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Техническая механика. 

Изучить лекционный материал, выписать основные понятия, термины,формулы в тетрадь. 

Тема 3.1 Основные понятия и аксиомы динамики. Понятие о трении 

Иметь представление о массе тела и ускорении свободного падения, о связи между силовыми и 

кинематическими параметрами движения, о двух основных задачах динамики. 

Знать аксиомы динамики и математическое выражение основного закона динамики. 

Знать зависимости для определения силы трения. 

Содержание и задачи динамики 

Динамика — раздел теоретической механики, в котором; устанавливается связь между движением тел и 

действующими на них силами. 

В динамике решают два типа задач: 

— определяют параметры движения по заданным силам; 

— определяют силы, действующие на тело, по заданным кинематическим параметрам движения. 

При поступательном движении все точки тела движутся одинаково, поэтому тело можно принять за 

материальную точку. 

Если размеры тела малы по сравнению с траекторией, его тоже можно рассматривать как материальную 

точку, при этом точка совпадает с центром тяжести тела. 

При вращательном движении тела точки могут двигаться неодинаково, в этом случае некоторые 

положения динамики можно применять только к отдельным точкам, а материальный объект рассматривать 

как совокупность материальных точек. 

Поэтому динамику делят на динамику точки и динамику материальной системы. 

Аксиомы динамики 

Законы динамики обобщают результаты многочисленных опытов и наблюдений. Законы динамики, которые 

принято рассматривать как аксиомы, были сформулированы Ньютоном, но первый и четвертый законы 

были известны Галилею. Механику, основанную на этих законах, называют классической механикой. 

Первая аксиома (принцип инерции) 

Всякая изолированная материальная точка находится в состоянии покоя или равномерного и 

прямолинейного движения, пока приложенные силы не выведут ее из этого состояния. 

Это состояние называют состоянием инерции. Вывести точку из этого состояния, т.е. сообщить ей 

некоторое ускорение, может внешняя сила. 

Всякое тело (точка) обладает инертностью. Мерой инертности является масса тела. 

Массой называют количество вещества в объеме тела, в классической механике ее считают величиной 

постоянной. Единица измерения массы — килограмм (кг). 

Вторая аксиома(второй закон Ньютона — основной закон динамики) 

Зависимость между силой, действующей на материальную точку, и сообщаемым ею ускорением 

следующая: 

F=ma 

где т — масса точки, кг; а — ускорение точки, м/с
2
. 

Ускорение, сообщенное материальной точке силой, пропорционально величине силы и совпадает с 

направлением силы. 

Основной закон динамики в дифференциальной форме: 

 



На все тела на Земле действует сила тяжести, она сообщает телу ускорение свободного падения, 

направленное к центру Земли: 

G = mg, 

где g — 9,81 м/с² , ускорение свободного падения. 

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

направленыпо одной прямой в разные стороны (рис. 13.1): 

 .Откуда 

 .При взаимодействии ускорения обратно пропорциональны массам. Рис.3.1 

Четвертая аксиома(закон независимости действия сил) Каждая сила системы сил действует так, как она 

действовала бы одна. 

Ускорение, сообщаемое точке системой сил, равно геометрической сумме ускорений, сообщенных точке 

каждой силой в отдельности (рис. 3.2): 

 

Тема 3.2 Понятие трения 

Абсолютно гладких и абсолютно твердых тел в природе не существует, и поэтому при перемещении одного 

тела по поверхности другого возникает сопротивление, которое называется трением. 

Трение — это явление сопротивления относительному перемещению, возникающее между двумя телами в 

зонах соприкасания поверхностей по касательной к ним. 

Трение чрезвычайно распространено в природе и имеет большое значение. На трении основана работа 

ременных и фрикционных передач, тормозных устройств, прокатных станов, наклонных транспортеров, 

фрикционных муфт и т. п. Трение обеспечивает сцепление с землей и, следовательно, работу авто-

мобилей, тракторов и других транспортных машин. При отсутствии трения человек не мог бы ходить. 

Наряду с этим трение во многих случаях является вредным сопротивлением, на преодоление которого 

затрачивается нередко весьма большое количество энергии. Эти затраты энергии бесполезны, и их 

стремятся уменьшить. 

Трение классифицируется по наличию и характеру движения. 

Трением покоя называется трение двух тел при микросмещениях без макросмещения, т. е. при малом 

относительном перемещении тел в пределах перехода от покоя к относительному движению. 

Трением движения называется трение двух тел, находящихся в относительном движении. 

Далее рассмотрим виды трения в зависимости от наличия и характера относительного движения. 

Трение скольжения. Трением скольжения называется трение движения, при 

котором скорости тел в точке касания различны по значению и (или) 

направлению 

Трением скольжения называется трение движения, при котором скорости тел в точке касания различны 

по значению и (или) направлению. Трение скольжения, как и трение покоя, обусловлено прежде всего 

шероховатостью и деформацией поверхностей, а также наличием молекулярного сцепления у прижатых 

друг к другу тел. Трение скольжения сопровождается изнашиванием, т. е. отделением или остаточной 



деформацией материала, а также нагревом трущихся поверхностей тел (остаточной называется 

деформация, не исчезающая после прекращения действия внешних сил). Трение характеризуется силой 

трения. 

Причина – механическое зацепление выступление выступов. 

Сила трения есть сила сопротивления относительному перемещению двух тел при трении. 

Возьмем тело, лежащее на горизонтальной шероховатой плоскости (рис. 3.3). Сила 

тяжести G уравновешивается нормальной реакцией N. Если к телу приложить небольшую движущую 

силу Р, то оно не придет в движение, так как эта сила будет уравновешиваться силой трения Fw. Сила 

трения является, таким образом, реакцией опорной плоскости, направленной вдоль плоскости. 

Если постепенно увеличивать сдвигающую силу Р, то до определенного ее значения тело будет 

оставаться в покое; при дальнейшем увеличении силы Р тело придет в движение. 

  Отсюда видно, что сила трения в состоянии покоя в 

зависимости от степени предварительного смещения (микросмешения) может изменяться от нуля до 

какого-то максимального значения  , причем помодулю F всегда равна сдвигающей 

силе Р (если Р небольше ). 

Максимальное значение сила трения покоя имеет в момент начала относительного движения и называ-

ется наибольшей силой трения покоя или просто силой трения покоя. 

Сила трения всегда направлена в сторону, противоположную направлению относительного движения 

тела. рис.3.3 

Законы трения скольжения: 

1. Первый закон говорит о том, что если увеличиться номинальная составляющая внешних сил, 

действующих на поверхности тела (иначе говоря, увеличится сила номинального давления или реакции), 

то во сколько же раз возрастет максимальная сила трения. 

 

где R — сила нормального давления, направлена перпендикулярно опорной поверхности; 

f — коэффициент трения скольжения. 

 

рис.3.4 

Номинальная реакция R опорной поверхности и сила трения  равнодействующую R, которая 

называется полной реакцией опорной поверхности: 

В случае движения по наклонной плоскости (рис.3.4,б) 

R=G cos α 

где α – угол наклона плоскости к горизонту. 

  

Сила трения всегда направлена в сторону, обратную направлению движения. 

Первый закон можно подтвердить следующими соображениями. Если площадь трущихся поверхностей 

увеличится, то увеличится и количество сцепляющихся неровностей, но уменьшится давление (на единицу 

площади) и сопротивление относительному перемещению останется прежним. 

 

 ТОиРА 
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студента. 

Изучить материал, отметить в тетради основные термины определения. 

 
Гидросистемы используются сегодня в большинстве механического оборудования – начиная от 
станков и автомобилей, и заканчивая авиационно-космической техникой. Надѐжность 
функционирования гидравлических систем во многом зависит от используемой в них жидкости. 
Специально для них было разработано гидравлическое масло, особый вид ГСМ, обладающий 
строго установленными эксплуатационно-техническими характеристиками. 

 

Рассмотрим, каким требованиям оно должно отвечать, каковы его основные характеристики и 
область использования. 

Описание  

Масла для гидросистем широко применяются во всех сферах промышленности и в быту. Без них 
невозможно функционирование автомобильной, железнодорожной, сельскохозяйственной, речной 
и морской техники, авиации. 

Большинство разновидностей станков, задействованных в промышленном производстве и 
обладающих гидравлическим приводом, также не могут обойтись без использования специальных 
видов масел. 

Главные функции жидкостей, применяемых в гидросистемах механизмов: 

 Передача энергии усилия внутри системы от гидроцилиндра к приводимым в движение 
механизмам; 

 Обеспечение эффективной смазки всех движущихся деталей и механизмов, что предотвращает 
их преждевременный износ и увеличивает сроки безаварийной эксплуатации; 

 Защита металлических деталей от воздействия коррозии; 

 Обеспечение охлаждения работающих узлов и агрегатов оборудования; 

 Защита гидравлического оборудования от перепадов внешней температуры и влажности. 

В соответствии с особенностями области применения, данный тип масел должен обладать 
определѐнным набором свойств. В России их технические качества и состав регламентируется 
положениями ГОСТ №17479-3 от 1985 г.: 

 Гидравлика не должна иметь в своѐм составе нерастворимых механических частичек и прочих 
абразивных включений, способных увеличить коэффициент трения работающих узлов; 

 Масло в процессе эксплуатации не должно образовывать отложений на деталях и шлангах 
гидросистемы. Не должен появляться шлам и осадок; 

 Недопустимо образование в процессе эксплуатации пены, масляно-водной смеси; 

 Гидромасла должны обладать хорошей текучестью, при необходимости свободно 
фильтроваться и сепарироваться. 

 

Классификация 

По международной системе классификации, по своему составу масла для гидравлик 
подразделяются на три вида: 

1. Нефтяные (минеральные); 

2. Синтетические, получаемые в процессе гидрокрекинга; 

3. Созданные на водно-гликолевой основе. 

Отечественный ГОСТ по составу делит гидравлические масла на следующие категории: 

1. А – без применения каких-либо дополнительных присадок; 



2. Б – с использованием в их составе антикоррозийных и противоокислительных добавок; 

3. В - в такие масла, помимо антикоррозийных и антиокислительных присадок, добавляют также 
противоизносные химические компоненты. 

Согласно российским стандартам, жидкости применяемые в гидросистемах, маркируются 
буквенно-цифровыми обозначениями. 

Как пример, рассмотрим масло МГЕ-46В. 

 МГЕ – тип жидкости (масло гидравлическое); 

 46 – класс вязкости при t = +40ºC (измеряется в сантистоксах); 

 В – показывает, что жидкость относится к третьей группе, и содержит все три вида улучшающих 
присадок. 

Международные системы классификации DIN и ISO используют следующие обозначения для 
гидравлических масел: 

 Н – минеральное, без дополнительных добавок. ГОСТ – группа «А»; 

 HL – аналог российской группе «Б», имеет в своѐм составе антикоррозийные и 
антиокислительные присадки. Изготавливается на минеральной основе, имеет показатель 
вязкости 90; 

 HLP (по классификации ISO обозначается как НМ) – «минералка» с показателем вязкости 90, и с 
добавленными в еѐ состав всеми тремя видами примеси. Соответствует группе «В» по 
российскому ГОСТ; 

 HLP-V (по ISO – HV). Обладает повышенными показателями вязкости, до 130, и расширенным 
температурным диапазоном эксплуатации. 

Применение 

Гидравлические масла используются во всех гидросистемах. К примеру, в автомобилях 
гидравлические жидкости обеспечивают надѐжную работу следующих узлов: 

 Гидроусилитель рулевого управления, рулевая рейка; 

 Гидропневматический механизм подвески, амортизаторы; 

 Механизмы и системы, предназначенные для обеспечения дополнительной безопасности и 
комфорта вождения – ABS, ASR, ASC; 

 У автомобилей, выполненных в версии «кабриолет» – для подъѐма/складывания крыши, в 
автобусах – для открывания пассажирских дверей; 

 Гидротормоза; 

 Различное навесное оборудование спецтехники – краны-манипуляторы, ковши, отвалы и т.д. 

Между тем, различные виды масел могут предназначаться для разного оборудования. Чтобы 
правильно подобрать жидкость, следует внимательно ознакомиться с прилагаемой к 
оборудованию специализацией. 

На основании рекомендации производителя и осуществляется выбор наиболее подходящего 
масла. Для удобства, гидромасла маркируются дополнительными буквенными обозначениями: 

1. ВМГЗ. Для оборудования, работающего под открытым небом, без защиты от осадков и 
перепадов температур. Это строительная, дорожная, лесозаготовительная техника. 

2. МГЕ. Для сельскохозяйственной техники, эксплуатируемой в условиях повышенной 
загрязнѐнности, запылѐнности, влажности. 

3. A. Используется для автоматических КПП и трансформаторах. 

4. P. Применяется в гидравлическом подъѐмном оборудовании, в гидроусилителях руля 
автомобилей. 

https://pomaslam.ru/gidravlicheskie/maslo-vmgz.html


5. АУП. Для передачи усилия в гидросистемах морской и речной техники, работающих в условиях 
постоянной повышенной влажности. 

6. АУ. Для гидросистем, эксплуатируемых в условиях больших перепадов температур, от -30 до 
+100ºC. 

7. ГГ. Создано специально для турборедукторов железнодорожных дизельных локомотивов. 

8. ЭШ. Используется в технике, где гидросистема работает под повышенным давлением. 
Например, в крупногабаритных карьерных экскаваторах. К слову, аббревиатура ЭШ 
расшифровывается как «экскаватор шагающий». 

 

Преимущества использования, свойства и характеристики 

Гидромасла обладают рядом свойств, отличающих их от прочих ГСМ. Прежде всего, это 
оптимальный показатель вязкости при широком диапазоне температур использования. Так, 
излишне текучая жидкость будет хуже передавать механическое усилие на движущиеся узлы, 
иметь склонность к протечкам через недостаточно герметизированные уплотнители. В то же 
время, слишком вязкое масло будет хуже смазывать механизмы, может застывать при 
отрицательных температурах. 

 

Необходимые технические параметры достигаются благодаря сбалансированному комплексу 
следующих характеристик: 

 Температурные показатели застывания и воспламенения жидкости; 

 Вязкость, кинематическая и динамическая; 

 Показатель кислотности; 

 Уровень коррозийной защиты деталей; 

 Содержание в общем объѐме жидкости механических примесей и воды. 

В качестве примера можно привести отечественное гидравлическое масло, относящееся по ГОСТу 
к группе А. Оно должно обладать следующими эксплуатационно-техническими характеристиками: 

 Показатель вязкости при t в 100ºC, должен быть равен 6,5 сантистоксов, при 40 градусах - 45 
сСт, при -20, не более 2100 сСт; 

 Вспышка происходит при 175ºC; 

 Застывать жидкость должна при температуре не выше -40; 

 Процентное содержание взвешенных абразивных частиц – не более 1/100% от общего объѐма; 

 Вода в составе гидравлических ГСМ должна полностью отсутствовать. 

К основным преимуществам гидравлических масел относятся отличная передача механического 
усилия по гидросистеме. Способность жидкости оказывать защитное воздействие на узлы и 
детали оборудования при работе в тяжѐлых условиях, повышать сроки эксплуатации 
оборудования благодаря снижению износа. 

 

Однако следует учитывать, что высокие эксплуатационные показатели достижимы лишь при 
условии правильного подбора класса масла для гидросистемы. Также следует отдавать 
предпочтение брендам, хорошо зарекомендовавшим себя на рынке ГСМ. Сегодня жидкости для 
гидравлики выпускаются всеми ведущими производителями ГСМ, как отечественными, так и 
иностранными. 
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