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 ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Механика – наука, которая занимается изучением законов о 

механическом движении (перемещении) или равновесии физиче-

ских тел, а также о возникающих при этом взаимодействиях между 

телами. Законы механики имеют огромное практическое значение 

для создания технических средств и орудий труда (зданий и соору-

жений, машин и механизмов, механических приборов и автоматов).    

Развитие таких отраслей техники, как строительство и маши-

ностроение, требует решения новых специальных задач. Комплекс 

дисциплин – теоретическая механика, сопротивление материалов, 

детали машин – называется технической механикой. 

Знание основ технической механики подготавливает учащихся 

к самостоятельному инженерному решению некоторых техниче-

ских вопросов и к изучению других технических дисциплин: «Тео-

ретическая механика», «Сопротивление материалов», «Детали ма-

шин». 

Раздел «Теоретическая механика» по характеру рассматрива-

емых задач делится на статику, кинематику и динамику. Статика 

изучает равновесие физических тел под действием приложенных к 

ним сил. Кинематика рассматривает движение тел только с геомет-

рической точки зрения, т.е. определяет положение тела в любой 

момент времени. Динамика изучает причины движения физических 

тел под действием приложенных сил и устанавливает связь между 

силами и движением. 

В разделе «Сопротивление материалов» изучается теория рас-

четов отдельных элементов сооружений и машин на прочность и 

устойчивость и выбора их оптимальных размеров, что обеспечивает 

надежность их работы при заданной нагрузке. 

В разделе «Детали машин» изучается теория расчета и прин-

ципы конструирования отдельных элементов машин и простейших 

соединений. 

Данное пособие не только даст возможность учащимся усво-

ить основные понятия по элементам теоретической механики, со-

противлению материалов, простейшим механизмам и деталям ма-

шин, но и расширит их общетехнический кругозор. Изучение посо-
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бия будет способствовать приобретению навыков самостоятельного 

составления элементарных расчетных схем и решения простейших 

технических задач на прочность и устойчивость, приобщая уча-

щихся к изобретательству и рационализации. 

Раздел I (главы 1 и 2) написан доц. Юсуповым А., раздел II 

(главы 3-6)  написан доц. Радкевичем В.Е., главы 7-10 раздела III 

написаны к.т.н. Радкевич М.В., главы 11-14 раздела III написаны-

проф. Алимухамедовым Ш.П. 

При написании данного учебного пособия были использованы 

материалы Фролова М.И., Куклина Н.Г. и Куклиной Г.С., Кравчен-

ко П.Е., Займовского В.А., Чернавского А.С. 
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РАЗДЕЛ I.    ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

ГЛАВА 1. СТАТИКА  
 

§ 1. Основные понятия и аксиомы. Связи. 

 

1.1. Основные понятия и определения. 
Статика представляет собой учение о равновесии материаль-

ных тел и о приведении системы сил к простейшему виду. Приве-

дем основные понятия и определения статики. 

Материальная точка. Тело, формой и размерами которого в 

условиях поставленной задачи можно пренебречь и принять, что 

его масса сосредоточена в одной точке, называется материальной 

точкой. 

Абсолютно твердое тело. Тело, в котором расстояния между 

каждыми двумя его точками при всех условиях остаются неизмен-

ными, называется абсолютно твердым телом. В природе абсо-

лютно твердых тел нет, любое тело деформируется и меняет свою 

форму и размеры. 

Сила. Количественная мера механического взаимодействия 

тел называется силой. Действие силы на тело определяется точкой 

приложения, её направлением и численным значением. Сила – ве-

личина векторная, поэтому графически изображается вектором F 

(рис. 1.1), где стрелка указывает направление действия, а отрезок  

АВ в определенном масштабе величину силы.  

 

Рис. 1.1 
 

Прямая СD, на которой лежит вектор, называется линией дей-

ствия силы. В международной системе СИ в качестве единицы из-
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мерения силы принят Ньютон (Н). Простейшим и наиболее извест-

ным  примером силы является сила тяжести. 

Система сил. Совокупность сил, приложенных к данному те-

лу, называется системой сил )....,,( 21 nFF,F . 

Если  под действием системы сил тело остаётся  в покое или 

совершает равномерное и прямолинейное движение, то такое со-

стояние тела называется равновесием. Система сил, под действием 

которой тело находится в равновесии, называется уравновешенной 

или эквивалентной нулю. 

)....,,( 21 nFF,F  экв. 0                                (1.1) 

Если действие на тело системы сил может быть выполнено 

одной силой, то она называется равнодействующей данной системы 

сил. 

R  экв. )....,,( 21 nFF,F                               (1.2) 

Система отсчета. Для определения положения некоторого те-

ла А, движущегося относительно другого тела В, применяют си-

стему осей координат, жестко связанную с телом В. Эта система 

координат называется системой отсчета. В технике обычно при-

нимается прямоугольная декартова система координат, связанная с 

Землей. 

 

1.2. Аксиомы статики 
Применение и обобщение результатов многовекового опыта, 

непосредственных наблюдений и производственной деятельности 

людей позволили установить некоторые общие законы статики. Эти 

законы называются аксиомами. 

Аксиома 1 (о равновесии двух сил)  

Для равновесия двух сил, приложенных к точкам твердого тела, 

необходимо и достаточно, чтобы эти силы были равны по модулю и 

направлены в противоположные стороны вдоль одной прямой, со-

единяющей точки их приложения (рис. 1.2). 

 

Рис. 1.2 
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Этой аксиомой  устанавливается простейшая система сил, эк-

вивалентная нулю. 

)( 21 F,F экв. 0 

Аксиома 2 (о добавлении или отбрасывании системы сил, 

эквивалентной нулю) 

Если на твердое тело действует система сил, то к ней можно 

добавить (отбросить) систему сил, эквивалентную нулю. 

Следствие. Не изменяя действия данной силы на твердое тело, 

точку приложения этой силы можно переносить вдоль её линии 

действия. 

Аксиома 3 (о параллелограмме сил)  

Равнодействующая двух сил, приложенных к твердому телу в 

одной точке, приложена в той же точке и по модулю и направле-

нию определяется диагональю параллелограмма, построенного на 

этих силах (рис 1.3). 

Эта аксиома о сложении двух сил носит название правила па-

раллелограмма. 

Обозначая через 1F , 2F  приложенные в точке А тела силы, а 

через R  их равнодействующую,  векторным сложением получаем: 

21 FFR                                           (1.3) 

Модуль равнодействующей силы определяется по формуле 

cos2 21
2
2

2
1 FFFFR                             (1.4) 

где, α - угол между направлениями векторов сил    1F    и  2F . 

 

Рис. 1.3 

  
Аксиома 4 (о равенстве сил действия и противодействия) 

Силы, с которыми два тела действуют друг на друга, всегда 

равны по модулю и направлены по одной прямой в противополож-

ные стороны. 
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 В статике эту аксиому применяют для двух твердых тел, вза-

имодействующих друг с другом как путем непосредственного со-

прикосновения, так и на расстоянии при посредстве силовых полей. 

 

1.3. Связи и реакции связей    
Тела в механике разделяют на свободные и несвободные. Тело 

называется свободным, если оно может перемещаться в любом  

направлении. Если же тело не может перемещаться совсем или же 

может перемещаться лишь в определенных направлениях, то оно 

называется несвободным. Ограничения, налагаемые материальны-

ми телами и препятствующие перемещениям  несвободных тел, 

называется связями, а силы с которыми эти тела действуют на рас-

сматриваемое тело – реакциями связей. Вообще говоря, направле-

ние реакции связи противоположно тому направлению, по которо-

му связь препятствует двигаться данному телу. 

В отличие от сил реакций связей действующие на тело задан-

ные силы будем называть активными силами. 

Аксиома 5 (об освобождаемости от связей)   

Всякое несвободное тело можно освободить от связей, заме-

нив их реакциями, после чего рассматривать тело как свободное, 

находящееся под действием активных сил и реакций связей. 

В статике рассматриваются условия равновесия свободного 

тела. Чтобы применить их к несвободным телам, надо поступить 

согласно аксиоме об освобождаемости от связей. Рассмотрим про-

стейшие типы связей и их реакции. 

I. Гибкая связь (нить, канат, цепь) 

Реакция Т  называется натяжением нити, приложена в точке 

прикрепления нити к телу и направлена вдоль нити внутрь  (рис. 

1.4). На этом рисунке  1Т , 2Т   – натяжения нитей.  

 

Рис. 1.4 
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II. Соприкосновение тел 

Тело опирается на гладкую поверхность.  

Реакция опорной поверхности приложена к телу в точке со-

прикосновения и направлена по нормали к опорной поверхности. 

Поэтому эта сила называется нормальной реакцией (рис. 1.5, рис. 

1.6). 

 

                        Рис. 1.5                    Рис. 1.6 

 

На рис. 1.6 показаны реакции пола и стены, на которые опира-

ется балка. 

Если же балка упирается  одним концом в угол между полом и 

стенкой в точке А, а в точке В опирается на ребро двугранного угла, 

то реакция в точке А разлагается на соответствующие реакции Rх 

стенки и Rу пола, направленные по нормали к соответствующим 

опорным поверхностям. Реакция Rв двугранного угла направлена 

по нормали к поверхности балки в точке В (рис.1.7). 

 

 

            Рис. 1.7                                   Рис. 1.8 
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