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Когда и почему возникли механизмы, так часто используемые в широчайшем 

ассортименте современных машин и техники для передачи движения? 

 Несбыточной мечтой людей была идея о том, что можно построить 

механизмы, полностью копирующие наше тело. Примерно 300 лет назад эта мечта 

стала явью.  

Перед нами автоматон - самодвижущийся механизм, копирующий действие 

живого существа. Этот элегантный юный художник впервые был показан во 

Франции в семидесятых годах 18 века. В те времена города Европы была 

заполнены подобными автоматонами. Они развлекали королей и принцев и 

преподавали гражданам  уроки морали. Они поднимали глубинные философские 

вопросы и были катализатором революций.  

Автоматоны были шедеврами искусства и машиностроения - забытые чудеса 

необычайной эпохи.  

Очень долгое время создание машин, умевших двигаться, как люди  или 

звери, казалось полной фантастикой, но в средние века возникли новые 

технологии, позволяющие воспроизводить сложные управляемые и размеренные 

движения. 

В основу этой технологии легли  заводные механизмы, которые начали 

применять в ранних автоматонах.  

Новому типу социальной организации, появляющимся средневековым 

городам, в которых  постоянно возникали вспышки напряженности, появление 

механических часов стало жизненно необходимо. Звук колоколов доносился до 

самых окраин города, сплачивая разношерстные социальные группы и принося 

стабильность в мир,  полностью оторванный от природы. 

Вскоре города начали строить впечатляющие часы, чтобы показать своѐ  

могущество. Именно эти часы и стали основой для создания первых автоматонов. 

Одним из примеров таких часов стал механизм, созданный  в Швейцарии в Берне. 

Сложные шестеренки, тросы, гири являются частью системы, созданной  более 

500 лет назад, и  до сих пор они  идеально работают.  

Часовой механизм мог оживлять скульптуры в мире, оторванном от природы:  

здесь и кукарекающий петух, символ деревенской жизни,  превращенный в 

механическую куклу на потеху горожанам, и другие куклы.  Эти куклы, их 

представления, были созданы, чтобы нести мир, порядок и гармонию городу.  

Один из крупнейших и зрелищных новых автоматонов был создан в 

сороковых годах 18 века в богатом и процветающем австрийском городе 

Зальцбурге. Им стал автоматон в форме целого жилого города.  

Когда машина оживает, почти две сотни фигурок  начинают двигаться. Город 

становится большой механической оперой.  
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В основании механизма вода поворачивает колесо, соединенное посредством 

нескольких передач со всей машиной, а вот барабан,  служащий набором 

инструкций,  диктует каждой фигуре действия с разными интервалами.  

В 18 веке ремесленники в мастерских Европы начали придумывать 

хитроумные способы уменьшения компонентов заводных механизмах. С новым 

уменьшенным механизмом автоматоны изменились.  То, что некогда вмещалось 

только в часовую башню, теперь могло уместиться на ладони руки.  

Что особенно важно -  эти механизмы обладали гомеостазом.  Это означает: 

как бы ни менялась обстановка, температура, давление, условия работы, эти 

механизмы будут продолжать надежно функционировать. 

Теперь конструкторы автомотонов могли уже не имитировать, а воссоздавать 

живые существа. Первопроходцем в этом был один необычный человек по имени 

Жак де Вокансон,  и он был автором одного из самых прекрасных и сложных 

заводных механизмов тех времен.  

Он считал, что человеческое тело работает,  как автоматический механизм. 

Внимательно изучив то, как человек играет на флейте, Вокансон сумел построить 

устройство, которое само играло на музыкальном инструменте.  

К сожалению,  вокансоновский игрок на флейте не дожил до наших дней. Он 

был великолепным примером комбинации изобретательства,  творчества и 

изучения анатомии. 

Все  невероятные идеи этого изобретателя обязаны успехом всего одному, на 

первый взгляд,  простому механическому устройству -  куску металла округлой 

формы под названием эксцентрик. Все,  что должна сделать машина,  может быть 

передано через неоднородную поверхность кромки эксцентрика.  

Простое превращение кругового движения в движение вправо- влево или 

вверх- вниз. Эти движения можно передать чему угодно,  и  они  могут быть 

самыми разнообразными. Возможности вариаций действий становятся 

бесконечными.  Эксцентрик стал как бы памятью для механизма. Создавались 

устройства, в которых помещались целые стопки миниатюрных эксцентриков. 

 Одним из самых замечательных воплощений технологии эксцентриков было 

устройство в форме маленького пишущего мальчика.  

Его сердце - большая колонна эксцентриков. Когда они  движутся,  механизм 

считывает их кромки и переводит  в движение рук мальчика.  Он обладал еще 

одной удивительной функцией. Мальчика можно было программировать, то есть 

он является древним предком современных  компьютеров. 

Один из знаменитейших автоматонов конца 18 века стал шедевр Эрвина -  

великолепный лебедь, сделанный полностью из серебра. В нем объединились как 

хитроумная инженерия, так и воображение истинного художника.  

Через движение простых цилиндрических стеклянных трубок Эрвин смог 

сымитировать невероятную сложность движения воды.  

Ещѐ один автоматон -  играющий в шахматы турок. Легко заметить, как 

элегантны и невероятны механизмы, приводящие его в движение. Он  не просто 

развлекал людей, а  послужил вдохновением для одного из важнейших 

изобретений индустриальной революции – автоматизации текстильного 

производства. Один  из предпринимателей  того времени сказал, что видел турка- 

шахматиста в центре Лондона и был поражен тем, на что был способен этот 

механизм  (ударные, отправляющий челнок на другую сторону станка, очень 

напоминали механическую руку, которой турок- шахматист передвигал фигуры по 
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доске).   Он предположил, что если есть машина,  способная играть в шахматы 

рукой,  то, конечно же, можно создать и механизм  для производства тканей. И вот 

перед нами автоматические ткацкие станки. То, что раньше делалось вручную, 

теперь начали делать автоматические машины.  

Когда-то автоматоны служили для развлечения, а теперь множество 

автоматических машин,  подобных этим, могут делать то же,  что и люди. 

Один из автоматонов обладает способностью запоминать рисунок, а затем 

воспроизводить его. Идея сохранения информации на эксцентриках 

способствовала рождению звукозаписи.  Ведь этот виниловый диск  - 

материализованная память. Он работает точно так же,  как работает эксцентрик в 

любом автоматоне. 

Механизмы 21 века, созданные с использованием  достижений прошлых 

столетий, не могут не вызывать восхищения. 

 

МЕХАНИКА В МОЕЙ ЖИЗНИ 
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Чем далее движется технический прогресс, тем сложнее и функциональнее 

становятся машины и механизмы, управлять которыми становится проще, но 

обслуживать сложнее. Этим и занимаются механики, которые работают 

мастерами, начальниками участков и цехов, руководителями предприятий 

различных отраслей промышленности. Механик - это специалист, который 

занимается ремонтом и обслуживанием одного или нескольких видов техники. 

Механизмы и технические приспособления 

развиваются вместе с человечеством. Они стали 

неотъемлемой частью жизни с момента своего 

возникновения. Однако довольно длительное время 

простые приспособления не требовали специалистов для 

их обслуживания. Первые механики появились в Древнем 

Риме. Они занимались обслуживанием установок по 

перекачке воды. (см.рис.1) В дальнейшем профессия 

начинает свое стремительное развитие. С разработкой новых механизмов 

появлялись и мастера, которые обеспечивали их исправное функционирование. 

Данных специалистов называли по-разному: ремесленниками, рабочими и т.д. 

Словом же «механик» профессию нарекли в конце 19 века, после технической 

революции.  

С этого момента механизмы постоянно изменяются и модернизируются, то 

же происходит и со специалистами-механиками. 

Механик - профессия для тех, кто не создан для офисной рутинной работы. 

Это профессия, которая не устареет: машины и механизмы всегда будут 

нуждаться в обслуживании, а в случае поломок - в ремонте. Такой специалист 

должен быть внимательным, пунктуальным и ответственным, должен быстро 

http://picaboom.ru/professii-fermer/
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принимать решения в чрезвычайных ситуациях, чтобы бездействие не принесло 

непоправимого вреда при серьезной аварии или поломке. 

Без специалистов данной профессии невозможно представить себе команду 

корабля, авиалайнера, машиностроительного предприятия, железнодорожного или 

троллейбусного депо и т.д. Любой промышленной и бытовой технике необходим 

отдых, хороший уход, смазка и чистка, замена неисправных деталей. Поэтому 

механик - профессия довольно распространенная, важная и нужная для общества. 

Эта современная профессия имеет широкий спектр обязанностей и 

необходимых навыков. Специалисты в этой области - главные помощники для 

каждого, кто сталкивается в своей жизни с техникой. 

Механик - это профессия, требующая постоянного развития. Такие 

специалисты, чтобы не отстать от прогресса, обязаны регулярно посещать курсы 

повышения квалификации. Это позволит овладеть новейшим оборудованием и 

особенностями его устройства. 

Учитывая огромное разнообразие техники и механизмов, в современном 

обществе существует необходимость в специалистах узкого профиля, так как 

большой объем информации сложно освоить одному человеку. Поэтому 

профессия имеет строгую классификацию на подвиды, в зависимости от 

направленности и типа механизмов. 

Специалисты в области механики должны обладать развитым техническим 

мышлением, иметь грамотную техническую речь, уметь работать с технической 

документацией. 

Безопасность на рабочем месте у такого человека зависит в большей степени 

от него самого. Это такая работа, где особенно важно соблюдать технику 

безопасности, ведь одно неправильное действие может травмировать и самого 

механика, и окружающих. Без получения высшего образования перспектив такая 

работа даѐт немного. Окончив ВУЗ, механик становится ценным специалистом, 

поскольку знает не только академическую теорию, но и обладает практическими 

навыками работы с определѐнным видом механизмов и электротехники. 

Грамотный механик может работать как на предприятии, так и частным 

образом, ведь механика встречается в каждом доме у каждого человека, и, в 

случае поломки, ему понадобятся услуги 

такого специалиста. 

Студенты нашего техникума 

принимают активное участие в 

олимпиадах и конференциях, клубах и 

кружках технического творчества, имеют 

публикации в научных сборниках, что 

позволяет студентам углубленно изучать 

дисциплины, создавать модели и макеты, 

прививать практические навыки в 

ремонте оборудования. (см.рис.2) 

Обучению этой профессии 

способствует применение мультимедийных технологий, которые используются 

преподавателями на лекциях, при проведении лабораторных и практических 

работ. При изучении дисциплин специального цикла широко используются  

электронные учебники. 
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Удачно выбранная профессия - это личная удовлетворѐнность, возможность 

совершенствоваться и повышать свою квалификацию. Я уверен, что профессия, 

которую выбрал я, станет любимым делом, принесет материальное благополучие, 

пользу обществу и уверенность в завтрашнем дне. 

 

Рис.3 «Механический цех филиала №12 ЗАО «Внешторгсервис»» 

 

 

 

ШАХТНЫЕ КАНАТЫ: ХАРАКТЕРИСТИКА, ВЫБОР  

 И РАСЧЕТ  

 

Коврик Владислав; Орыщук Иван  

ГОУ СПО ЛНР «Краснодонский промышленно-экономический колледж»  

 

Научный руководители: Фоминова Анна Николаевна – преподаватель высшей 

категории, преподаватель-методист; Мозжухина Елена Никитична – 

преподаватель высшей категории, старший преподаватель. 

 

Аннотация.  Рассмотрены вопросы значения технической механики в 

изучении горных дисциплин, а именно при выборе и расчете шахтных канатов для 

подъемных установок.  

Ключевые слова: подъемные канаты, людские и грузоподъемные установки, 

свивка проволок в пряди, разрывающая статическая нагрузка, коэффициент запаса 

прочности, временное сопротивление. 

Вступление.  Горно шахтное оборудование работает в особых условиях.   

Безопасность и эффективность его обслуживания   зависят от надежности  и 



7 

качества отдельных узлов механизма. Механика является одним из главных 

направлений, способствующих обеспечению безопасности в шахте. Это 

инженерная наука, без которой невозможно представить работу механизмов, 

совершенствование их конструкции, управление технологическим процессом, 

ведение ремонтных работ. Область применения законов и положений механики 

для решения конкретных технических задач очень обширна.    

Основная часть.  Мы – студенты горных  специальностей.  Наша будущая  

профессия предполагает работу с оборудованием, с механизмами, различными 

устройствами.  

При изучении специальных дисциплин мы убедились во взаимосвязи их с 

технической механикой.  Конструкция, работа и обслуживание горношахтного 

оборудования основаны на законах и понятиях механики.  В представленной нами 

разработке мы покажем, как законы механики и расчетные формулы сопромата 

были использованы при выборе и расчете канатов для подъемных установок. 

Применяемые в настоящее время стандартные стальные канаты 

подразделяют: по назначению - грузолюдские и грузовые; по механическим 

свойствам проволок - высшей марки, первой и второй марок; по виду покрытия 

поверхности проволок - покрытия светлые и оцинкованные, предназначенные для 

работы канатов в особых и агрессивных условиях; по направлению свивки 

проволоки – правой и левой и т.д. Вот такая своеобразная и непростая 

классификация канатов. 

Количество прядей в шахтных подъемных канатах круглого сечения чаще 

всего шесть.  Каждая прядь состоит из отдельных стальных проволок круглого 

сечения, одинакового или разного диаметра. 

Число проволок в пряди, в зависимости от ее конструкции, может быть 

разным. Проволоки в пряди повиты в несколько слоев вокруг центральной.  

Канаты могут быть изготовлены из проволок с расчетным пределом 

прочности на растяжение от 1176 до 2156 МПа. С повышением предела 

прочности уменьшаются пластические свойства металла и повышается их 

склонность к усталостному разрушению.  

При выборе конструкции каната, в зависимости от условий его работы, 

учитываются такие факторы: коэффициент заполнения металлом площади 

поперечного сечения; величину опорной поверхности; условия работы, 

способность противостоять механическому износу и гибкость каната. 

Для вертикальных одноканатных шахтных подъемов следует применять, как 

правило, оцинкованные круглопрядные канаты, предусмотренные действующими 

ГОСТ, с маркировочной группой прочности до 1764 МПа.  

Рассмотрим расчет подъемного каната на разрывающую статическую нагрузку, 

которая в данном случае является основным критерием расчета.  

Другие действующие при этом нагрузки учитываются увеличением запаса 

прочности каната. 

Статическая нагрузка на подъемный канат складывается из собственной 

массы подъемного сосуда с подвесным устройством (массы клети и вагонеток, 

скипа), полезной массы (угля, породы и т.д.) и массы каната. 
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Рис. 1 – типы канатов                                     Рис. 2 – дефектоскопия каната  

 

Максимальная разрывающая нагрузка на канат будет в верхнем сечении у 

направляющего шкива, поэтому уравнение прочности каната имеет вид:                               

                   ( +  + рНк )  =   × Sк                                     (1)                                                           

      В этой формуле приняты обозначения: 

p и q – масса одного метра соответственно подъемного и уравновешивающего 

канатов, кг/м; 

 и  – соответственно масса полезного за один раз поднимаемого груза и 

собственная масса сосуда (в данном случае клети); 

Нк – расстояние от нижней приемной площадки до оси верхнего 

направляющего шкива, м; 

 Z – коэффициент запаса прочности нового каната, который принимается по 

Правилам безопасности работы канатов.  

Например, для установок, служащих исключительно для спуска и подъема 

людей, Z = 9; 

       – предел прочности материала, из которого изготовлен канат, Н/м
2
; 

      Sк – суммарная площадь поперечного сечения проволок каната, м
2
; 

Масса 1 м каната: р = Sк∙ ρ ∙ β,                                             (2) 

где ρ- плотность стали, из которой изготовлен канат, кг/м
3
; 

β- коэффициент свивки, зависящей от конструкции прядей и каната. 

      Из выражения (2) определяем суммарную площадь сечения проволок каната    

                                 Sк =   =                                                       (3),                 

где ρо =  ρ ∙ β – условная плотность каната, которая принимается по ГОСТу . 

После преобразования всех формул определим необходимую массу каната: 

 ,  кг. 

После определения массы каната p выбирается ориентировочно стандартный 

канат и проверяется запас его прочности по разрывному       усилию Qр:                     

Z = . 

Вывод. На примере расчета и выбора шахтных канатов мы убедились в 

практической направленности механики. Канат выбирается по условию прочности 

его и затем выполняется соответствующий проверочный расчет. Теоретические 

понятия и определения, расчетные формулы механики широко используются при 

решении практических задач, при выполнении инженерных расчетов. Механика 

является одним из главных направлений в совершенствовании техники, в 
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модернизации оборудования. Еѐ методы и приѐмы лежат в основе технических 

расчетов всего горношахтного оборудования. 

     
Рис. 3-6 – производство стальных канатов 
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МЕХАНИКА В МОЕЙ ПРОФЕССИИ 
 

Руслан Антонов  

Краснолучский горнопромышленный колледж 

 

Научный руководитель: Гузев Александр Николаевич преподаватель Краснолучского 

горнопромышленного колледжа 

 

Я учусь на втором курсе Краснолучского горнопромышленного колледжа 

в группе 1ТОА-16 по специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта». После окончания колледжа получу диплом техника-

автомеханика. 

Автомеханик - квалифицированный специалист, выявляющий 

неисправности в автомобиле, умеющий устранять неполадки, который в 

совершенстве разбирается в техническом устройстве любого механизма 

автомобиля. 

Техник от автомеханика отличается уровнем квалификации. Помимо 

основных знаний об автомобиле, он должен организовывать и планировать 

работу. Техник управляет подчинѐнными и несѐт за них ответственность. Человек 

с данной должностью производит обучение мастеров работе с новым 

оборудованием. Проще говоря, техник это бригадир автомехаников. 

Обучаясь в колледже, я понял, что без достаточных знаний по технической 

механике мне будет сложно овладеть своей будущей специальностью, ведь 

механика везде, начиная от  принципов устройства автомобиля и заканчивая 

технологическими процессами и инструментами. 

Законы  механики исправно работают при движении автомобиля, и 

следует представить себе действие различных сил, чтобы использовать их для 

управления или препятствовать их нарастанию. 
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Расположение центра тяжести автомобиля зависит от компоновки узлов и 

агрегатов, и распределение веса по осям указывается в технических 

характеристиках. Высота груза и его размещение на автомобиле влияют на новое 

положение центра тяжести и новые нагрузки на оси. Нагрузку на ось следует 

уметь рассчитать для определения возможности проезда по некоторым мостам, 

понтонам и временным покрытиям. 

На наклонной поверхности сила тяжести раскладывается на две 

составляющие – одна прижимает автомобиль к дороге, а другая старается 

опрокинуть его вдоль дороги или поперек, в зависимости от направления уклона. 

Чем выше центр тяжести и чем больше угол наклона автомобиля, тем больше 

опрокидывающая сила. 

Кроме силы тяжести и опрокидывающей силы, на автомобиль действуют 

другие силы. 

Сила инерции покоя – при трогании и разгоне направлена против 

движения. Сила инерции движения – направлена по ходу движения.  

Сила сопротивления воздуха – направлена против движения, величина 

зависит от обтекаемости автомобиля и скорости его движения. 

Сила сцепления – зависит от нагрузки на ведущие колеса, состояния и 

качества дорожного покрытия, давления в шинах, скорости, степени износа 

протектора. 

Сила тяги – определяется величиной крутящего момента, переданного от 

трансмиссии на колеса, вызывает движение автомобиля за счет отталкивания 

колес от дороги.  

Сила торможения – возникает при торможении двигателем или 

тормозными колодками. 

Сила тяги должна быть больше силы инерции покоя, но меньше силы 

сцепления ведущих колес с дорогой – тогда движение автомобиля возможно. Если 

сила тяги на ведущих колесах больше силы сцепления этих колес с дорогой, 

колеса буксуют. 

Если сила сцепления колес с дорогой будет больше тормозной силы, то 

автомобиль затормаживается, если меньше – скользит юзом. 

Затрудняет торможение сила инерции движения, особенно растущая на 

уклоне.  При торможении и при движении с уклона сила тяжести переносится 

вперед и создает продольный опрокидывающий момент, дополнительно 

нагружающий переднюю ось. Эту нагрузку используют для улучшения сцепления 

управляемых колес с дорогой на повороте, тормозя двигателем и поворачивая 

колеса. 

Элементы механики мы найдем в работе всех частей автомобиля. 

Это и работа кривошипно-шатунного механизма, который воспринимает 

давление расширяющихся газов и преобразует прямолинейное движение 

коленчатого вала. 

Сцепление представляет собой фрикционную муфту, в которой передача 

крутящего момента происходит за счет сил трения. Оно позволяет кратковременно 

отсоединять вращение коленчатого вала двигателя от вращения первичного вала 

коробки передач и вновь плавно соединять их. 

В автомобилях широко используются механические передачи. 

Так, изменение скоростного режима осуществляется в коробке передач 

изменением частоты вращения за счет различного числа зубьев 
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взаимодействующих шестерен (передаточного числа). Применяются, в основном, 

прямозубые шестерни, однако в некоторых коробках передач для уменьшения 

шума при работе шестерни постоянного зацепления выполнены косозубыми. 

Главная передача, служащая для увеличения крутящего момента в 

постоянное число раз, представляет собой одинарный шестеренчатый редуктор. 

Ведущая и ведомая шестерни выполнены коническими, зацепление шестерен 

гипоидное, они имеют большую толщину и рабочую высоту зубьев, а при работе 

среднее число зубьев, одновременно находящихся в зацеплении, у них выше, 

благодаря чему работа шестерен протекает плавно, бесшумно, увеличивает срок 

их службы.  

Во избежание пробуксовывания одного из колес вместе с главной 

передачей на автомобиле устанавливается конический шестеренчатый 

дифференциал, который представляет собой планетарный механизм. В результате 

работы дифференциала при повороте автомобиля скорость вращения внутреннего 

колеса автомобиля уменьшается, а наружного – возрастает, и поворот автомобиля 

совершается без юза и пробуксовывания. 

Техник-механик в своей работе, помимо зубчатых передач, имеет дело и 

с ременными передачами. Так, на генераторе используется клиноременная 

передача, а на газораспределительном механизме – передача с зубчатым ремнем. 

Законы механики можно найти в работе всех частей машины: 

амортизаторы пружинные и гидравлические и рессоры, упруго смягчающие 

движение по не очень хорошей дороге – это силы упругости; протекторы колес 

для усиления трения дополняют шипами; для уменьшения трения и изнашивания 

деталей применяют подшипники и смазки; легкость управления работой агрегатов 

зависит от работы большого количества рычагов и тяг. 

В данной презентации представлена лишь небольшая часть учебного 

материала по механике, необходимого для качественного овладения профессией. 

Без знаний по механики невозможно стать грамотным специалистом. 

 

ВАРИАТОР – ЧУДО ТРАНСМИССИЯ 

 

Гелета Иван 

ГОУ СПО  ЛНР «Ровеньковский технико - экономический колледж» 

 

Научный руководитель: Меньших В.А. - преподаватель 

ГОУ СПО  ЛНР «Ровеньковский технико - экономический колледж» 

 

Аннотация. В работе  рассмотрено назначение, устройство и виды 

вариаторов, а также принцип работы и преимущества гидравлических вариаторов, 

применяемых в горном оборудовании.  

Ключевые слова: изобретение,  вариатор,  шкив, ремень, вариатор 

скорости, гидромотор, комбайн.  

Введение. Вариатор - бесступенчатая трансмиссия с внешним управлением, 

которая позволяет автоматически изменять передаточное число, выбирая 

оптимальное согласно нагрузке и оборотам двигателя, тем самым эффективно 

используя мощность.  Благодаря постоянно развивающемуся техническому 

прогрессу в сфере электроники, вариаторы всѐ больше усовершенствуются и 

широко распространяются .  
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Основная часть. Вариатор — устройство, передающее крутящий момент и 

способное плавно менять передаточное отношение в некотором диапазоне 

регулирования. Вариатор  был изобретен Леонардо да Винчи еще в 1490году и с 

тех пор нашел применение во множестве устройств, где требуется плавное, а не 

ступенчатое изменение скорости вращения. Бесступенчатое регулирование 

скорости способствует  повышению производительности работы машины 

вследствие возможности выбора оптимального режима, оно благоприятно для 

автоматизации и управления на ходу. В качестве механизма главного движения в 

вариаторах применяют: передачи разного типа- фрикционные, ременные, 

цепные(механические вариаторы); энергию рабочей жидкости( гидравлические 

вариаторы); энергию постоянного тока или электромагнитного 

поля(электрические вариаторы). Они отличаются между собой по своей 

конструкции. Клиноременной механизм- это самый распространенный 

агрегат(рис.1). Основу вариатора, имеющего клиноременную конструкцию, 

составляют несколько (одна-две) ременных передач, шкивы которых являются 

коническими дисками(рис.2). Ремень, соединяющий шкивы, в своем сечении 

имеет клиновидную форму (рис.3) и может быть  изготовлен из резины, или 

металлических пластин. В зависимости от материала ремня зависит их 

долговечность.   Установленные шкивы клиновидных вариаторов являются 

подвижными. За счет их сближения и отдаления можно изменить их 

вращательный диаметр, прямым образом повлияв на величину передаточного 

числа. Если шкивы сближаются, то происходит «выталкивание» приводного ремня 

на увеличенный радиус вращения, увеличивая коэффициент передаточного числа. 

При раздвижении шкивов ремень, наоборот, смещается ко внутренней части, 

начиная работать по уменьшенному радиусу. Во время такого вращения 

передаточное отношение уменьшается. Когда один шкив увеличивает свой радиус, 

другой, напротив, уменьшает свой радиус, и происходит это синхронно, что 

позволяет удержать ремень натянутым. Поскольку эти два шкива изменяют свои 

радиусы относительно друг друга, они создают бесконечное число передаточных 

чисел. Для смещения шкивов используются пружины, а также центробежная сила, 

создаваемая гидравлическим приводом. 

 
 

             Рис.1                                           Рис. 2                                 Рис. 3 

Если вместо ремня в такой конструкции используется цепь, то имеем клиноцепной  

вариатор. (рис.4).Звено такого устройства представляет собой несколько 

пластинок, которые между собой объединяются цилиндрическими осями. Они 

обеспечивают наименьший радиус изгиба. Цепь изготовлена из высокопрочной 

стали, так как при работе постоянно находится в контакте с конусовидными 

дисками и претерпевает сильные нагрузки. Такая работа сопровождается 

высокими температурами, и чтобы их снизить в вариаторе предусмотрели 

охлаждение жидкости в принудительном порядке. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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За счет использования цепи удалось уменьшить радиус изгиба,  поэтому такой вид 

вариатора имеет больший диапазон передаточных чисел. Клиноцепной вид 

отличается от своих аналогов наибольшим КПД, но из-за этого имеет и самую 

высокую стоимость. 

В силу своей конструкции механические 

вариаторы мало пригодны для больших 

нагрузок, поэтому не нашли своего            

применения в горном оборудовании.            

 

                        

                    Рис.4 

А вот гидравлические и электрические вариаторы применяются в приводах 

механизма перемещения очистных комбайнов. Подающие части обеспечивают 

перемещение горных машин вдоль забоя с определенной скоростью. Скорость 

подачи должна плавно регулироваться в зависимости от крепости разрушаемого 

угля. Оптимальный диапазон  регулирования скорости подачи находится в 

пределах      0-10м/мин..Это требует больших передаточных отношений редуктора. 

С учетом требований габаритных размеров, надежности, необходимости плавного 

регулирования скорости при значительных усилиях подачи в вариаторах скорости  

используется удобный для регулирования вид энергии: энергия рабочей жидкости, 

энергия постоянного тока или энергия электромагнитного поля. Наиболее 

широкое применение в  очистных узкозахватных комбайнах  получил  

гидравлический вариатор скорости. Гидравлический механизм перемещения 

имеет вариатор, у которого силовой контур образуют насос Н и гидромотор ГМ, 

соединенные гидролиниями. Рабочая жидкость, нагнетаемая насосом Н, приводит 

во вращение гидромотор ГМ и последующую кинематическую цепь. Регулируя 

посредством насоса частоту вращения гидромотора и реверсируя его, изменяют 

скорость и направление перемещения.  

 
Рис. 5.Структурная схема механизма перемещения очистного комбайна.  

От вала электродвигателя ЭД вращающийся момент передается через зубчатую 

передачу П1 вариатору скорости ВС и от него через вторую зубчатую передачу П2 

— ведущему элементу ВЭ (барабан, звезда, колесо и рейка).        Система 

перемещения ВСП2 обеспечивает: автоматическое и дистанционное управление 

комбайном; бесступенчатое регулирование скорости перемещения от 0 до 6 

м/мин; тяговое усилие до 250 кН; защиту от перегрузок электродвигателей 

системы перемещения и комбайна. Благодаря этим преимуществам 

гидравлический механизм широко применяется в подавляющем большинстве 

очистных комбайнов, вытеснив механизмы перемещения с механическими 

вариаторами скорости (храповичные и фрикционные).   Стремление 
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усовершенствовать вариатор и проводимые новые разработки его видов еще раз 

доказывают, что за ним будущее. 
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Шахтер – это одна из наиболее опасных профессий, связанная с постоянным 

риском. Чтобы добывать полезные ископаемые, рабочие спускаются в подземные 

шахты, которые расположены на огромной глубине, доходящей до 4 км. Эти 

шахты носят название «забой». Руда, которая добывается в забое, затем 

транспортируется наверх при помощи специальных приспособлений. Поэтому 

работать шахтером сможет только смелый и мужественный человек. 

За последние годы угольная промышленность претерпела немало 

реформаций. Все они в основном были направлены на достижение максимума 

добычи угля. 

Цель работы – модернизация очистного комбайна для повышения 

эффективности работы шахты. В данной работе особое внимание уделено 

модернизации очистных комбайнов на примере очистного комбайна 

КДК500(производитель ЗАО «Горловский машиностроитель»), обоснована 

актуальность снижения динамических нагрузок в подсистемах привода 

исполнительных органов очистных комбайнов за счет встройки виброзащитных 

устройств.  

Максимальные значения пиковых нагрузок на рабочем инструменте и в 

силовых подсистемах очистных комбайнов формируются при встрече 

исполнительного органа с твердыми включениями (рис.1). Эти нагрузки весьма 

отрицательно влияют на параметры надежности очистных комбайнов, имеющих 

жесткие габаритные ограничения для силовых узлов. Отказы из-за поломок 

элементов трансмиссий достигают 10-15% от общего числа отказов, а одним из 

основных видов отказов являются поломки валов, осей и зубчатых колес 

усталостного характера.  
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Рисунок 1 Резец исполнительного органа при встрече с твердыми     

включениями 

В качестве аналога ВЗУ принято устройство крутильного типа со 

стержневыми упругими элементами . Виброзащитное устройство выполнено в 

виде упруго-демпфирующей муфты, соединяющей шнековый исполнительный 

орган с валом привода (рис.2). ВЗУ монтируется в корпусе 1 шнека и состоит из 

ступицы 2, жестко закрепленной на приводном валу 3, аксиально расположенных 

упругих (из пружинной стали например 60С2А) стержней 4, входящих 

цилиндрическими концами в отверстия втулки 5 и ступицы. Втулка имеет 

прямоугольный фланец, который размещается в пазу корпуса шнека. Шнек 

опирается на ступицу кольцами 6 и 7, образующими опоры скольжения. При 

вращении вала со ступицей переменный вращающий момент передается 

посредством стержней втулке и корпусу шнека. При этом работающие на изгиб 

стержни деформируются (упругая связь), благодаря чему происходят угловые 

перемещения шнека относительно ступицы и формируется момент на опорах 

скольжения (основная демпфирующая связь).  

 

 
Рисунок 2 Виброзащитное устройство стержневого типа 

 

Аксиальное расположение стержней с конусным или в виде кубической 

параболы рабочим участком позволяет при жестко ограниченном объеме 

«свободной полости» шнека реализовать надежную многоэлементную упругую 

связь ВЗУ с рациональным прочностным и динамическими параметрами, а так же 

обеспечить технологичность изготовления и унификацию элементов устройства. 

Рекомендуемое конструкторское решение обеспечивает повышение надежности 

соединения корпуса с ведущей ступицей за счет применения многоэлементной 
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упругой связи и прямобочного соединения втулки с корпусом шнека, увеличение 

опорной базы в сопряжении «шнек-ступица». 

Виброзащитное устройство (ВЗУ) предназначено для снижения 

динамических нагрузок в элементах механической части привода исполнительных 

органов (рабочий инструмент; шнеки и элементы их сопряжения с выходными 

валами; валы, оси, зубчатые колѐса, подшипниковые опоры), а также в 

электродвигателях и элементах других подсистем (гидродомкраты подвески 

шнеков, корпусные детали) с целью повышения технического уровня (параметры 

надѐжности, производительность, материалоѐмкость) очистных комбайнов. 

Наиболее эффективно применение ВЗУ на комбайнах при выемке угольных 

пластов с высокой (200-300 Н/мм) сопротивляемостью угля резанию и пластов 

сложной структуры с крепкими прослойками  и включениями.  

В результате выполненного изучения и анализа формирования динамических 

нагрузок в подсистеме привода исполнительного органа комбайна КДК 500, 

обоснована эффективность и целесообразность оптимизации его динамических 

свойств с помощью применения виброзащитного устройства. Принято 

виброзащитное устройство стержневого типа, встраиваемое в шнек, 

предназначенное для снижения динамических нагрузок в подсистемах привода, 

что является весьма эффективным способом повышения надежности свойств 

элементов тяжелонагруженных силовых подсистем очистных комбайнов. Как 

показала эксплуатация таких машин, наличие ВЗУ в составе подсистем привода 

комбайнов обеспечивает повышение ресурса работы шнековых исполнительных 

органов до капитального ремонта (как основной показатель долговечности) не 

менее, чем в 1,3 – 1,4 раза, уменьшение длительности простоев, связанных с 

устранением отказов очистных комбайнов. За счет улучшения динамических 

свойств подсистем ПИО с демпфирующими устройствами достигается снижение 

(примерно на 20%) импульсных нагрузок, обусловленных встречей и разрушение 

резцами твердых включений, что способствует повышению надежности 

трансмиссии. Все эти результаты свидетельствуют об эффективности снижения 

динамической нагруженности трансмиссии при помощи ВЗУ. 
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Аннотация.  В данной работе подробно рассматриваются характеристики 

способов бурения, силы воздействия на буровой инструмент и характеристика 

этих сил. Охарактеризованы виды бурового инструмента и область его 

применения. В работе четко прослеживается связь между дисциплинами: 

техническая механика, горные машины и комплексы, материаловедение. 
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буровая коронка, буровая штанга и бурение шпуров. 

 

При бурении шпуров или скважин механическим способом горная порода 

разрушается под действием внешних сил, передаваемых от бурильной машины 

буровому инструменту, а от него — непосредственно на породу в забое. При этом 

порода разрушается инструментом, который перемещается под действием осевой 

нагрузки (ударной или статической) и крутящего момента. 

В зависимости от точек приложения и величин этих нагрузок различают четыре 

способа бурения: ударно-поворотный, вращательный, ударно-вращательный, 

вращательно-ударный. 

Ударно-поворотное бурение характеризуется тем, что клиновидный инструмент 

внедряется в породу под действием значительной ударной нагрузки  

направленной по оси инструмента. При этом осевое усилие  и крутящий момент 

очень малы. После каждого удара инструмент отскакивает от забоя шпура из-за 

упругости породы и инструмента, и последний поворачивается механизмом 

поворота на некоторый небольшой угол j=10-20град. Вследствие этого каждый 

последующий удар наносится на новое место. Основное преимущество ударно-

поворотного способа бурения — возможность бурить породы любой крепости. К 

недостаткам следует отнести периодичность воздействия инструмента на породу, 

значительное пылеобразование, шум и вибрацию при работе. Ударно-поворотное 

бурение шпуров осуществляется посредством пневматических перфораторов.  

Вращательное бурение характеризуется тем, что инструмент под действием 

значительного осевого усилия подачи и крутящего момента,  двигаясь 

поступательно на забой, отделяет по винтовой линии срез толщиной H. Ударные 

нагрузки отсутствуют. При вращательном бурении различают бурение сплошным 

забоем и кольцевым. В последнем случае в центре забоя скважины остается 

колонка (керн) неразрушенной породы. Область рационального применения 

вращательного бурения — малоабразивные породы с коэффициентом крепости до 

f< 8 (здесь и далее по шкале проф. М. М. Протодьяконова). Преимуществами 

вращательного бурения являются: непрерывность процесса разрушения горной 

породы, что обеспечивает высокую производительность; отсутствие ударных 

нагрузок и вибрации машины при работе; разрушение породы крупным срезом, 

что уменьшает пылеобразование и удельный расход энергии. Вращательное 

бурение получило широкое применение и осуществляется горными сверлами и 

бурильными машинами различного назначения. 

Ударно-вращательное бурение  можно рассматривать как ударное бурение с 

непрерывным вращением инструмента. Вращение инструмента и удар 

осуществляются независимо друг от друга. Порода разрушается под действием 

большой ударной нагрузки, осевого усилия и крутящего момента. Для ударно-

вращательного бурения используются буровые агрегаты, применяемые для 

бурения скважин диаметром 80—150 мм и глубиной до 70 м в горных породах 

крепостью f = 8-20.  

Вращательно-ударное бурение характеризуется тем, что порода разрушается под 

действием значительных по величине осевого усилия, крутящего момента и 

дополнительной ударной нагрузки, наносимой в процессе бурения механизмом- 

ударником по хвостовику бурового инструмента. Ударная нагрузка увеличивает 

глубину внедрения инструмента в породу, что расширяет область применения 
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вращательно-ударного бурения при работе на породах с коэффициентом крепости 

f = 6-14. 

           В качестве бурового инструмента применяют буры или буровые штанги с 

головками или чаще со съемными коронками. При этом буры могут быть 

цельными или составными. Бур представляет собой стержень, изготовленный из 

пустотелой буровой стали обычно круглого сечения диаметром 22—32 мм, реже 

— шестигранного. Он состоит из головки или съемной коронки, стержня и 

хвостовика. Хвостовик воспринимает нагрузки, а головка бура или коронка 

воздействует на породу, разрушая ее. Головка бура или съемная коронка 

армируется пластинкой твердого сплава, что повышает стойкость в 15—20 раз. 

Осевой канал бура с отверстиями в головке или коронке имеет диаметр 7—9 мм и 

предназначен для подачи воды на забой шпура при бурении с промывкой или 

сжатого воздуха при бурении с продувкой. В коронках просверливаются 

отверстия для промывки и продувки шпура.  

Материал, из которых изготавливается инструмент, должен отвечать 

определенным требованиям:   

     

 хорошая обрабатываемость методом резки металла; 

 низкая чувствительность к перегреву; 

 низкая восприимчивость к процессам прилипания и приваривания к 

обрабатываемым деталям; 

 хорошая шлифуемость; 

 восприимчивость к прокаливанию; 

 пластичность в горячем состоянии; 

 способность противостоять обезуглероживанию; 

 устойчивость к образованию трещин. 

 

Всем этим требованиям отвечают углеродистые инструментальные стали марок  
У12, У13. 
    Выбор типа бура и коронок зависит от физико-механических свойств горных 

пород и условий бурения. Наибольшее распространение получили однодолотные 

коронки, для трещиноватых пород — крестовые. По числу лезвий и схеме их 

расположения в головке коронки делятся на четыре группы (рис.1): 

д о л о т ч а т ы е ,  к р е с т о в ы е ,  т р е х л е з в и й н ы е  и  

к о м б и н и р о в а н н ы е .  Диаметр коронки D по ее лезвию составляем 28—52 

мм;d= 24-40 мм; H= 8-10 мм; высота коронки Н. 

Буровой инструмент для ручных и колонковых сверл состоит из витых или 

цилиндрических буровых штанг и резцов. Буровая штанга (рис.2, а) состоит из 

хвостовика 1, собственно штанги 2, головки 3 с отверстием, в которое вставляется 

хвостовик резца 4, закрепляемый шплинтом 5. Резцы для ручных и колонковых 

сверл изготовляют обычно штамповкой из легированной стали и перья их 

армируют пластинками твердого сплава ВК-6, ВК-8 или ВК-8П. 

Для работы с промывкой резцы имеют осевой канал для подачи воды в шпур. 

Съемный буровой резец (рис. 2, г) состоит из перьев 1 с режущими кромками, 

корпуса 2 и хвостовика 3 для крепления резца в головке буровой штанги. 
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Резец имеет переднюю грань 4 и заднюю 5, пересечение которых образует 

главную режущую кромку 6 и кромку 7 рассечки. 

 
Рисунок 2 – Буровой инструмент ручных сверл. 

При износе бурового инструмента он подлежит восстановлению и заточке. 
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Рисунок 1 -  Буровые коронки для перфораторов; 

а, б — долотчатые; в, г, д — крестовые; е -  комбинированная 
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             При резании угля перемещающимся режущим инструментом от забоя 

отделяется срез (стружка). Резание угля носит цикличный, скачкообразный 

характер и со стоит из двух стадий — дробления и скалывания.  При резании 

острым резцом в месте его контакта с массивом возникают высокие контактные 

напряжения, уголь дробится на мелкие фракции, образуя уплотненное ядро 

впереди резца. По мере движения резца ядро увеличивается в размерах, при этом 

напряжения возрастают. Однако ядро не может получить значительного развития 

в глубь массива, так как сопротивление массива объемному сжатию велико. 
 

Срез характеризуется толщиной, шириной, углом бокового развала и формой. 

Толщина среза  h — это глубина резания, измеренная по нормали от предыдущей 

линии резания. Ширина среза В  соответствует расстоянию между осями резцов 

двух соседних срезов. 

Различают следующие виды резания: 

Щ е л е в о е  — в глубине щели в условиях максимальной блокировки, т. е. при 

отсутствии боковых обнаженных поверхностей, когда развал борозды 

отсутствует; усилия резания и энергозатраты максимальны; применяется в редких 

случаях; 

Угловое  — резание в углу щели при одной устойчивой боковой поверхности; 

развал борозды возможен только в одну сторону; применяется, например, при 

работе резцов, занимающих крайнее положение со стороны забоя в шнековых 

исполнительных органах очистных комбайнов; 

Б л о к и р о в а н н о е — при отсутствии боковых обнаженных плоскостей с 

выровненной поверхности забоя; развал борозды в обе стороны; применяется в 

качестве эталонного для сравнения с другими видами резания; 

П о л у б л о к и р о в а н н о е  — при одной боковой поверхности обнажения, 

что ослабляет массив при проведении реза, применяется в большинстве 

исполнительных органов выемочных машин; 

П о л у с в о б о д н о е — при одной обнаженной боковой грани резца, когда 

расстояние между соседними резами равно ширине резца или очень близко; 

С в о б о д н о е  — при двух обнаженных боковых плоскостях или при двух 

свободных боковых гранях резца; практического значения не имеет; 

Ш а х м а т н о е   — при удалении от свободной поверхности на глубину h. 

Сочетает в себе свободное и полублокированное резание; особых преимуществ не 

имеет; 

Т а н г е н ц и а л ь н о е  ( п о д р е з н о е )  — отличается от 

полублокированного  расположением оси резца (шарошки) под углом к 

поверхности разрушения,  удельные затраты примерно в 1,5 раза меньше, чем при 
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полублокированном срезе и  применяется при работе выемочных и проходческих 

горных машин и является наиболее перспективным. 

         При взаимодействии резца с углем или породой перед его передней гранью, 

образуется уплотненное ядро  из мелко диспергированной разрушенной горной 

массы.  Общую реакцию на резец со стороны забоя можно условно разложить по 

трем осям координат на составляющие: Z — силу резания; Y — силу подачи резца 

на забой; X — боковое усилие, образующееся за счет разности сил справа и слева 

от резца. 

Рисунок 2 – Усилия действующие на резец. 

       Нагрузки, действующие на исполнительный орган машины, зависят в 

основном от усилия резания Z и усилия подачи (осевое усилие) Y, которые 

определяют мощности приводов исполнительного органа и механизма подачи 

машины.  

Поэтому к режущему инструменту, учитывая и массовость его изготовления, 

предъявляются высокие требования: 

 эффективное разрушение угля или породы при возможно меньшем 

удельном расходе энергии, измельчении и пылеобразовании; 

 соответствие формы, размеров и геометрических параметров резца 

свойствам разрушаемой горной породы или угля, конструкции 

исполнительного органам машины и кинематике его работы; 

  прочность и износостойкость;  

 простота и надежность закрепления в резцедержателях, допускающие 

быструю и удобную замену при износе; 

  простота конструкции и технологии изготовления;  

 возможность заточки, восстановления и многократного использования; 

 невысокая стоимость изготовления и эксплуатации; 

 возможность подвода воды в зону работы резца для пылеподавления и 

охлаждения.  
 

По виду резцы очистных комбайнов подразделяют на радиальные и 

тангенциальные. 

Радиальные резцы  устанавливаются в резцедержателях исполнительного органа 

по радиусу шнека или барабана (Рис.3, а). 

Тангенциальные резцы устанавливаются в резцедержателях под острым углом к 

радиусу (Рис 3 b). 
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Рисунок 3   - Виды резцов. 

 

Элементы резца.  Резец состоит из державки, которая представляет собой 

хвостовик  с головкой -  рабочей частью резца. Державка вставляется своим 

хвостовиком в гнездо резцедержателя и неподвижно в нем закрепляется. 

          При изготовлении державок резцов применяют высококачественную 

легированную сталь, например 35ХГСА или 40Х.  

По способу упрочнения режущей кромки почти все горные инструменты 

армируют пластинками или кернами из вольфрамо - кобальтовых сплавов, 

содержащих 90—94 % карбида вольфрама, который придает сплаву твердость, и 

6—10 % кобальта, придающего сплаву вязкость. Для армирования резцов 

выемочных машин обычно применяют крупнозернистые сплавы КВ8В и ВК11.  

Изношенные резцы, не подлежащие восстановлению на шахте, их отправляют 

на централизованные базы, оснащенные автоматическими и 

полуавтоматическими линиями, для отбраковки и восстановления резцов. Резцы, 

которые не могут быть восстановлены, отправляются на переплавку.  

Недавно мы,  студенты и преподаватели, посетили  ремонтно – механический 

завод города Ровеньки и видели весь процесс восстановления режущего 

инструмента. 
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«МЕХАНИКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И АРХИТЕКТУРЕ» 
 

Волков Никита 

ГОУ СПО ЛНР «Луганский строительный колледж» 

 

Научный руководитель: Стрельникова Л.М. - преподаватель специальных 

дисциплин ГОУ СПО ЛНР «Луганский строительный колледж» 

 

Данная статья посвящена строительной механике. Доказана тесная связь 

механики, физических явлений и процессов со строительством и эксплуатацией 

зданий и сооружений, рассмотрены физические свойства строительных 

материалов. 

Вопросы, которые рассматриваются механикой, актуальны сегодня. Развитие 

строительства обеспечивается наличием теоретических и экспериментальных 

данных современной механики. Такие данные служат основой для рационального 

проектирования строительных объектов, обеспечивающих соблюдение требуемых 

эксплуатационных условий в течение заданного срока их службы. В процессе 

строительства и дальнейшей эксплуатации строительные материалы выполняют 

различные функции, при этом они несут нагрузку, сопротивляются воздействиям, 

оказывают давление, либо прилагают силы или оказывают иные воздействия на 

окружающие материалы. Смогут ли применяемые материалы выполнять 

требуемую функцию (если да, то какое время)? Ответ на этот вопрос может дать 

расчет на основании полученных экспериментальных данных. 

Целью данной работы является обоснованное доказательство тесной связи 

строительства и архитектуры с законами механики. 

Механика-это наука о механическом движении и взаимодействии физических 

тел. Изучает законы механического движения тел под действием сил, которые к 

ним приложены. 

Примерами механического движения в технике является: 

- движение различных наземных или водных транспортных средств и       

летательных аппаратов; 

-  движение частей различных машин, механизмов и двигателей; 

-  деформация элементов различных конструкций и сооружений. 

Наука механика возникла в эпоху Возрождения, когда развитие техники, 

строительства, торговли, мореплавания и военного дела потребовало научных 

обоснований, необходимых для постройки крупных объектов и сооружений, 

морских судов и других сложных конструкций. 

Еще в глубокой древности при сооружении грандиозных монументов, 

храмов, пирамид строителям понадобились сведения о сопротивлении материалов, 

на основе которых можно было бы назначать надежные размеры частей 

сооружений.  

 

1 

Уже египтянам были известны некоторые правила подобного рода. 

Крупный вклад в развитие строительного искусства внесли греки. Они 

разработали статику, в основе которой лежала механика материалов. Архимед 

математически строго вывел условия равновесия рычага, ввел понятие центра 
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тяжести и указал способы его отыскания. Он применил свою теорию для 

конструирования различных механизмов. 

У римлян строительство приобрело особо широкий размах. До нашего времени 

сохранились некоторые из римских сооружений, среди которых не только 

памятники и храмы, но и мосты, дороги и фортификационные сооружения. Об 

используемых римлянами строительных приемах и правилах мы можем узнать из 

книги знаменитого архитектора эпохи императора Августа – Витрувия. В ней 

приведены также сведения о некоторых типах сооружений и строительных 

материалах, а также о подъемных механизмах. 

Опыт, накопленный греками и римлянами, был частично утрачен в средние века, 

но в эпоху возрождения искусство строительства было поднято на прежнюю 

высоту. Наиболее выдающимся ученым и инженером этой эпохи был Леонардо да 

Винчи. 

 Как показывает строительная практика, все части конструкций под действием 

нагрузок деформируются, т.е. изменяют свою форму и размеры, а в некоторых 

случаях происходит разрушение конструкций. Советскими учеными впервые были 

разработаны теория теплоустойчивости ограждающих конструкций зданий, 

методы расчета влажностного состояния конструкций, выполнен ряд других 

фундаментальных исследований по важнейшим проблемам строительной 

механики, имеющим большое  значение для современного строительства.  

         Основные разделы: 

- техническая механика; 

- сопротивление материалов; 

- статика сооружений. 

Один из основных разделов – сопротивление материалов – наука о прочности 

и деформируемости материалов и элементов машин и сооружений. Применяя 

способы и методы этой науки можно производить с достаточной степенью 

погрешности расчеты конструкций машин и объектов на прочность, жесткость и 

устойчивость. 

Вопросы прочности, жесткости и устойчивости зданий и сооружений 

рассматриваются в особом разделе – строительной механике (статика 

сооружений). 

Выделяют три типа равновесия: безразличное, устойчивое, неустойчивое. 

 

2 

 

Чем выше центр тяжести, тем меньше угол поворота вокруг оси до 

положения неустойчивости.  

Для повышения устойчивости сооружения необходимо: 

1. Увеличить площадь опоры. 

2. Понизить центр тяжести. 

Эталоном устойчивости является Египетская пирамида. 

К механическим свойствам строительных материалов относят такие виды 

деформации: а) сжатия; б) растяжения; в) изгиба; г) сдвига; д) кручения. 
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Расчѐтные методы, а также основные положения строительной механики 

служат научной основой  для совершенствования технологии производства 

строительных материалов и изделий. Основные положения механики, изучающей 

влияние процессов на деформации твердых тел, является необходимым 

фундаментом для создания материалов с заданными свойствами и развития теории 

долговечности, особенно важной при массовом применении новых материалов и 

облегченных индустриальных конструкций, не проверенных опытом многолетней 

эксплуатации.   

Механика занимает одно из центральных мест среди наук, непосредственно 

обеспечивающих ускорение научно-технического прогресса человечества. Ей 

принадлежит ведущая роль в разработке научной базы инженерного дела. 

Механика сопровождает все этапы технологических процессов  в строительстве и 

архитектуре. 

 

ВЫВОД: 

1. Строительство и архитектура тесно связаны с механикой и не могут 

существовать без неѐ. 

2.  Строгое соблюдение законов механики необходимо как при 

проектировании, так и при строительстве архитектурных сооружений. 

3.   Чем сложнее проект, тем больше внимания требуется уделять законам 

механики. 
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При движении автомобиль преодолевает силы сопротивления качению, 

воздуха, подъема, инерции, а при движении на повороте на него действует 

боковая сила. 

https://studopedia.ru/3_175134_istoriya-razvitiya-soprotivleniya-materialov-i-teorii-u
https://studopedia.ru/3_175134_istoriya-razvitiya-soprotivleniya-materialov-i-teorii-u
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Чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий, необходимо знать 

какие силы влияют на автомобиль во время движения, а также научиться 

учитывать эти силы и рационально их использовать. 

1. Сила тяжести – P = mg; 

2. Инерционные силы - возникают при изменении скорости или 

направления движения (боковая сила), они препятствуют разгону и 

торможению автомобиля, а на повороте стремятся сместить его в 

противоположную центру поворота сторону; 

3. Сила сопротивления подъему - препятствует силе тяги при подъеме, 

и она тем больше, чем круче подъем, а на спуске, наоборот, 

складывается с силой тяги и дополнительно ускоряет движение 

автомобиля; 

4. Сила сопротивления качению - возникает в результате трения шин 

о дорогу, их упругого деформирования, трения в подшипниках 

колес; 

5. Реакция дороги на опору колес; 

6. Сила сопротивления боковому скольжению; 

7. Сила тяги на колесах; 

8. Сила сопротивления воздуха - зависит от обтекаемости и лобовой 

площади автомобиля и резко возрастает с увеличением скорости; 

Трогание и движение автомобиля по дороге возможны только при 

условии, что сила тяги, развиваемая двигателем и приложенная в месте 

контакта колес с дорогой, превышает суммарные силы сопротивления, 

действующие на автомобиль. При этом обязательным условием является 

достаточное сцепление колес автомобиля, особенно ведущих, с поверхностью 

дороги, иначе они будут буксовать. Сила сцепления зависит от массы, 

приходящейся на колесо, от состояния покрытия дороги, давления воздуха в 

шинах и рисунка протектора. Если прекратить приложение силы тяги, то на 

горизонтальной дороге автомобиль под действием сил сопротивления 

постепенно остановится. 

Для оценки влияния состояния дороги на силу сцепления служит 

коэффициент сцепления, который зависит от вида покрытия дороги и от его 

состояния. Мокрая, грязная дорога уменьшает величину коэффициента, а 

следовательно, и силу сцепления примерно наполовину. Уменьшение 

коэффициента сцепления колес с дорогой наблюдается также при увеличении 

скорости движения. При пониженном коэффициенте сцепления резко 

возрастает путь, затрачиваемый автомобилем на торможение. 

Если управляемые колеса автомобиля повернуть, то на автомобиль 

начинает действовать боковая сила, стремящаяся сместить его от центра 

поворота. Водитель обычно сразу ощущает это, у автомобиля появляется 

боковой крен, и его отклоняет в противоположную сторону. Если боковая сила 

превышает силы бокового сцепления с дорогой, то автомобиль начинает 

скользить вбок (заднеприводный — заносить), увеличивая радиус поворота. 

Поэтому он может не вписаться в поворот, съехать с дороги и даже 

опрокинуться. 

Действие боковой силы зависит от радиуса поворота и скорости 

движения автомобиля. Чем радиус поворота больше, тем ее действие меньше. 

Поэтому опытный водитель стремится максимально увеличить радиус 
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поворота, используя всю ширину полосы движения, но не выезжая на полосу 

встречного движения. Скорость движения на повороте изменяет боковую силу 

в квадратичной зависимости: если скорость увеличить в 2 раза, действие 

боковой силы возрастет в 4 раза. Поэтому снижение скорости перед входом в 

поворот является обязательным условием его безопасного прохождения. 

Устойчивое (без заноса) движение на повороте зависит также от 

состояния шин и дороги, силы бокового сцепления колес с дорогой, от 

особенностей привода на ведущие колеса (заднеприводные, переднеприводные, 

полноприводные) и от расположения груза. Занос и опрокидывание возникают 

скорее на скользкой дороге у заднеприводного автомобиля с грузом, 

значительно выступающим за боковые борта. Наиболее устойчивы к заносу 

полноприводные и переднеприводные автомобили. 

При движении на повороте вследствие боковой эластичности шин 

происходит некоторый снос автомобиля (без проскальзывания) в сторону, 

противоположную повороту рулевого колеса. Явление увода также может 

возникнуть под действием сильных порывов ветра. Чем выше скорость 

движения на повороте, тем больше увод. 
 

 

МЕХАНИКА В СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ 

МАШИНОСТРОЕНИЯ» 
 

Дубина Ксения; Кенарева Виктория   

ГОУ ВПО ЛНР «Колледж Луганского национального университета имени 

Владимира Даля»  

 

Научные руководители: Чепенко Григорий Николаевич; 

Гличенко Татьяна Ивановна 

ГОУ ВПО ЛНР «Колледж Луганского национального университета 

имени Владимира Даля»  

 

Современное производство, определяющееся высокой механизацией и 

автоматизацией, предлагает использование  большого количества разнообразных 

машин, механизмов, приборов и других устройств. Конструирование, 

изготовление, эксплуатация машин невозможна без знаний в области механики. 

Рисунок 1- Рабочий чертеж детали  
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Техническая механика – дисциплина, вмещающая в себя  основные механические 

дисциплины: теоретическую механику, сопротивление материалов, теорию машин 

и механизмов, детали машин и основы конструирования. 

В «Технологии машиностроения» на всех этапах производства: при 

проектировании различных машин и механизмов,  разработке технологических 

процессов изготовления деталей обязательно присутствуют различные законы и 

правила механики. 

Конструктор при проектировании изделий машиностроения, используя 

правила механики, точно располагает детали в механизме и, таким образом, 

обеспечивает безотказную, надежную и долговечную работу этого механизма. 

Технолог, разрабатывая технологический процесс с использованием 

автоматизированного оборудования,  обеспечивает требования конструктора к 

изготавливаемой детали за счет точного расположения еѐ относительно 

инструмента. 

Пояснить это можно на конкретном примере: разработке одной из операций 

технологического процесса механической обработки детали «Вал».  

Проектируем операцию получения двух шпоночных пазов 

Вначале  разрабатывается операционный эскиз на котором указаны все 

размеры и базирование детали. 

Из курса «механики» известно, что свободное твердое тело (не имеющее 

геометрических и кинематических связей) обладает шестью степенями свободы. 

Оно может перемещаться вдоль координатных осей и вращаться вокруг этих осей  

(рисунок 2). 

Рисунок 2-Шесть степеней свободы 

В «Технологии машиностроения» используется Правило шести точек -

создание шести опорных точек при базировании, т.е. определении положения 

заготовки перед выполнением операции 
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Для полной определенности положения твердого тела в пространстве 

необходимо и достаточно наложить на точки тела шесть двусторонних 

геометрических связей и тем самым лишить его шести степеней свободы  

(рисунок 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 -   Теоретическая схема базирования 

Рисунок 4  

Помещаем  заготовку в систему координат станка. При ориентации  

используются поверхности заготовки: цилиндрическая – лишает 4  степеней 

свободы (двойная направляющая база)  и торец – опорная база (рисунок 4) . 

На операционном эскизе технолог показывает условное обозначение 

установочных элементов станочного приспособления, которое выбрано для 

установки заготовки (рисунок 5 

Если необходимо, конструктор проектирует специальное приспособление, 

которое обеспечит требуемое положение заготовки в системе координат станка   

Конструктор тоже начинает со схемы базирования.    
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Рисунок 5 -Операционный эскиз 

  

Рисунок 6 – Выбор установочных элементов  

Рисунок 7 – Выбор зажимных элементов 

Для лишения 4 степеней свободы в качестве установочных элементов 

используются призмы. Поскольку технолог в техпроцессе предусмотрел при 
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выполнении операции обработку сразу двух деталей, таких призм необходимо 

четыре. Точную осевую ориентацию обеспечивают две опоры (рисунок 6) 

В процессе фрезерования на заготовку действуют силы резания. Поэтому 

достигнутое  в результате базирования положение необходимо зафиксировать. 

Величину этих сил, а также усилие необходимое для закрепления заготовки 

помогает определить «механика».  

Выбираем зажимные элементы – прихват и винт (рисунок 7) 

(призмы и зажимные элементы). 

Все элементы располагаем на плите  (рисунок 8) Таким образом, механика 

помогла нам разработать технологический процесс механической обработки 

детали и спроектировать конструкцию приспособления, необходимого для 

установки   18 детали   для   еѐ    обработки 

 

Рисунок 8 - Чертеж приспособления 

 

Рисунок 9 - Фрезерование шпоночного паза.  

Рисунок 10 -Конструкция приспособления. 
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Бондаренко Данил, Сторчак Алексей,  Шестопалов Игорь 

ГОУ ВПО ЛНР «Колледж Луганского национального университета  

имени Владимира Даля»  

 

Научный руководитель: Дивеева Л. В.- преподаватель  высшей категории 

ГОУ ВПО ЛНР «Колледж Луганского национального университета 

имени Владимира Даля»  

 
1 Инновационные технологии в автомобилестроении 

 

 

2. Причины инноваций. 

Считается, что ужесточение конкуренции на мировом рынке заставит 

автомобильные фирмы интенсифицировать научные разработки, обеспечивающие 

применение новых технологий. Рассматриваются инновационные технологии в 

области силового привода и безопасности.  

3. Concept car. 

 

 
С каждым днем на свете появляется все большее количество новых моделей 

автомобилей. Каждый из них отличается своей причудливой формой или типом 

топлива. 

Каждый концепт-кар является своего рода произведением искусства. Внешний вид 

должен доставлять эстетическое удовольствие и передавать дух марки. Концепт-

кары часто предлагают революционные решения в дизайне или устройстве 

двигателя. В некоторых используют нетрадиционные, экзотические или дорогие 
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материалы, начиная от бумаги до углеродного волокна и необычных сплавов. 

Другие имеют необыкновенный экстерьер, например, дверь в стиле "крыло 

чайки", 3 или 6 (или более) колес, необычные возможности, которых нет на 

серийных автомобилях. Из-за многих непрактичных или невыгодных находок, 

концепт-кары часто так и остаются макетами или даже компьютерными 

чертежами. Другие, более жизнеспособные модели, могут стать полностью 

функциональными, с двигателем, трансмиссией и т. д. Большинство концептов так 

и не превращается в конечный продукт. Недействующие макеты, как правило, 

сделаны из воска , глины , металла, стекловолокна, пластика или различных 

сочетаний всего вышеперечисленного. Как только необходимость в концепте 

отпадает, он уничтожается. Но многие сохраняются - или в музее компании, или 

спрятаны в хранилище. Один неиспользуемый, но работоспособный концепт, 

хранившийся в Северном Голливуде, штат Калифорния, Lincoln Futura (1954), стал 

автомобилем Бэтмена в одноименном фильме компании ABC в 1966 году. 

 

4. Удобство при вождении 

Так фирма Toyota Motors из Японии первыми разработали систему «контроля 

слепых зон»  

 
Существует так называемая "Слепая зона" — это зона, при попадании в которую 

соседнего автомобиля, его просто не видно из-за конструктивный особенностей 

Вашего автомобиля! 

Многие Luxe авто уже ставят системы, которые предупреждают водителя о том, 

что в соседней полосе находится "посторонний предмет" и что надо обратить  

"особое внимание" при перестроении, повороте или другом маневре.

  
5. Немецкое качество. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE_%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE_%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8D%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/ABC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966
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К примеру, концепт Volkswagen Ego вообще исключает обязанность водителя 

смотреть на дорогу, тем более что как такового лобового стекла у автомобиля 

вовсе нет. Концепт в изобилии оснащен датчиками, камерами, которые получше 

водителя следят за дорожной ситуацией, а управление автомобилем осуществляет 

«умная» система навигации. 

6. Электромобили  

 
В последнее время стало появляться все больше электромобилей, работающих на 

электричестве, или авто с гибридными двигателями. 

Правда далеко не все электрокары являются маломощными. К примеру Audi E-

Tron имея 4 электродвигателя обладает мощностью 373 л.с. 

 

7.Сжиженный азот – новый вид энергии для автотранспорта 

 
Первая инновация еще не внедрена в жизнь, но британские ученые совместно с 

компанией Dearman предполагают уже летом этого года (лето 2014) произвести 

испытание совершенно нового грузовика 

Чем он отличается от других, тех, что проезжают мимо каждый день? На первый 

взгляд ничем. Внешний облик обманчив, а, тем не менее, если испытания нового 

типа пройдут успешно, то по прогнозам ученых к 2025 году, вся Европа избавится 

от привычных грузовиков, а значит, сократится и использование обычного вида 

топлива – газа и нефти. Ведь инновация здесь проявляется в том, что грузовик 

будет способен ездить на сжиженном азоте. Именно переход на новый вид 

энергии обеспечит сокращение вредных выбросов в окружающую среду, а также 

уменьшит расход дизельного топлива, по расчетам приблизительно в 1.3 

миллиарда литров. 

Еще одним плюсом усовершенствованного двигателя будет, то, что он 

используется для грузовиков-рефрижераторов, поясню, это означает, что азот 
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будет использоваться не только в качестве рабочего тела для двигателя, но и в 

виде хладагента для морозильной установки, он будет охлаждать перевозимый 

груз (Схема основных отличительных деталей представлена на рисунке 2). Таким 

образом, решится еще одна проблема загрязнения окружающей среды, поскольку 

жидкий азот просто так выбрасывается в атмосферу предприятиями, которые 

добывают кислород, аргон, углекислый газ, а также другие газы путем сжижения 

воздуха. У данных предприятий побочным продуктом, как раз является жидкий 

азот. 

 

8. Безопасность. 

 
Все больше инноваций появляется в области безопасности водителя и автомобиля. 

В последнее время стали чаще использоваться такие системы как ISOFIX(для 

крепления детских кресел), и PIPS(для предотвращения травмирования ног 

водителя). Интеллектуальная система безопасности (IPS) 

Вы можете быть уверены, что для этого автомобиля безопасность пассажиров 

является главным приоритетом. Ключевым элементом в обеспечении 

безопасности водителя и пассажиров является система интеллектуальной 

безопасности IPS, объединяющая в себе несколько элементов: 

 

Подушки безопасности, обеспечивающие полную защиту: 

- фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира; 

- боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира; 

- боковые шторки безопасности для первого и второго рядов сидений 

(разворачиваются из обшивки потолка салона); 

- подушка безопасности для защиты коленей водителя; 

ремни безопасности передних сидений с преднатяжителями и механизмами 

втягивания; 

регулируемые по высоте крепления на ремнях безопасности передних сидений; 

система напоминания о необходимости пристегнуть ремни безопасности; 

складывающаяся рулевая колонка и педали уменьшают вероятность 

травмирования водителя в случае столкновения (система PIPS для 

предотвращения травмирования ног водителя); 

передовая система защиты шеи не допускает получения пассажирами травмы шеи 

в результате резкого движения головы; 

жесткий стальной защитный каркас минимизирует воздействие от удара во время 

столкновения; 

выключатель фронтальной подушки безопасности переднего пассажира 
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(устанавливается дилером); 

система ISOFIX* для крепления детских кресел к боковым сиденьям второго 

ряда; 

аварийная сигнализация - автоматически включается в случае аварии. 

 

9. Заключение. 

 
С каждым днем появляется все больше инноваций в области автомобилестроения, 

а это значит, что время, когда люди «пересядут» на автомобили будущего уже 

близко. 

 

 

РАСЧЁТ СТРЕЛЫ ПРОВЕСА И УСИЛИЯ НАТЯЖЕНИЯ 

САМОНЕСУЩЕГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА 

 

Москалѐв Данил 

ГОУ ВПО ЛНР «Колледж Луганского  национального университета имени 

Владимира Даля»  

 

Научный руководитель: Куликова Лариса Васильевна , преподаватель 

ГОУ ВПО ЛНР «Колледж Луганского Национального Университета имени 

Владимира Даля»  

 

Ключевые слова: самонесущий изолированный провод (СИП), длина пролѐта, 

усилие натяжения, эквивалентная длина, таблица параметров. 

Аннотация: В данной работе показана связь предмета «Техническая механика» с 

выбранной специальностью студента «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 

Сегодня я хочу предоставить вам методику расчета стрелы провеса 

самонесущих изолированных проводов типа СИП-2А. По этой методике мы 

сможем рассчитать стрелу провеса СИП при длине пролета, отличного от 

типового значения. 
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Правильное определение величин стрел провеса провода для условий монтажа 

является важной задачей, т.к. если при этом стрела провеса будет занижена, то 

напряжение в ряде режимов может превысить допустимое завышение стрелы 

провеса, что вызовет нарушение габарита. 

Результатами монтажных расчетов являются зависимости напряжения, натяжения 

и стрелы провеса в пролете известной длины от температуры окружающей среды 

в диапазоне от минимального до максимального значения .  

Несмотря на то, что расчет монтажных стрел провеса провода должен 

выполняться для всех пролетов анкерного участка, в действительности 

достаточно получить указанные зависимости для пролетов наименьшей  и 

наибольшей  длины. Имея такие зависимости можно получить интересующее 

значение стрелы провеса для любого пролета анкерного участка. 

Целью данного расчета является определение усилия натяжения несущего 

провода при заданной температуре монтажа, а также определение стрелы 

провеса СИП. 

Определим усилие натяжения в зависимости от температуры окружающей среды 

во время монтажа  Т(даН) (1деканьютон= 10Н-максимальное усилие, которое 

можно прикладывать к той или иной конструкции). 

1 Сначала мы вычисляем эквивалентную длину пролета, которая получается 

делением суммы кубов отдельных пролѐтов на общую длину  пролѐта 

возведѐнную в степень ½. 

 
2.Затем по таблице 1 определяем параметр Р-радиус кривизны провеса в 

зависимости от эквивалентной длины пролета и сечения провода. 

Таблица 1  
 

Конструкция 

провода, мм
2 

Параметр Р при 40
0
С без ветра, м  

Рекомендуемая 

максимальная длина 

пролѐта, м 

Длина 

пролѐта(нормальная 

ветровая нагрузка) 

Длина пролѐта 

(высокая ветровая 

нагрузка) 

30м 45м 60м 30м 60м 

3x50+54,6 250 300 350 250 300  

60 3x70+54,6 200 250 300 200 250 

3 По полученному значению радиуса Р, эквивалентной длине пролета ае и по 

заданной температуре окружающей среды во время монтажа определяем усилие 

натяжения Т по таблице 2. 

Таблица 2 
Пара-

метр 

Р 

Тип 

кабеля 

-5
0
С 0

0
С 5

0
С 10

0
С 15

0
С 20

0
С 25

0
С 30

0
С 35

0
С Про- 

лѐт, 

м 

 

300м 

3x50+54,6 435 402 369 336 309 281 257 234 215 30 

3x70+54,6 402 371 342 314 289 266 246 228 212 35 

 

350м 

3x50+54,6 445 414 384 356 330 306 284 264 246 40 

3x70+54,6 418 390 363 339 316 295 276 259 244 45 

Расчет величины стрелы провеса провода СИП. 
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Стрелу провеса самонесущего изолированного провода определяют по следующей 

формуле: 

 
где а  — длина пролета, м; 

р —  линейный вес (даН/м); 

Т —  механическое натяжение (даН). 

Следует учесть, что при обледенении проводов их вес увеличивается, 

соответственно и увеличивается стрела провеса и механическое натяжение и в 

таблице определения усилия Т при температуре -5 градусов гололед и налипание 

снега учтено. 

 Вывод: Таким образом, на этапах проектирования не только механического, но и  

электрического оборудования выполняются расчѐты проектируемых конструкций, 

которые используют положения технической механики, что показывает 

значимость такого предмета в разных отраслях промышленности. 

 

Список используемой литературы: 

1.http://220blog.ru/ 

2. http://helpiks.org/ 

3. https://www.icsgroup.ru\ 

 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И МЕТОДЫ РАСЧЕТА ФЕРМ 

 

Клиновой Виктор, Семенков Кирилл  

СПО ЛНР «Луганский колледж строительства, экономики и права» 

 

Научные руководители: Антонова В.Л., Опанасенко И.Л., преподаватели 

ГОУ СПО ЛНР «Луганский колледж строительства, экономики и права», 

специалисты высшей категории. 

 

Аннотация. Применение ферм в строительстве вызвано необходимостью 

перекрытия больших пролетов. Проанализирована область применения и методы 

расчета ферм. 

Фермы – самые распространенные в современную эпоху конструкции.  

Они широко используются в современном строительстве, в основном для 

перекрытия больших пролѐтов с целью уменьшения расхода применяемых 

материалов и облегчения конструкций, например – в строительных 

большепролѐтных конструкциях, при строительстве мостов, стропильных систем 

промышленных зданий, спортивных сооружений, а также при возведении 

небольших лѐгких строительных и декоративных конструкций: павильонов, 

сценических конструкций, тентов и подиумов. 

Всемирно известна величественная вертикальная ферма 

– Эйфелева башня, высота которой достигает 300 м 

Фюзеляж самолѐта, корпус корабля, несущий кузов 

автомобиля (кроме открытых кузовов, работающих как 

http://220blog.ru/
http://helpiks.org/
https://www.icsgroup.ru/
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простая балка), автобуса или тепловоза, вагонная рама со шпренгелем – с точки 

зрения сопротивления материалов являются фермами (даже если у них 

отсутствует как таковой). 

В природе трудно отыскать аналоги фермам, можно с большой долей 

достоверности утверждать, что они – созданы человеческим разумом. 

Понимание работы стержней в фермах пришло сравнительно поздно. Уже 

существовали сами конструкции ферм, а также методики определения рабочих 

усилий в балках, арках, некоторых типах рам, а разработка методики анализа 

напряженного состояния стержней ферм только начиналась. 

Конструкции ферм возникали из практических потребностей. Жизнь часто 

ставила задачи перекрыть большой пролет или изготовить балку большой длины, 

а в распоряжении строителей не оказывалось конструкций (материалов) 

необходимых размеров. Поэтому приходилось соединять имеющиеся детали и 

создавать конструкцию, составленную из коротких элементов, достаточно 

«крепкую и прочную», которая выполняла бы функцию балки. 

Теория ферм создавалась со второй половины девятнадцатого века. 

Немецкий инженер Иохан Вильгельм Шведлер показал, что стержни ферм могут 

работать преимущественно на растяжение и сжатие при определенных условиях. 

Какими должны быть эти условия, можно установить из следующих рассуждений. 

Если в прямолинейном стержне должна быть только продольная сила 

(сжимающая или растягивающая), то из условия равновесия (собственный вес 

стержней не учитывается) по его концам должны действовать две равные и 

противоположно направленные силы. Это может быть только в том случае, когда 

стержень по концам имеет устройства, не передающие изгиб и кручение. Таким 

устройством может быть шаровой шарнир. Необходимо исключить также 

нагрузку по длине стержня. 

Таким образом, ферма, в стержнях которой возникают только осевые 

(продольные) силы, должна состоять из прямолинейных стержней, соединенных 

между собой шарнирами, а нагрузка в виде сосредоточенных сил должна быть 

приложена только к узлам.  

Но если узлы выполнить шарнирными, то появляется возможность 

изменения геометрической структуры фермы, и она теряет способность 

сопротивляться нагрузке. Следовательно, ферма должна быть геометрически 

неизменяемой, если не учитывать деформацию стержней. Инженеры приняли 

расчетную модель фермы в виде шарнирно-стержневой системы. Эта модель 

настолько упростила задачу определения внутренних усилий рабочего состояния в 

стержнях, что развитие теории ферм как сооружений со сжатыми и растянутыми 

элементами пошло быстрыми темпами, ликвидировав существовавшее отставание 

от методов расчета других стержневых сооружений. 
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Дальнейшее углубление предложений Шведлера и подтверждение их на 

практике, дало возможность конструировать фермы с жесткими узлами, а 

пользоваться шарнирно-стержневой расчетной моделью. Это настолько упрощало 

ее конструктивное решение и расчет, что ферма стала одним из самых 

распространенных сооружений. 

Конструктивное исполнение ферм определяется их назначением. Несмотря 

на большое разнообразие в фермах достаточно определенно выделяются элементы 

с одинаковыми функциями и, следовательно, наименованием. 

В соответствии с общепринятой для 

всех конструкций терминологией расстояние 

между опорами называют – пролетом, а 

габаритный размер в направлении 

перпендикулярном длине – высотой. 

Расстояние между двумя соседними узлами 

поясов имеет специфическое название – 

панель. 

Если направление реакций в опорах фермы не отличается от реакций в 

соответствующей балке (имеющей такие же, как ферма опоры, нагрузку и пролет), 

то такую ферму называют балочной. Если от вертикальной нагрузки в ферме 

возникают и горизонтальные составляющие реакции (распор), то ферму называют 

распорной или арочной (иногда рамной). 

Основной особенностью ферм является то, что в их элементах независимо 

от конструктивного исполнения узлов преобладают продольные усилия 

(постоянные по длине каждого стержня). В связи с этим при вычислении усилий в 

качестве модели фермы принимается шарнирно-стержневая система. 

 
Расчетная схема фермы при определении усилий в ее стержнях 

Но такая работа и, следовательно, такое представление фермы возможны 

только при том условии, что повороты узлов фермы незначительны и ими можно 

пренебречь. Это может быть только при выполнении двух требований к 

конструктивному исполнению самих ферм и элементов, опирающихся на них: 

- во-первых, нагрузка от опирающихся на ферму конструкций должна 

сосредотачиваться в узлах; 

- во-вторых, после постановки полных шарниров во все узлы структура 

фермы должна оставаться геометрически неизменяемой, то есть не должно 

быть перемещения узлов без деформации стержней. 

Выполнение первого условия проверяется визуально при анализе условий 

опирания на ферму других несущих конструкций (балок, плит и др.). Опоры этих 

конструкций должны точно совпадать с узлами ферм.  

Для обеспечения геометрической неизменяемости фермы требуется: 

- установить необходимое количество стержней – связей (необходимое 

условие), 

- ―правильно‖ их расставить (достаточное условие). 
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Основными способами или методами определения усилий в стержнях ферм 

являются:   

а) метод вырезания узлов; 

б) метод сечений, называемый также методом Риттера; 

в) графический способ определения усилий в стержнях ферм с помощью 

построения особой диаграммы – диаграммы Максвелла-Кремоны.  

Сущность метода вырезания узлов состоит в следующем. 

В определенной последовательности рассматриваются сходящиеся системы 

сил, действующих на каждый из узлов фермы. Для каждого узла составляется два 

уравнения равновесия в проекциях сил на оси координат. Из уравнений 

определяются усилия в требуемых стержнях. 

При расчете ферм методом сечений, называемом методом Риттера ферма 

мысленно (а на расчетной схеме видимой чертой) рассекается на две части. 

Действие перерезаемых стержней на части фермы, заменяется силами. Из 

уравнений равновесия для системы известных и трех неизвестных сил, 

действующих на одну из частей фермы, определяются неизвестные усилия в 

перерезаемых стержнях. 

Графический способ – это наглядная интерпретация метода вырезания узлов. 

В нем используются графические приемы разложения и суммирования сил 

(векторов), которые заменяют процедуру составления и решения систем 

алгебраических уравнений. 
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Научный руководитель: Перепитайло Олег Андреевич, преподаватель 

ГОУ СПО ЛНР  «Штэровский  энергетический техникум» 

 

Рисунок 1 –Преобразование энергии 
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Электромеханика – раздел электротехники в котором рассматриваются общие 

принципы электромеханического преобразования энергии и их практическое 

применение при эксплуатации электрических машин и механизмов. 

Электромеханические устройства (ЭМУ) конструктивно объединяют в себе 

механические и электрические (электромагнитные) узлы. Их функционирование 

базируется на таких физических явлениях, как электромагнитная индукция 

(появление ЭДС и тока в проводнике, который движется в магнитном поле). Все 

эти явления сопровождаются взаимодействием электрических магнитных полей и 

преобразованием энергии (с механической в электрическую либо наоборот). 

Именно преобразование энергии является наиболее распространенной функцией 

ЭМУ. На тепловых, атомных, ветровых и гидроэлектростанциях электрическая 

энергия получается из механической энергии турбины с помощью электрических 

генераторов. Более 60 % электрической энергии, выработанной 

электростанциями, вновь преобразуются   в механическую электрическими 

двигателями, приводящими в движение машины и механизмы в 

промышленности, на транспорте и в быту. Недаром электрический двигатель 

является самой распространенной разновидностью ЭМУ. Их количество 

насчитывается многими сотнями миллионов. 

На законах электромагнитной индукции и электромагнитных сил основано 

действие электрических машин — генераторов, преобразующих механическую 

энергию в электрическую, и двигателей, преобразующих электрическую энергию в 

механическую. 

Принцип действия электрического генератора. 

Простейшим электрическим генератором является виток, вращающийся в 

магнитном поле (рис. 2, а). В этом генераторе виток 1 представляет собой обмотку 

якоря. Индуктором служат постоянные магниты 2, между которыми вращается 

якорь 3. При вращении витка с некоторой частотой вращения n его стороны 

(проводники) пересекают магнитные силовые линии потока Ф и в каждом 

проводнике индуцируется э. д. с. е. При принятом на рис. 2, а направлении 

вращения якоря э. д. с. в проводнике, расположенном под южным полюсом, 

согласно правилу правой руки направлена от нас, а э. д. с. в проводнике, 

расположенном под северным полюсом, — к нам.  

 
Рис. 2. Принципиальные схемы простейших генератора (а) и электродвигателя (б) 
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Если подключить к обмотке якоря приемник электрической энергии 4, то по 

замкнутой цепи пойдет электрический ток I. В проводниках обмотки якоря ток I 

будет направлен так же, как и э. д. с. е.  

Выясним, почему для вращения якоря в магнитном поле приходится 

затрачивать механическую энергию, получаемую от дизеля или турбины 

(первичного двигателя). При прохождении тока i по расположенным в магнитном 

поле проводникам на каждый проводник действует электромагнитная сила F.  

При указанном на рис. 2, а направлении тока согласно правилу левой руки на 

проводник, расположенный под южным полюсом, будет действовать сила F, 

направленная влево, а на проводник, расположенный под северным полюсом, — 

сила F, направленная вправо. Указанные силы создают совместно 

электромагнитный момент М, направленный по часовой стрелке.  

Из рассмотрения рис. 2, а видно, что электромагнитный момент М, 

возникающий при отдаче генератором электрической энергии, направлен в 

сторону, противоположную вращению проводников, поэтому он является 

тормозным моментом, стремящимся замедлить вращение якоря генератора.  

Для того чтобы предотвратить остановку якоря, требуется к валу якоря 

приложить внешний вращающий момент Мвн, противоположный моменту М и 

равный ему по величине. С учетом же трения и других внутренних потерь в 

машине внешний вращающий момент должен быть больше электромагнитного 

момента М, созданного током нагрузки генератора.  

Следовательно, для продолжения нормальной работы генератора к нему 

необходимо подводить извне механическую энергию — вращать его якорь каким-

либо двигателем 5.  

При отсутствии нагрузки (при разомкнутой внешней цепи генератора) имеет 

место режим холостого хода генератора. В этом случае от дизеля или турбины 

требуется только такое количество механической энергии, которое необходимо для 

преодоления трения и компенсации других внутренних потерь энергии в 

генераторе.  

При увеличении нагрузки генератора, т. е. отдаваемой им электрической 

мощности Рэл, увеличиваются ток I, проходящий по проводникам обмотки якоря, и 

создаваемый им тормозящий момент М. Следовательно, должна быть 

соответственно увеличена и механическая мощность Рмх, которую генератор 

должен получить от дизеля или турбины, для продолжения нормальной работы.  

Таким образом, чем больше электрической энергии потребляется, например, 

электродвигателями тепловоза от тепловозного генератора, тем больше 

механической энергии забирает он от вращающего его дизеля и тем больше 

топлива необходимо подавать дизелю.  

В своем дипломном проекте, который я буду защищать уже в следующем 

году, я обязательно буду рассматривать вопросы преобразования механической 

энергии в электрическую и наоборот.                 
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Зачастую механическая работа используется как промежуточный этап при 

выработке электрической энергии. Преобразование механической энергии в 

электрическую энергию осуществляется генераторами тока. В генераторе 

происходит превращение вращательного движения вала в электричество. Для 

вращения вала применяют следующие источники механической энергии: течение 

рек, океанские и морские приливы – отливы, ветер. Однако основное количество 

генераторов тока по-прежнему работает на тепловых станциях. Здесь химическая 

энергия ископаемого топлива преобразуется в тепловую энергию пара, которая 

затем превращается в электрическую энергию тока - универсальный стандарт, 

удобный для использования и передачи на большие расстояния. 

Машины, преобразующие электрическую энергию в механическую, 

называются электродвигатели или элетромоторы. Они широко используются для 

приведения в движение различных механизмов. Данные машины устроены так же, 

как и генераторы. 

Первые электродвигатели были изобретены еще в первой ХІХ ст., а с конца 

того же столетия стали получать все большее распространение. Современные 

промышленность, транспорт, коммунальное хозяйство, быт уже невозможно 

представить без электрических двигателей. 

Преобладающее большинство электрических двигателей являются 

двигателями вращательного движения. Они состоят из неподвижной части 

(статора) и подвижной (ротора). Ротор начинает вращаться после подачи питания 

к обмоткам двигателя. Однако для ряда механизмов, выполняющих 

поступательное или возвратно-поступательное движение (суппорты и столы 

металлорежущих станков, некоторые транспортные средства), с целью упрощения 

конструкции механической части электропривода иногда используют линейные 



45 

двигатели. Подвижная часть таких двигателей (вторичный элемент или бегун) 

осуществляет линейное перемещение. 

В зависимости от рода электрического тока, применяемого для питания 

электродвигателей, различают двигатели постоянного и переменного тока. 

Если через катушки статора пропускать сильный электрический ток, то 

магнитное поле этих катушек будет взаимодействовать с магнитным полем 

ротора. В результате этого, между статором и ротором возникнут отталкивающие 

силы и ротор начнет вращаться, т.е. будет происходить превращение 

электрической энергии в механическую. 

В настоящее время асинхронные двигатели являются наиболее 

распространенными электрическими машинами. Они потребляют около 50% 

вырабатываемой электроэнергии. Такое широкое распространение асинхронные 

электродвигатели получили из-за своей конструктивной простоты, низкой 

стоимости, высокой эксплуатационной надежности. 

Электродвигатели переменного тока имеют номинальный режим работы, 

который соответствует продолжительному режиму, кратковременному, повторно-

кратковременному или перемежающимся режимам работы. Также 

электродвигатели имеют номинальные параметры. 

При изготовлении и выборе электродвигателей большое значение имеют 

условия их эксплуатации и климатические условия, в зависимости от которых 

используются разные виды электродвигателей, имеющие конструкционные 

особенности, делающие их пригодными для эксплуатации в различных условиях. 

При выборе электродвигателя необходимо учитывать коэффициент их 

полезного действия, а также нужно учитывать потери электрической энергии в 

проводниках, питающих электродвигатель. 

Электродвигатели переменного тока имеют большое значение для 

удовлетворения потребностей промышленного производства. Они используются в 

большинстве электроприводов. 

Так, например, синхронные электродвигатели используются в качестве 

двигателей в крупных установках, таких, как привод поршневых компрессоров, 

воздуховодов, гидравлических насосов и так далее. 

Асинхронные двигатели также применяются в промышленности, например, 

для приводов крановых установок общепромышленного назначения, а также 

различных грузовых лебедок и других устройств, необходимых в производстве. 

Можно сказать, что электродвигатели переменного тока имеют огромное значение 

для большинства видов промышленности. Вообще, электродвигатели 

применяются во многих отраслях промышленности. 

В своей будущей специальности  «Электрические станции, сети и системы» я, 

безусловно, буду заниматься проблемами преобразования видов энергии, в том 

числе и преобразованием электрической энергии в механическую. Надеюсь внести 

свой вклад в совершенствование этой проблемы.    


