя сила Р должна быть равнодействующей
внутренних сил Q, действующих в четырех плоскостях среза, следовательно,
P = Q. Учитывая, что действительные напряжения при разрушении (срезе) равны
предельно опасным, τср=τпч.
Окончательно имеем

Рисунок 2.45 - Схема листа с пробитым отверстием
Расчет сварных соединений
Рассчитать сварное соединение внахлестку равнобокого уголка с косынкой под
действием растягивающей силы F (рис. 30.1). Материал уголка и косынки — сталь СтЗ с
допускаемым напряжением [  р] = 160 Н/мм2. Сварка электродуговая ручная электродами
Э42. Высота катета шва К равна толщине полки уголка d.
Данные своего варианта принять по табл. 30.1.
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Рисунок 2.46 - Схема сварного соединения уголка с пластиной внахлест
Последовательность расчета сварного соединения
1 Из условия работы соединения на растяжение определить площадь сечения уголка
(из проектного расчета стержня уголка при его растяжении):
Aуг=F/[  р],
где F – в ньютонах, [  p] = 160 Н/мм2,
Aуг – в мм2 (или Aуг ∙10-2 – в см2).
2 Выбрать ближайший уголок по стандарту ГОСТ 8509 – 72 «Сталь прокатная,
равнополочная. Сортамент», по величине Aуг, см2. Указать выбранный номер равнобокого
уголка, его площадь Aуг и размеры b, d и Z0.
3 Определить допускаемое напряжение на срез нахлесточного шва [ cp ]  0,6[ p ] ,

Н/мм2.
4. Определить полную длину сварного шва из условия прочности на срез, приняв К
= d, то есть значение катета шва равна толщине полки уголка:
lш = F/(0,7К[  ср]'),
где F— в Н;
К— в мм.
5. Для обеспечения равномерно нагруженной конструкции, длину лобового шва lЛ
(см. рис. 2.10) определить от вершины угла уголка по формуле
lЛ = 2z0,
где Z0 — расстояние от угла до центра тяжести площади уголка.
Общая длина фланговых швов определяем по формуле
lф=lш - lЛ = l1ф+ l2 ф,
где l1ф и l2 ф— длина каждого из фланговых швов, которые определяют по формулам
l2 ф= lфz0/b
l1ф=lф - l2 ф
Размеры lЛ= b; l1ф и l2ф округлить до целого числа в мм.
Вопросы для самоконтроля
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?
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Почему в отдельных случаях сварные соединения заменяют заклепочными?
Укажите типы сварных швов.
Как рассчитывают стыковые сварные швы, нагруженные осевой силой?.
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?
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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2.11 Тема 11 Гидростатика
Содержание учебного материала
Общие сведения о жидкости и газе
Физические свойства жидкости
Основное уравнение гидростатики
Лекционный материал
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЖИДКОСТИ И ГАЗЕ
Жидкостью называется непрерывная среда, обладающая свойством текучести.
Рассматриваемые в настоящем курсе жидкости можно разделить на две группы:
капельные — практически несжимаемые (вода, спирт, ртуть, масла) и газообразные —
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легко сжимаемые (воздух и другие газы). Характерным различием этих жидкостей
является также наличие у капельных жидкостей и отсутствие у газов свободной
поверхности — поверхности раздела между жидкостью и газообразной средой.
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЖИДКОСТИ
Плотность представляет собой массу однородного вещества в единице объема
Размерность
Единицей
плотности
в
системе
СИ
является
килограмм
на
кубический
метр
(кг/м 3 ).
Значения
плотности некоторых жидкостей приведены в приложениях 1 и 2.
Иногда в справочниках вместо плотности приводятся значения относительной
плотности различных веществ.
Относительная плотность — безразмерная величина, представляющая собой
отношение плотности рассматриваемого вещества к плотности стандартного вещества в
определенных физических условиях
В качестве стандартного вещества при определении относительной плотности
принимают: для твердых тел и капельных жидкостей — дистиллированную воду при
температуре 277 К (4° С) и давлении 401 325 Па, имеющую плотность
для газов — атмосферный воздух при стандартных условиях: температуре 293 К (20° С),
давлении 101 325 Па и относительной влажности 50%, имеющий плотность
Для непосредственного измерения плотности капельных жидкостей в технике
часто используют приборы, называемые ареометрами.
Сжимаемость — свойство жидкости изменять свою плотность при изменении
давления и (или) температуры.
Плотность капельных жидкостей
при температуре и давлении, отличных
от
начальных, может быть найдена из выражения
где

— плотность жидкости при начальных температуре и давлении;
— приращения температуры и давления;
— коэффициенты температурного расширения и объемного сжатия,
представляющие собой относительное изменение объема жидкости при изменении
температуры или давления на одну единицу:

Величина, обратная ,β ρ называется модулем упругости жидкости
Значения коэффициентов
весьма малы. Так, например, в интервале давлений
Па при
воды

средние значения

составляют: для

-1

Па ; для минеральных масел, применяемых в

гидроприводах,
Поэтому при решении большинства практических задач изменением плотн ости
капельных жидкостей при изменении температуры или давления обычно пренебрегают
(исключение составляют задачи о гидравлическом ударе, об устойчивости и колебании
гидравлических систем и некоторые другие, где приходится учитывать сжимаемость
жидкости).
В отличие от капельных жидкостей плотность газов в сильной степени зависит от
температуры и давления. Рассмотрим уравнение Клапейрона — Менделеева
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где р — абсолютное давление;

- объем;

- масса;

 - молярная масса;
- универсальная газовая постоянная (R=8,314
Дж/(моль . К)
Т - абсолютная температура; =V/m - удельный объем;
газовая постоянная (для воздуха R=287Дж/(кг .К), для метана
.

R=287Дж/(кг К),
Из этих уравнений
температуры и давления

можно

установить

зависимость

плотности

газа

от

где
 и 0 — плотности газа соответственно при новых давлении
и температуре
и начальных давлении
и температуре
Капиллярность — способность капельной жидкости в трубках малого диаметра
подниматься выше свободной поверхности в резервуаре, образуя вогнутый мениск (если
жидкость смачивает стенки трубки), или опускаться ниже свободной поверхности,
образуя выпуклый мениск (если жидкость не смачивает стенки трубки). Эта
способность обусловлена поверхностным натяжением жидкости и молекулярными
силами взаимодействия между жидкостями.
Вязкость свойство жидкости оказывать сопротивление относительному
движению (сдвигу) частиц жидкости.
При движении реальной жидкости вследствие ее вязкости между соседними
слоями жидкости, а также жидкостью и стенками русла возникают силы внутреннего
трения и вызванные ими касательные напряжения, направленные в сторону,
противоположную движению, что приводит к различию скоростей частиц в разных
слоях потока и их деформации (сдвигу).
Согласно гипотезе И. Ньютона, высказанной им в 1686г., а затем
экспериментально и теоретически обоснованной в 1883 г.проф. Н. П. Петровым, сила
внутреннего трения
, возникающая между двумя слоями движущейся прямолинейно
жидкости, прямопропорциональна поверхности соприкасающихся слоев
, градиенту
скорости du/dy , зависит от рода жидкости и температуры и не зависит от давления 1
где  - динамическая вязкость.
Жидкости, в которых силы внутреннего трения не подчиняются указанному выше
уравнению, называются аномальными или неньютоновскими. К ним относятся
некоторые масла при отрицательных температурах, коллоиды, парафинистые
нефтепродукты при низких температурах. Вода, воздух, спирт, ртуть, большинство
масел, применяемых в гидроприводах, и другие относятся к обычным, т. е.
ньютоновским жидкостям.
Разделив обе части уравнения
напряжение (напряжение силы трения)
Так как

T

на

и  всегда положительны, то в уравнениях

получим касательное

и

должен быть поставлен знак плюс, если du/dy положительно,
и знак минус, если du/dy отрицательно.
Из уравнения
следует, что динамическая вязкость  =
:(du/dy) численно равна касательному напряжению при градиенте скорости
,
равном единице, т. е. имеет вполне определенный физический смысл и полностью
характеризует вязкость жидкости.
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Размерность
, Единицей динамической вязкости в системе СИ
является паскаль-секунда (Па*с). Широко применялась также единица системы СГС —
пуаз (П = дин *с/см 2); 1 П =0,1 Па-с.
При выполнении технических расчетов в гидравлике обычно пользуются
кинематической вязкостью v, представляющей собой отношение динамической вязкости
жидкости к ее плотности
Размерность
Единицей кинематической вязкости в системе СИ
является метр в квадрате на секунду (м 2/с)2.
Широко применялась также единица системы СГС — сантиметр в квадрате на
секунду, называвшаяся стокс (см а /с = Ст), а также ее производная — сантистокс (сСт); 1
ма/с = 104 Ст = 10 е сСт. В соответствии с СТ СЭВ 1052—78 такие единицы вязкости, как
пуаз, стокс, сантистокс в настоящее время не применяются.
ОСНОВНОЕ УРАВНЕНИЕ ГИДРОСТАТИКИ
уравнение гидростатического давления p    g  h ,
где p - давление (Па),
 - плотность жидкости (вода – 1000 кг/м3, ртуть – 13600 кг/м3),
g - ускорение свободного падения тел (9,81 м/с2),
h - высота столба жидкости (м)
Вопросы для самоконтроля
1
Что называют гидростатическим давлением?
2
В чем состоит отличие жидкостей от твердых тел и газов?
3
Какова взаимосвязь между плотностью и удельным весом?
4
Как изменяется плотность жидкости при увеличении давления
и температуры?
5
Какова связь между коэффициентом объемного сжатия и объемным модулем
упругости?
6
Что представляет собой коэффициент температурного расширения?
7
Что называется вязкостью? В чем состоит закон жидкостного
трения Ньютона?
8
Какова связь между динамическим и кинематическим коэффициентами
вязкости?
Рекомендуемая литература: [6].
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
Лекционный материал
ВИДЫ ДВИЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ И ГАЗА
По признаку зависимости движения жидкости от времени оно может быть
неустановившимся или установившимся. Неустановившееся (нестационарное) движение - это
движение, при котором поле скоростей изменяется во времени; в этом случае скорость частиц
жидкости, проходящих через определенную точку пространства, изменяется во времени
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Установившимся (стационарным) движение будет в том случае, если поле скоростей не
зависит от времени, т. е. Скорости частиц, проходящих через определенные точки пространства,
постоянны во времени
Примером установившегося движения является истечение жидкости из резервуара при
постоянном ее уровне — приток равен расходу.
Установившееся движение является основным видом при гидравлических расчетах, поэтому
в данном курсе будут изучаться закономерности изменения параметров при этом движении
жидкости.
В зависимости от характера изменения скорости по длине пространства,
заполненного жидкостью, установившееся движение может быть: равномерным, при
котором скорость по длине остается постоянной (рис. 2.47, а); неравномерным, если
скорость по длине изменяется по величине и (или) направлению (рис. 2.47, б, в); плавно
изменяющимся, если скорость по длине хотя и изменяется, но это изменение происходит
плавно (рис. 2.47, г, д). С достаточной для практики точностью в последнем случае можно
применять законы равномерного движения.

Рисунок 2.47
СТРУЙНАЯ МОДЕЛЬ ПОТОКА
Поток можно представить как совокупность элементарных струек. Такое
представление о потоке является струйной моделью потока.
Потоки можно разделить на напорные, безнапорные и струи.
Напорным называется поток, ограниченный со всех сторон твердыми стенками (рис.
2.48, а). Примером такого потока является движущаяся вода в водопроводе или шахтном
водоотливном трубопроводе, масло в маслопроводе, движущийся воздух в выработках
шахты и т. д.
Безнапорным называется поток, ограниченный твердыми стенками не со всех сторон
и имеющий по всей длине свободную поверхность (рис. 2.48.б). Примером такого потока
является вода в реке, водоотливной канавке шахты и т. д.
Струей называется поток жидкости, ограниченный поверхностями разрыва скоростей
(ABCD на рис. 2.48, в), т. е. поверхностью в движущейся жидкости, при переходе через
которую касательные к этой поверхности векторы скорости скачкообразно изменяют свою
величину. Примером такого потока может служить струя воды из пожарного брандспойта
или гидромонитора.

Рисунок 2.48 – Виды потоков
Живое сечение. Расход. Средняя скорость
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Живое сечение ω— поверхность АВ в пределах потока (рис. 3.7, а), нормальная в
каждой своей точке к проходящей через нее линии тока. При равномерном или плавно
изменяющемся движении живое сечение является плоским.
Количество жидкости, проходящее через живое сечение в единицу времени,
называется расходом.
В элементарной струйке (рис. 3.7, б) скорость одинакова во всех точках бесконечно
малого живого сечения

Рисунок 2.49
Объемный расход является одним из основных параметров потока и определяет
количество жидкости (газа), транспортируемой в единицу времени по трубопроводу или
потребляемой различными установками. Поэтому в инженерных расчетах значение расхода
обычно является заданным. В большинстве случаев неизвестно изменение скорости по
живому сечению, вследствие чего введено понятие средней скорости, которая определяется
как частное от деления объемного расхода на живое сечение потока,
Размерность v :
единица в системе СИ — м/с. Объемный расход может
быть определен через среднюю скорость
Соответственно массовый расход
УРАВНЕНИЕ НЕРАЗРЫВНОСТИ ПОТОКА
основное условие неразрывности (постоянства массового расхода) поймет вид
где – ρ – плотность потока
v - скрость потока
ω – площадь живого сечения потока
Если жидкость несжимаемая
Если живое сечение потока изменяется , то при
Из соотношения (3.22) ясно, что скорости изменяются обратно пропорционально
живым сечениям. Если плотность изменяется по длине, то
Последнее справедливо для газов, если скорость меньше скорости звука, и для
капельной жидкости при отсутствии кавитации.
ИСТЕЧЕНИЕ ЖИДКОСТЕЙ ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЯ И НАСАДКИ
Рассматривают следующие случаи истечения:
1 При установившемся истечении жидкости из большого открытого резервуара через
круглое отверстие, размер которого мал по сравнению с его заглублением под уровнем
жидкости
2 При истечении под уровень (рис. 2.50)
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3 При истечении из цилиндрического резервуара площадью F1 через круглое отверстие
площадью F0, расположенное на его оси (рис. 2.51)

Рисунок 2.50

Рисунок 2.51

4 Расход через большое отверстие, вертикальный размер которого одного порядка с
напором истечения
5 При истечении жидкости из больших резервуаров через насадки (короткие трубки
различной формы, рис. 2.52)
6 Истечение через насадок в атмосферу с заполнением выходного сечения насадка
7 Расход через незатопленный прямоугольный водослив в тонкой стенке (рис. 2.53)

Рисунок 2.52

Рисунок 2.53

РЕЖИМЫ ДВИЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ. ЛАМИНАРНЫЙ И ТУРБУЛЕНТНЫЙ
РЕЖИМЫ
Режим движения жидкости определяют в зависимости от числа Рейнольдса Re, по
формуле:

Re 

vd



где v – скорость потока жидкости в трубопроводе, м/с;
d – диаметр трубопровода, м;
 - кинематическая вязкость жидкости, м2/с.
Скорость потока жидкости можно определить из уравнения неразрывности потока:
Q= v  S
Режим движения жидкости определяется из
Рейнольдса:
ламинарный, если Re ≤2300
переходной, если 2300≤Re ≤4000
турбулентный, если Re ≥4000
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известного значения критерия

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УДАР
В трубопроводе постоянного сечения ускорение в каждый момент времени одинаково
во всех сечениях потока, и жидкость условно представляется как твердое тело.
Если же ускорения в потоке весьма велики, то в трубопроводе возникает
гидравлический удар.
Гидравлическим ударом называется резкое изменение /повышение или понижение/
давления, вызванное внезапным изменением скорости движения жидкости. Гидравлический
удар возникает при быстром открытии или закрытии клапанов, задвижек, перемещением
управляющих золотников и др. Он может привести к аварии системы гидромеханизмов.
Различают прямой удар, когда время закрытия клапана меньше фазы гидравлического
удара /времени пробега ударной волны от клапана к резервуару и обратно/, и непрямой удар,
когда время закрытия клапана больше фазы гидравлического удара. Прямой удар более опасен, чем непрямой.
Явление гидроудара было исследовано Н.Е.Жуковским. Ударное повышение давления
определяется по формуле Жуковского:
Р    V  С
3
где ρ - плотность жидкости, кг/м ;
V - скорость движения жидкости в трубопроводе до закрытия задвижки, м/с;
С - скорость распространения ударной волны, м/с.
Одним из средств уменьшения ударного давления является замедленное перекрытие
трубопровода. Другой способ понижения ударного давления состоит в использовании
специальных устройств - гасителей гидравлических ударов
/клапаны, демпфирующие
воздушные колпаки и др./.
ГИДРО И ПНЕВМОАППАРАТУРА
Объемные гидромашины – это машины, которые преобразуют энергию в замкнутом
изменяющемся объеме.
Основные элементы объемных гидромашин: рабочая камера, подвижной элемент
(вытеснитель) и распределитель.
Рабочая камера - пространство внутри машины, объем которого меняется. Изменяемая
часть объема рабочей камеры, представляющая разность между ее наибольшим и
наименьшим объемами, называется полезным Vn объемом, а неизменяемая - мертвым Vm
объемом или мертвым (вредным) пространством. Последнее практически не влияет на
рабочий процесс объемной машины при мало сжимаемых жидкостях, а при сжимаемых —
его влияние существенно.
Подвижной элемент изменяет объем рабочей камеры, а распределитель попеременно
сообщает ее с местами входа и выхода жидкости.
По числу рабочих камер гидромашины делятся на одно- и многокамерные, а но
конструктивному выполнению подвижных элементов—на поршневые (рис. 2.54,а),
шестеренные (рис. 2.54,6), пластинчатые (рис. 2.54,в), винтовые (рис 2.54, г), мембранные
(рис 2.53, д), сильфонные (рис. 2.54 , е) и др.
У гидромашин (рис. 2.54) рабочая камера (или рабочие камеры) образована рабчими
поверхностями: корпуса (цилиндра) и поршня 2 (поршневая полость), а также корпуса 1,
поршня 2 и штока 3 (штоковая полость); корпуса 7 с зубчатыми колесами 8 и 9 коpпyca 10,
ротора 11 и пластин 12; корпуса 13, винтов 14 и 15; корпуса 16, мембраны 17 гибкой
перегородки) и штока 18 сильфона 19 (гофрированной коробки с эластичными стенками).
Если подвижным элементом объем рабочей камеры увеличивается, то она через
распределитель заполняется жидкостью, если объем уменьшается, то жидкость из камеры
вытесняется. Так работают все объемные гидромашины. В частности, у поршневой машины
(см. рис, 2.54 , а) при движении поршня 2 вправо увеличивается объем поршневой полости и
уменьшается объем штоковой полости. Соответственно этому через распределитель
(позиция 4) в поршневую полость будет входить жидкость, а из штоковой полости —
выходить. При движении поршня 2 влево будет увеличиваться объем штоковой полости и
уменьшаться объем поршневой полости.
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Рисунок 2.54
Теперь через распределитель (заменив позицию 4 на 6) жидкость будет входить в
штоковую полость и выходить из поршневой. Распределителем можно запереть (замкнуть)
поршнвую и штоковую полости, если заменить позицию 4 на 5. Тогда подвижными элементы и
в запертых камерах могут быть созданы весьма высокие давления, опасные для гидромашины.
Поэтому распределители, если не предусмотрены предохранительные устройства, не должны
запирать рабочих камер в процессе уменьшения объема камер, так как может возникнуть
кавитация. Роль распределителя в шестеренной, пластинчатой и винтовой гидромашинах
выполняет уплотнительная часть и
корпуса и подвижные элементы, зубья и впадины у
шестеренной (рис. 2.54,6), ротор и пластины у пластинчатой (рис. 2.54. в) впадины и гребни
винте, у винтовой (рис 2.54, г). В шестереннои гидромашине зубья, находясь во впадинах (рис.
2.54 б,), разделяют сторону питания от стороны выдачи жидкости. Далее зуб, выходя из впадина
увеличивает объем рабочей камеры и сообщает ее со стороной питания, а зуб, входящий во
впадину, уменьшает объем камеры и жидксть из нее вытесняется в сторону выдачи. При
вытеснении зуб может запереть некоторый объем жидкости во впадине, что повлечет там резкое
повышение давления и в некоторых случаях даже останов машины.
Чтобы этого не происходило, обычно в корпусе делают специальные разгрузочные
канавки К (на рис. 2.54, б запертые, объемы жидкости во впадинах показаны точками). В
пластинчатой гидромашине, так же как и в шестеренной, возможно запирание жидкости в
рабочей камере, поэтому уплотнительную часть корпуса на выходе делают минимальной
протяженности или применяют разгрузочные клапаны (у высокомоментных гидромоторов).
В винтовой гидромашине в запертых рабочих камерах не происходит уменьшение их
объема и жидкость свободно переносится винтами из линии питания линию выдачи. Для
предотвращения короткого тока жидкости (из линии выдачи в линию питания, и наоборот)
нужно, чтобы длина винта была несколько больше его шага. В мембранной (рис. 2.54, д) и
сильфонной (рис. 2.54, е) гидромашинах, как и в поршневой, в качестве распределителей
применяются специальные клапаны, золотники и краны.
Если в рабочей камере гидромашины совершается один рабочий цикл - один раз она
заполняется и освобождается от жидкости за один оборот соответствующего звена, то машина
называется однократного действия, если несколько циклов - многокоотного действия.
Гидромашины, в которых подвижные элементы совершают вращательное или
вращательное и возвратно-поступательное, или вращательное и возвратно-поворотное
движения, называются роторными (радиально-поршневые и аксиально-поршневые,
шестеренные, пластинчатые и винтовы;- насосы и гидромоторы).
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Характерным техническим показателем объемных гидромашин является рабочий объем,
который указывается в справочниках и марках насосов, гидромоторов и пневмомоторов.
Например, насос ВНР 32/20: В- высоконапорный; Н — насос; Р — радиальный; 32 — рабочий
объем, см3/об; 20 — давление, МПа. Рабочим объемом называют сумму изменений объемов
рабочих камер гидромашины за один ее оборот, т. е. рабочий объем представляет объем
несжимаемой жидкости, выдаваемый идеальным насосом, работающим без потерь, или
расходуемый идеальным гидромотором за один оборот.
Вопросы для самоконтроля
1) Чем отличается структура потока при ламинарном и турбулентном режимах движения?
2) Поясните физический смысл и практическое значение критерия Рейнольдса
3) В чем различие между установившимся и неустановившимся движениями жидкости?
4) Какими мерами можно уменьшить или предупредить гидравлический удар?
5) Где используют гидравлический удар?
6) Какие элементы являются основными в объемной гидромашине?
7) Почему в объемныхгидромашинах не происходит изменение их объема?
8) Что представляет собой рабочий объем?
9) Что такое объемная гидромашина?
Рекомендуемая литература: [6].
2.13 Тема 13 Термодинамика
Содержание учебного материала
Основные параметры состояния.
Законы идеальных газов.
Газовые смеси
Лекционный материал
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СОСТОЯНИЯ
1) Абсолютное давление (в паскалях)
p  p атм  pизб
где p атм - атмосферное давление (Па);

p изб - избыточное давление (Па), согласно условию задания
Для перевода бар, мм.рт.ст. в паскали смотри табл. 2.9
Таблица 2.9 - Величины давления в различных единицах измерения
Единица измерения давления
Название величины

Паскали
Н
(1 Па = 1 2 )
м

кг
см 2

мм.вод.ст.
(миллиметры
водяного
столба)
7,5∙10-3 мм.рт.ст 0,102 мм.вод.ст.
750 мм.рт.ст
10200 мм.вод.ст.
735 мм.рт.ст
10000 мм.вод.ст.
мм.рт.ст.
(миллиметры
ртутного столба)

1 Па (паскаль)
1 Па
1,02∙10-5 кг/см2
1 бар (бара)
1∙105 Па
1,02 кг/см2
1 тех.атм. (техническая 98100 Па
1 кг/см2
атмосфера)
1 физ.атм (физическая 101325 Па
1,033 кг/см2
760 мм.рт.ст
10335 мм.вод.ст.
атмосфера)
Примечание: высота столба жидкости h (ртутного или водяного) определяется из
уравнения гидростатического давления p    g  h , где p - давление (Па),  - плотность
жидкости (вода – 1000 кг/м3, ртуть – 13600 кг/м3), g - ускорение свободного падения тел
(9,81 м/с2), h - высота столба жидкости (м)
2) Абсолютная температура
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T  273,15  t
где 273, 15 – температура нуля градусов по шкале Цельсия в абсолютной системе
температур (шкале Кельвина);
t – температура газа по шкале Цельсия (согласно условию задачи)
3) Массу газа (в килограммах) определяют из уравнения состояния (уравнения
Менделеева-Клайперона)
p V
m
R
T

где m – масса газа (кг);
p - абсолютное давление газа (Па);
R  - универсальная газовая постоянная , R  =8,314 Дж/(кмоль∙К);

 - молярная масса газа (кг/кмоль);

T - абсолютная температура газа (к кельвинах)
4) Внутренняя энергия газа U (равна теплу, переданному газу в процессе при
постоянном объеме)
U=m∙cv∙(T-T0)
где cv – удельная теплоемкость газа в процессе при постоянном объеме, кДж/(кг∙К);
T0 – абсолютная температура нуля градусов по шкале Цельсия, равная T0=273,15 °К
по шкале Кельвина
5) Энтальпия газа H (равна теплу, переданному газу в процессе при постоянном
давлении).
Н=m∙cp∙(T-T0)
где cp – удельная теплоемкость газа в процессе при постоянном давлении, кДж/(кг∙К);
6) Энтропия газа S

p 
T

S  m   c p  ln
 R  ln
T0
p 0 

где R – удельная газовая постоянная газа Дж/(кг∙К)
R=Rμ / μ;
p0 – атмосферное давление, p0 = 101325 Па
ЗАКОНЫ ИДЕАЛЬНЫХ ГАЗОВ
В термодинамике следует рассматривать четыре закона:
1) закон Бойля-Мариотта: для данной массы газа (m) его давление (p) обратно
пропорционально объему (V) в процессах, проходящих при постоянной температуре
p  V  const
2) закон Шарля: для данной массы газа (m) его давление (p) прямо пропорционально
абсолютной температуре (T) при постоянном объеме (V)
3) закон Гей-Люссака: для данной массы газа (m) его объем (V) прямо пропорционален
абсолютной температуре (T) при постоянном давлении (p)
4) Закон адиабатный процесса: для данной массы газа (m) произведение его давления
(p) на объем (V) в степени, равной показателю адиабаты (k) остается постоянным
ГАЗОВЫЕ СМЕСИ
Параметры газовой смеси рассмотрим на основании решения задачи
Условие. Смесь, состоящая из mN2 килограммов азота, килограммов mH 2 водорода и

mCO2 килограммов диоксида углерода имеет начальные параметры - давление р1=5МПа и
температуру t1=270C
Определить массовые и объемные доли компонентов, удельную газовую постоянную
смеси, начальный объем V1 удельный объем смеси, плотность при нормальных условиях,
Исходные данные mN2 =5кг; mH 2 =2кг; mCO2 =1кг
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Решение
1 Масса смеси, кг

mсм  mN2  mH2  mCO2  5  2  1  8 кг

Массовая доля азота

g H2

Массовая доля водорода

Массовая доля диоксида углерода gCO2 

mN2

5
 0.625
mcм 8
mH
2
 2   0.25
mcм 8

g N2 

mСО2
тсм





1
 0,125
8
gi

Объемные доли компонентов рассчитываем по формуле

N

2

ri 

i

g

i

i
где молекулярные массы азота и водорода диоксида углерода , кг/кмоль, :
 28,02 H2  2,016 CO2  44

В результате получаем rN2  0,150 rH2  0,832 rCO2  0,019
Удельная газовая постоянная азота и водорода диоксида углерода Дж/кг·К :
RN2  296,7 RH2  4124 RCO2 189
Кажущаяся молекулярная масса смеси, кг/кмоль:
cм 

1
1

 3,11
gi 0, 625 0, 25 0,125


  28, 02 2, 016 44
i

Газовая постоянная смеси, кДж/кг·К
Rcм  gi Ri  0,625  4124  0, 25  296,7  0, 25 189  2,675
Объем смеси в точке 1 V1 (м3) определяем из уравнения состояния идеального газа
V1 

mcм RcмT1 8  2, 675  (27  273)

 1, 284
p1
5 103

Плотность смеси при нормальных условиях, кг/м3 (p0 = 101,325 кПа, T0= 273,15К);

0 

p0
101.325

 0.139
RсмT0 2, 675  273,15

Вопросы для самоконтроля
1) Какой газ называют идеальным?
2) Какие параметры газа называют термическими, а какие калорическими?
3) Как называют параметры газа, зависящие и не зависящие от массы?
4) Каков порядок физической величины, указанной с приставками гекто, кило, мега?
5) Как определяют удельную газовую постоянную?
6) Как определить абсолютную величину температуры и давления газа?
Рекомендуемая литература: [6]
2.14 Тема 14 Первое начало термодинамики
Содержание учебного материала
Теплоемкость
Процессы идеальных газов
Методические указания к изучению темы
ТЕПЛОЕМКОСТЬ
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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.
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.

Причем

и

.

Соответственно, удельные теплоемкости 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.
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Применяя формулы, описанные выше, а так же формулы из других разделов физики,
решить задачу.
ПРОЦЕССЫ ИДЕАЛЬНЫХ ГАЗОВ
Процесс идеального газа определяется тем, какой из параметров газа остается постоянным в
начале и конце процесса
если T1=Т2 – то процесс изотермический
если V1=V2 – то процесс изохорный
если p1=p2 – то процесс изобарный
если p1  v1k  p 2  v 2k – то процесс адиабатный (то есть постоянных параметров нет)
Таблица 2.10 - Изотермический процесс
Постоянный
параметр
Связь параметров в
начале и конце
процесса

Температура, T1  T2  T
p1  V1  p 2  V2 ,

или для газа массой m:
m  p1  v1  m  p 2  v 2

Закон процесса (или для данной массы газа (m) его давление (p) обратно пропорционально
закон Бойляобъему (V) в процессах, проходящих при постоянной температуре
Мариотта)
p  V  const
Вид процесса на
диаграмме

pv (рабочая)
Ts (тепловая)
Первый закон термодинамики для данного процесса
Q  L
Работа процесса

v
v 
L  m  R  T  ln  2  или L  m  p1  v1  ln  2
 v1
 v1 





Изменение
U  m  cv  (T2  T1 )  0
внутренней энергии
Теплота процесса
Q  L
Вид изотермического
Изотермическое расширение газа
Изотермическое сжатие газа
процесса
Q  L  0
Q  L  0
Направление
от точки 1 до точки 2
от точки 2 до точки 1
процесса
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Описание процесса

Продолжение таблицы 2.10
Внешние
тела совершают
Газ совершает работу L без изменения
внутренней энергии (ΔU=0), получая
над газом работу L , отводя
теплоту Q от окружающих тел
от системы теплоту Q и не
изменяя ее внутреннюю
энергию (ΔU=0)

Как осуществить
процесс
медленно увеличивая объем газа

медленно уменьшая объем
газа

Таблица 2.11 - Изохорный процесс
Постоянный
объем, V1  V2  V
параметр
Связь параметров в p1 T1

начале и конце
p 2 T2
процесса
Закон процесса (или для данной массы газа (m) его давление (p) прямо пропорционально
закон Шарля)
абсолютной температуре (T) при постоянном объеме (V)
Графическое
изображение
процесса на
диаграмме

pv (рабочая)
Ts (тепловая)
Первый закон термодинамики для данного процесса
Q  U
L  p  T  0
Работа процесса
Изменение
U  m  cv  (T2  T1 )
внутренней энергии
Теплота процесса
Q  U
Вид изохорного
Нагрев
Охлаждение
процесса
Q  U  0
Q  U  0
Направление процесса от точки 1 до точки 2
от точки 2 до точки 1
Описание процесса
Система увеличивает свою
Система уменьшает свою
внутреннюю энергию, получая
внутреннюю энергию, отдавая
теплоту от окружающих тел без
теплоту окружающим телам
совершения работы
без совершения работы
Как осуществить
процесс

подвод тепла к газу, находящемуся в отвод тепла от газа,
находящегося в герметично
герметично закрытом объеме
закрытом объеме
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Таблица 2.12 – Изобарный процесс
Постоянный параметр
Связь параметров в
начале и конце
процесса
Закон процесса (или
закон Гей-Люссака)
Вид процесса на
диаграмме

давление, p1  p 2  p
V1 T1

V 2 T2
для данной массы газа (m) его объем (V) прямо пропорционален
абсолютной температуре (T) при постоянном давлении (p)

pv (рабочая)
Q  U  L

Ts (тепловая)

Первый закон
термодинамики для
данного процесса
Работа процесса
L  p  V  p  V2  V1 
Теплота процесса
Q  U  L
Изменение
U  m  cv  (T2  T1 )
внутренней энергии
Вид изобарного
Нагрев Q  0
Охлаждение Q  0
процесса
Направление процесса от точки 1 до точки 2
от точки 2 до точки 1
Описание процесса
Система увеличивает свою
Внешние тела совершают над
внутреннюю энергию и совершает системой работу, уменьшая ее
работу над окружающими телами, внутреннюю энергию и отводя
получая от них теплоту
от системы теплоту.
Как осуществить
процесс
отвод тепла от объема газа
подвод тепла к объему газа
Таблица 2.13 - Адиабатный процесс
Постоянный параметр произведение p  V k  const
k 1
Связь параметров в
k
k 1
p1  V2 
V 
p  k
T
начале и конце
   или 2   1    2 
p 2  V1 
процесса
T1  V2 
 p1 
Закон процесса
для данной массы газа (m) произведение его давления (p) на объем
(V) в степени, равной показателю адиабаты (k) остается постоянным
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Продолжение таблицы 2.12

Вид процесса на
диаграмме
(штриховая линия –
изотерма)

Первый закон
термодинамики для
данного процесса
Работа процесса
Изменение
внутренней энергии
Теплота процесса
Вид адиабатного
процесса
Направление процесса
Описание процесса

pv (рабочая)
Ts (тепловая)
Q  U  L  0 или U  L , то есть в адиабатном процессе газ
совершает работу за счет уменьшения его внутренней энергии
L  p  V  p  V2  V1 

U  m  cv  (T2  T1 )
Q0
Нагрев U  0
от точки 1 до точки 2
Внешние тела совершают над
системой работу, увеличивая ее
внутреннюю энергию без
передачи теплоты окружающей
среде

Охлаждение U  0
от точки 2 до точки 1
Система уменьшает свою
внутреннюю энергию, совершая
работу над внешними телами без
передачи теплоты окружающей
среде

Как осуществить
процесс
быстрое сжатие газа без отвода от быстрое расширение газа без
подвода к нему тепла
него тепла
Вопросы для самоконтроля
1 Какие проблемы изучает термодинамика?
2 Что называют термодинамической системой?
3 Что разделяет термодинамическую систему с окружающей средой?
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?
123

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]
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. 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.
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Рисунок 2.55 - 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 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 какихлибо 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 работу, не отдавая
сколько-нибудь теплоты холодной среде (вечный двигатель второго рода). Это еще одна из
формулировок второго начала термодинамики.
Вопросы для самоконтроля
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Что называют термодинамическим циклом?
Какие циклы называют тепловыми?
Какие циклы называют холодильными?
Как организуется цикл холодильной установки?
Как организуется цикл теплового насоса?
Что называют термическим КПД теплового цикла?
Что называют холодильным коэффициентом холодильной машины?
Какой цикл называют циклом Карно?
Как рассчитывается термический КПД цикла Карно?
Какой цикл является наиболее эффективным с точки зрения термодинамики?
Является ли цикл Карно самым экономически эффективным?
В чем суть второго закона термодинамики?

Рекомендуемая литература: [6]
2.16 Тема 16 Свойства реальных газов и паров
Содержание учебного материала
Свойства водяного пара
Лекционный материал
СВОЙСТВА ВОДЯНОГО ПАРА
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. 2.56 изображена характерная р,Т-диаграмма вещества с нанесенными на ней
кривыми фазовых переходов.

Рисунок 2.56 – 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
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(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. 2.57 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.
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 2.57 - фазовая диаграмма воды
Для воды в тройной точке О – рО=610,8 Па, ТО=273,16 К или tО=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 = рвоздух + рпар или В = рвоздух + рпар .
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Чем больше водяного пара находится в паровоздушной смеси, тем больше парциальное
давление рпар. 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 ps, т.е. рпар ≤ ps. Для ненасыщенного
влажного воздуха – рпар < ps, а для насыщенного – рпар = ps.
Водяной пар, содержащийся в ненасыщенном влажном воздухе (рпар < ps), находится в
перегретом состоянии, его температура t > ts(рпар). 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 Dmax 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.
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
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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 2.58)

Рисунок 2.58 - 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 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. hdдиаграмма 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 .
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 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 = 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 самоконтроля
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?
14 Как на h–s диаграмме изобразится процесс адиабатного расширения перегретого пара до
состояния влажном пара?
15 Как на h–s диаграмме изобразится процесс изохорного нагревания влажного пара до состояния
16 перегретого пара?
17 Как с помощью h–s диаграммы определить параметры h, s и v, если заданы величины p и t ?
18 Как с помощью h–s диаграммы определить давление р, если заданы величины t и s ?
Рекомендуемая литература: [6]
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