
Тема 1.1.Основные понятия и 
аксиомы статики 

Лекция 1 



Введение  

• Техническая механика – комплексная 
дисциплина, включающая три раздела: 
«Теоретическая механика», 
«Сопротивление материалов», «Детали 
машин». 

• «Теоретическая механика» - раздел, в 
котором излагаются основные законы 
движения твёрдых тел и их взаимодействия. 
 



Основные понятия статики 

• Статика есть часть теоретической механики, 
изучающая условия, при которых тело 
находится в равновесии. Равновесие – это 
такое состояние, когда тело находится в покое 
или движется прямолинейно и равномерно. 

• Тело называется абсолютно твёрдым, если 
расстояние между любыми его точками не 
меняется при действии на него других тел. 

• Материальной точкой называется точка 
(.),имеющая массу. 



Понятие о силе и системе сил 
• Сила – это мера механического взаимодействия 

материальных тел между собой. Взаимодействие 
характеризуется величиной и направлением, т.е. сила есть 
величина векторная, характеризующаяся точкой 
приложения (А), направлением (линией действия), 
величиной (модулем). Силу измеряют в ньютонах (Н). 

 



• Силы, действующие на тело (или систему 
тел), делятся на внешние и внутренние. 

Внешние силы бывают активные и 
реактивные. Активные силы вызывают 
перемещение тела, реактивные стремятся 
противодействовать перемещению тела 
под действием внешних сил. 



• Совокупность сил, действующих на какое-
либо тело, называется системой сил. 

• Эквивалентная система сил – система сил, 
действующая также, как заданная. 

• Уравновешенной (равной нулю) системой сил 
называется такая система, которая, будучи 
приложенной к телу, не изменяет его 
состояния.  

• Систему сил, действующих на тело, можно 
заменить одной равнодействующей, 
действующей так, как система сил. 



Аксиомы статики 

• Первая аксиома. Под действием 
уравновешенной системы сил абсолютно 
твёрдое тело или материальная точка 
находится в равновесии или движутся 
равномерно и прямолинейно (закон 
инерции) 
 



• Вторая аксиома. Две силы, равные по 
модулю и направленные по одной прямой в 
разные стороны, уравновешиваются. 
 



• Третья аксиома. Не нарушая 
механического состояния тела, можно 
добавить или убрать уравновешенную 
систему сил (принцип отбрасывания 
системы сил, эквивалентной нулю). 
 



• Четвёртая аксиома. (правило 
параллелограмма). Равнодействующая двух 
сил, приложенных в одной точке, 
приложена в той же точке и является 
диагональю параллелограмма, 
построенного на этих силах как на 
сторонах.  
 



• Пятая аксиома. При взаимодействии тел 
всякому действию соответствует равное и 
противоположно направленное 
противодействие. 
 

 



Связи и реакции связей 

• Все тела делятся на свободные и связанные. 
• Тело называют свободным, если никакие другие тела не 

препятствуют его перемещению в любом направлении, 
в противном случае тело называется несвободным или 
связанным. 

• Тела, ограничивающие перемещение других тел, 
называют связями. 

• Силы, действующие от связей и препятствующие 
перемещению, называют реакциями связей. 

• Реакция связи всегда направлена с той стороны, куда 
нельзя перемещаться. 

• Всякое связанное тело можно представить свободным, 
если связи заменить их реакциями. 
 



Связь – гладкая опора (без трения) 

 

 

 

 

 

• Реакция опоры приложена в точке опоры и 
всегда направлена перпендикулярно опоре 

 

 

 



Гибкая связь (нить, трос, цепь). 

• Груз подвешен на двух нитях. 
 

 

 

 

 

• Реакция нити направлена вдоль нити от тела, 
при этом нить может быть только растянута. 



Жёсткий стержень 

• На схемах стержни изображают толстой 
сплошной линией. 
 

 

 

 

 



Подвижный шарнир 

• Стержень, закреплённый на шарнире, 
может поворачиваться вокруг шарнира, а 
точка крепления может перемещаться вдоль 
направляющей (площадкой). 
 

 

 

 

 

 



Неподвижный шарнир 

• Точка крепления перемещаться не может. Стержень 
может свободно поворачиваться вокруг оси шарнира. 
 

 

 

 

 

 

• Реакция опоры проходит через ось шарнира, но 
неизвестна по направлению. Её принято изображать в 
виде двух составляющих: горизонтальной и 
вертикальной (𝑅𝑥 , 𝑅𝑦) 



Плоская система сходящихся 
сил 

Определение равнодействующей 
геометрическим способом  



Плоская система сходящихся сил 

• Система сил, линии действия которых 
пересекаются в одной точке, называется 
сходящейся. 
 



Равнодействующая сходящихся сил 

• Равнодействующую двух пересекающихся 
сил можно определить с помощью 
параллелограмма или треугольника сил. 
 



• Используя свойство векторной суммы, можно получить 
равнодействующую любой сходящейся системы сил, 
складывая последовательно силы, входящие в систему. 
Образуется многоугольник сил. Вектор равнодействующей 
силы соединяет начало первого вектора с концом 
последнего. 

 



• Вектор равнодействующей направлен 
навстречу векторам сил слагаемых. Такой 
способ получения равнодействующей 
называют геометрическим 



Порядок построения 
многоугольника сил. 

  1.Вычертить векторы сил заданной системы в 
некотором масштабе один за другим так, чтобы конец 
предыдущего вектора совпадал с началом 
последующего. 
   2. Вектор равнодействующей замыкает полученную 
ломанную линию; он соединяет начало первого 
вектора с концом последнего и направлен ему 
навстречу. 
   3. При изменении порядка вычерчивания векторов в 
многоугольнике меняется вид фигуры. На результат 
порядок вычерчивания не влияет. 



Условие равновесия плоской 
системы сходящихся сил 

• Если плоская система сходящихся сил 
находится в равновесии, многоугольник сил 
этой системы должен быть замкнут. 



Порядок решения задач. 
   1. Определить возможное направление реакций 
связей. 
   2. Вычертить многоугольник сил системы, 
начиная с известных сил в некотором масштабе. 
   3.Измерить полученные векторы сил и 
определить их величины, учитывая выбранный 
масштаб. 
   4.Для уточнения решения рекомендуется 
определить величины векторов с помощью 
геометрических зависимостей. 

 



Балочные системы 

Определение реакций опор и 
защемления 



Виды нагрузок  

• По способу приложения нагрузки делятся на 
сосредоточенные и распределённые. 

• Если реально передача нагрузки происходит на 
пренебрежимо малой площадке (в точке), 
нагрузку называют сосредоточенной. 

• Часто нагрузка распределена по значительной 
площадке или линии (давление воды на 
плотину, давление снега на крышу и т.д.), тогда 
нагрузку называют распределённой. 



• В задачах статики для абсолютно твёрдых тел 
распределённую нагрузку можно заменить 
равнодействующей сосредоточенной силой. 
 

 

 

 

 

 

• q – интенсивность нагрузки; l – длина 
стержня;  

• G = ql – равнодействующая распределённой 
нагрузки.  
 



Разновидности опор балочных 
систем. 

• Балка – конструктивная деталь в виде 
прямого бруса, закреплённая на опорах и 
изгибаемая приложенными к ней силами. 

• Высота сечения балки незначительна по 
сравнению с длиной. 



Жёсткая заделка (защемление) 

 

 

 

 

• Для определения этих неизвестных удобно использовать 
систему уравнений в виде: 

 

Опора не допускает перемещений 
и поворотов. Заделку заменяют 
двумя составляющими 
силы𝑅𝐴𝑥 и 𝑅𝐴𝑦 и парой  с моментом 𝑀𝑅 



Шарнирно-подвижная опора 

 

 

 

 

• Опора допускает поворот вокруг шарнира и 
перемещение вдоль опорной поверхности. 
Реакция направлена перпендикулярно 
поверхности. 
 



Шарнирно-неподвижная опора 

 

 

 

 

 

• Опора допускает поворот вокруг шарнира и 
может быть заменена двумя составляющими 
силы вдоль осей координат. 



• При равновесии твёрдого тела где можно 
выбрать три точки, не лежащие на одной 
прямой, удобно использовать систему 
равнений в третьей форме. 
 



Пространственная система сил 



Момент силы относительно оси 

• Момент силы относительно оси равен 
моменту проекции силы на плоскость, 
перпендикулярную оси, относительно 
точки пересечения оси с плоскостью 

 

• а – расстояние от оси до проекции F; 

• пр F – проекция силы на плоскость, 
перпендикулярную оси ОО 

 



 

 

 

 

 

 

 

• Момент считаем положительным, если сила 
разворачивает тело по часовой стрелке, смотреть со 
стороны положительного направления оси  



• Если линия действия силы пересекает ось 
или линия действия силы параллельна оси, 
моменты силы относительно этой оси 
равны нулю (рис б). 

• Силы и ось лежат в одной плоскости, они 
не смогут повернуть тело вокруг этой оси. 
 



Вектор в пространстве 

• В пространстве вектор силы проецируется 
на три взаимно перпендикулярные оси 
координат. Проекции вектора образуют 
рёбра прямоугольного параллелепипеда, 

вектор силы совпадает с диагональю. 
 



• Модуль вектора может быть получен из 
зависимости 

 

 

 

 

 

 



Пространственная сходящаяся 
система сил 

• Пространственная сходящаяся система сил 
– система сил, не лежащих в одной 
плоскости, линии действия которых 
пересекаются в одной точке. 

• Равнодействующую пространственной 
системы сил определяется построением 
пространственного многоугольника 

 



 

 

 

• Модуль равнодействующей 
пространственной системы сходящихся сил 
можно определить аналитически, 
использовав метод проекций. 



Совмещаем начало координат с точкой пересечения 
линий  действия сил системы. Проецируем все силы 
на оси координат и суммируем соответствующие 
проекции. Получим проекции равнодействующей на 
оси координат: 
 

 

 

 

Модуль равнодействующей системы сходящихся сил 
определим по формуле: 
 

 

 



• Направление вектора равнодействующей 
определяется углами 

 

 



Произвольная пространственная 
система сил 

• Приведение произвольной 
пространственной системы сил к центру О. 

• Дана пространственная система сил (рис а). 
Приведём её к центру О. 

 



• Силы необходимо параллельно перемещать, 
при этом образуется система пар сил. Момент 
каждой из этих пар равен произведению 
модуля силы на расстояние до центра 
приведения. 

• В центре приведения возникает пучок сил, 
который может быть заменён суммарной силой 
(главный вектор) 𝑭гл (рис б) 

• Моменты можно сложить, получив суммарный 
момент системы Мгл (главный момент). 



• Главный вектор принято раскладывать на 
три составляющие, направленные вдоль оси 
координат (рис в). 

• Абсолютное значение главного вектора 
равно: 
 

 



Основные понятия кинематики. 
Кинематика точки. 



Основные кинематические 
параметры. 

• Раздел механики, занимающийся изучением 
движения материальных тел без учёта их масс 
и действующих на них сил, называется 
кинематикой. 

• Траекторией точки называется геометрическое 
место положений движущейся точки в 
рассматриваемой системе отсчёта. Траектория 
движения точки бывает прямолинейным и 
криволинейным 



• Два способа задания движения точки: 
естественный и координатный. 

• Естественный способ заключается в том, что 
движение точки задаётся её траекторией и 
уравнением движения по этой траектории. 
Уравнение движения в общем виде имеет вид:  𝑠 = 𝑓 𝑡   

• где s – расстояние точки от начального 
положения, являющейся функцией времени; t 

– время движения точки от начального 
момента.   

• . 



• Координатный способ заключается в том, 
что движение точки задаётся движением  её 
проекций вдоль осей координат и 
описывается уравнениями  

•   

 

 

 



Скорость движения 

• Векторная величина, характеризующая в 
данный момент быстроту и направление 
движения по траектории, называется 
скоростью. 
 

 

 

 



• Скорость – вектор, в любой момент 
направленный по касательной к траектории 
в сторону направления движения. 

• Средняя скорость  
 

• Если точка за равные промежутки времени 
проходит равные расстояния, то движение 
называется равномерным. 

• Если точка за равные промежутки времени 
неравные пути, то движение называют 
неравномерным. 
 

 



Ускорение точки 

Векторная величина, характеризующая быстроту изменения 
скорости по величине и направлению, называется 
ускорением точки Среднее значение ускорения за 

этот промежуток времени  
 

 

 

  

 



• Для удобства рассматривают две взаимно 
перпендикулярные составляющие 
ускорения: нормальное и касательное. 
 

 

 

 

 

 

 



• Нормальное ускорение 𝑎𝑛 характеризует 
изменение скорости по направлению и 
определяется как    

                                𝑎𝑛 = 𝑣2𝑟   

• r – радиус кривизны траектории в данный 
момент времени. 



• Касательное ускорение 𝑎𝑡 характеризует 
изменение скорости по величине и всегда 
направлено по касательной к траектории; 
при ускорении его направление совпадает с 
направлением скорости, а при замедлении 
оно направлено противоположно 
направлению вектора скорости.  



• Значение полного ускорения определяется 
как  𝑎 = 𝑎𝑡 2 + 𝑎𝑛 2 

 



Сложное движение точки. 
Сложное движение твёрдого тела. 



Основные определения 

• Сложным движением считают движение, которое 
можно разложить на несколько простых 
(поступательное и вращательное). 

• Для рассмотрения сложного движения точки выбирают 
две системы отсчёта: подвижную и неподвижную. 

• Движение точки (тела) относительно неподвижной 
системы отсчёта называют сложным, или абсолютным. 

• Подвижную систему отсчёта связывают с движущимся 
телом. Движение подвижной системы отсчёта 
относительно неподвижной называют переносным. 

• Движение материальной точки (тела) по отношению к 
подвижной системе называют относительным. 



• При решении задач используют теорему 
сложения скоростей: 

При сложном движении точки абсолютная 
скорость в каждый момент времени равна 
геометрической сумме переносной (𝑣𝑒) и 
относительной (𝑣𝑟) скоростей: 𝑣 = 𝑣𝑒 2 + 𝑣𝑟 2 + 2𝑣𝑒𝑣𝑟𝑐𝑜𝑠𝛼 

• 𝛼 – угол между векторами 𝑣𝑒 и 𝑣𝑟 



Плоскопараллельное движение 
твёрдого тела. 

Плоскопараллельным, или плоским, называется такое движение твёрдого 
тела, при котором все точки тела перемещаются параллельно некоторой 

неподвижной в рассматриваемой системе отсчёта плоскости.  

 Все точки тела, расположенные на прямой, движутся 
одинаково. 
Плоскопараллельное движение изучается двумя 
методами: методом разложения сложного движения на 
поступательное и вращательное и методом мгновенных 
центров скоростей (МЦС).  



Метод разложения сложного движения 
на поступательное и вращательное  

• Плоскопараллельное движение раскладывают на два движения: 
поступательное вместе с некоторым полюсом и вращательное 
относительно этого полюса. 

• Разложение используют для определения скорости любой точки тела, 
применяя теорему о сложении скоростей. 
 



• Точка А движется вместе с точкой В, а затем поворачивается вокруг В 
с угловой скоростью 𝜔, тогда абсолютная скорость точки А будет 
равна 𝑣𝐴 = 𝑣𝐵 + 𝑣𝐴𝐵,       𝑣𝐴𝐵 = 𝜔𝑟      (𝑟 = 𝐴𝐵) 

• Примером плоскопараллельного движения может быть движение 
колеса на прямолинейном участке дороги. 
 

Скорость точки М 𝑣𝑀 = 𝑣𝑒 + 𝑣𝑟 

ve = скорость центра колеса 
переносная; 
vr – скорость вокруг центра 
относительная. 
. 



Метод определения мгновенного 
центра скоростей (МЦС). 

• Скорость любой точки тела можно определять с помощью 
МЦС. При этом сложное движение представляют в виде 
цепи вращений вокруг разных центров. 

• Задача сводится к определению мгновенного центра 
вращений (скоростей). 
 

МЦС  является точка на плоскости, 
абсолютная скорость которой в данный 
момент равна нулю. 
Вокруг этой точки тело совершает 
поворот со скоростью 𝜔. 

МЦС 



Первый способ 

Известна скорость одной точки 
тела 𝑣𝐴 и угловая скорость 
вращения тела 𝜔. 

Точку О находим на 
перпендикуляре к вектору 
скорости 𝑣𝐴  𝐴𝑂 = 𝑣𝐴𝜔  



Второй способ 

Известны скорости двух точек vA 

и vB и они не параллельны. 
Проводим из точек А и В два  
перпендикуляра к известным 
векторам скоростей. 
На пересечении 
перпендикуляров находим МЦС.  



Третий способ 

Соединяем концы векторов, МЦС находится на 
пересечении линии, соединяющей концы векторов с 
линией АВ. При поступательном движении тела (рис в) 

МЦС отсутствует. 

Известны скорости двух точек тела, они параллельны  
(vA || vB ). 



Основные понятия и аксиомы 
динамики. Понятие о трении. 



Содержание и задачи динамики  
• Динамика – раздел теоретической механики, в 

котором устанавливается связь между 
движением тел и действующими на них 
силами. 

• В динамике решают два типа задач: 
- определяют параметры движения по заданным 
силам; 
- определяют силы, действующие на тело, по 
заданным кинематическим параметрам 
движения. 



Аксиомы динамики 

• Первая аксиома (принцип инерции):  
Всякая изолированная материальная точка 
находится в состоянии покоя или равномерного 
и прямолинейного движения, пока приложенные 
силы не выведут её из этого состояния. 
Всякое тело (точка) обладает инертностью. 

Мерой инертности является масса тела. 
Массой называют количество вещества в объёме 
тела. Единица измерения массы – килограмм (кг) 



• Вторая аксиома (второй закон Ньютона – основной 
закон динамики) 

Ускорение, сообщённое материальной точке силой, 
пропорционально величине силы и совпадает с 
направлением силы. 𝐹 = 𝑚𝑎 

где m – масса точки, кг; a – ускорение точки, м/с2. 

• Основной закон динамики в дифференциальной 
форме: 𝐹 = 𝑚 𝑑2𝑆𝑑𝑡2 ,  т. к.    𝑎 = 𝑑2𝑆𝑑𝑡2 = 𝑑𝑣𝑑𝑡 .  

• Сила тяжести  
                                                 G=mg 

где g = 9,81 м/с2, ускорение свободного падения 



• Третья аксиома (третий закон Ньютона) 
• Силы взаимодействия двух тел равны по 

величине и направлены по одной прямой в 
разные стороны 

 

 

 



• Четвёртая аксиома (закон независимости 
действия сил) 

• Каждая сила системы сил действует так, как 
она действовала бы одна. 

• Ускорение, сообщённое точке системой сил, 
равно геометрической сумме ускорений, 
сообщённых точке каждой силой в 
отдельности. 
 



Понятие о трении. Виды трения. 

• Трение – сопротивление, возникающее при 
движении одного шероховатого тела по 
поверхности другого. При скольжении тел 
возникает трение скольжения, при качении 
– трение качения.  



Трение скольжения 

• Причина – механическое зацепление 
выступов. Сила сопротивления движению 
при скольжении называется силой трения 
скольжения. 
 



• Законы трения скольжения: 
1.Сила трения скольжения пропорциональна 
силе нормального давления : 𝐹тр = 𝐹𝑓 = 𝑓𝑅 

где R – сила нормального давления, 
направлена перпендикулярно опорной 
поверхности; 
f – коэффициент трения скольжения. 



• 3. Сила трения при движении меньше силы 
трения покоя. Сила трения при движении 
называется динамической силой трения (𝐹𝑓) 𝐹𝑓 ≤ 𝐹𝑓0 

• Различают статический и динамический 
коэффициенты трения: 𝐹𝑓 = 𝑓𝑅;           𝐹𝑓0 = 𝑓0𝑅 



• Коэффициент трения скольжения зависит 
от следующих факторов: 

- от материала:  
- от наличия смазки,  
- От скорости взаимного перемещения. 
 



Трение качения 

• Сопротивление при качении связано с взаимной 
деформацией грунта и колеса и значительно меньше 
трения скольжения. 

• Для равномерного качения колеса необходимо 
прикладывать силу 𝐹дв 

 



• Условие качения колеса состоит в том, что 
движущийся момент должен быть не 
меньше момента сопротивления: 



Общие теоремы динамики 



Теорема об изменении количества 
движения. 

• Количеством движения материальной точки 
называется векторная величина, равная 
произведению массы точки на её скорость mv. 

Вектор количества движения совпадает по 
направлению с вектором скорости. Единица 
измерения 𝑚𝑣 = кг ∙ м с.  

• Произведение постоянного вектора силы на 
некоторый промежуток времени, в течение 
которого действует эта сила, называется 
импульсом силы Ft. 



• Использовав основное уравнение динамики, после 
преобразования получим соотношение между количеством 
движения и импульсом силы  

 

•                                     

 

 

 

𝐹 = 𝑚𝑎;            𝑎 = 𝑑𝑣𝑑𝑡 = 𝑣′ 𝐹 = 𝑚𝑑𝑣𝑑𝑡              𝐹𝑑𝑡 = 𝑚𝑑𝑣 

Полученное соотношение выражает теорему об изменении 
количества движения точки: 
Изменение количества движения точки за некоторый промежуток 
времени равно импульсу силы, действующему на точку в течение 
того же промежутка времени. 



Теорема об изменении кинетической энергии. 
• Энергией называется способность тела совершать 

механическую работу. 
• Существуют две формы механической энергии: 

потенциальная энергия или энергия положения, и 
кинетическая энергия или энергия движения. 

• Потенциальная энергия (П) определяет способность 
тела совершать работу при опускании с некоторой 
высоты до уровня моря. Потенциальная энергия 
численно равна работе силы тяжести. 

                       П=Gh, - где h высота точки до уровня моря. 
• Кинетическая энергия (К) определяется способностью 

движущегося тела совершать работу. К = 𝑚𝑣22  



Запишем для материальной точки основное уравнение движения 

F=ma 

Спроектируем обе части векторного равенства на направление 
скорости 𝐹 cos 𝛼 = 𝑚𝑎 cos 𝛼 

Умножив обе части полученного выражения на некоторое 
перемещение 𝑑𝑆, получим: 𝐹 cos 𝛼𝑑𝑆 = 𝑚𝑑𝑣𝑑𝑡 𝑑𝑆;        𝑚 𝑑𝑣𝑑𝑡 𝑑𝑆 = 𝑚𝑣𝑑𝑣 

 



Основы динамики системы 
материальных точек. 

• Совокупность материальных точек, 
связанных между собой силами 
взаимодействия, называется механической 
системой. 

• Силы, действующие на точки системы, 
делятся на внешние и внутренние.  



• Основное уравнение динамики при 
поступательном движении тела: 𝐹Σ = 𝑚𝑎𝑐 𝑚 – суммарная масса тела; 𝑎𝑐 - ускорение 

центра масс тела. 
• Основное уравнение динамики 

вращающегося тела 𝑀𝑧 = 𝐽𝑧𝜀 

где 𝑀𝑧 - сумма моментов внешних сил 
относительно оси z; 𝐽𝑧 - момент инерции тела 
относительно оси вращения; 𝜀 – угловое 
ускорение тела. 


