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������ �������� �� ������ � ����������

(����������� ����������)

����� 1. „�������� � �������“

������ ����������� �� �������� ��������

������� „�������� � �������“ � ���� �� ������������� ���������� �� ��������� �� ������ � ���������� ��� ������ ����������� ����

�� �������� �����������.

���������� � ������ � �������� ��� ���������� �� ������� ������, ������ � ���������, �������� � ����������� ������� � � ������������

�� ������ ������� �������������� �� �������: ������������� �������������, �������� �� ����� ����, ��������� �������������, ���������� �

���������� ��������������, ��������� �������������, ������ �� �����. �������� ����������, ��������� � ����������, ����������� �� ��� �

������ �� �� ������� � ������� �� 54 ������ ����. �� ��������� �������� ���������� �� ����������������� ����������, ���� ������ ��

����������� ��������� ������� �� ���������, �������� �� ���� ������� � ����, ��������� �� ������������, ��������������� � ���������� ��

������ � ������ �� ������ �� ��������� ������ ���� ������ ��������� � ������������ �� ���������� �� ������. ���������� � �������� �����

���� ������� ������� ������: ������������ ��������. ������������ �� ������������ �������� �� ��������, ���� �� ���������� ������������

����������� �� ��������, ��� ����� ����� �� �� �������� ������� ������, � �� ���������� ������ �� ����������� ������.

��������� ���� �� ���������� ��� ��������� �� ����� „�������� � �������“ ��:

1. ��������� �� ������ �� �������� �� ���������� �����, �� ������� �� ���������� �����, ���������� �� ������ ����, ����������

�������� � �������� �� ������, ����� � �� ������ �� ����������� �� ��� �������� �� ������������ ����������� ��������;

2. �������� �� ���������� ������� � ���������� �� ������ ��������� � ��������� ���� ��������������� �� ����������� �� �� �����������

�� ��������� ������ � �������� �� �������� ��������;

3. ��-��������� �������� �� �������� �� ������������� �����, �� ����������� �� �������, ������ � ������ �� ��������, ����� ����� ��

�� �������� � ��������� � �������� �������� � ������ �� ���������� �� ���� ������;
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4. ��������� �� ���������� ������� ��� ��������� � ������, ���� �� ����� �� ��������� ������������ ��������� ������ � �������� –

�����������, ��������, ��������, ��������, ���������� �� ������������� � ��.;

5. ����������� � ���������� �� �������� ��� �������� � ������� ����������.

������ ����������

���� �������������� ���� �������� ��������� �� ���������� ���� ������� � ������

���� 1. ��������   

1.1 ���������� · ������������ �������� � �������� ������� ��������.

· ������ �������� �������� � ������� ������ �� ���������� �

����������� ����������� �������.

· ������� ������������ �������� �� ����������.

· ������ ���������� �� ���������� ����� � ���� ������� �

�������� ������� ��������.

· �������� ��������� ����� �� �������� �� ������.

· ������� ���������������� ��� �������� �� ����, �������� ���

���� ������ ���������.

· ������� �������� ����� ��������� � �������� ��������,

��������������� ���������� �� ���������.

���������� �����

�������� �������

������-������ ( �� )

����������� ( ��� � ��� � ��� )

������� ( �� � ��� ��� )

��������� ( �� � ��� ��� �

������������ ��������� ( ��� )

�������� ��������� ( ��� )

� �� � ��� � ��� )

��������������� ��������

������

���� �� ��������� ( � )

������ ������� ( � � �� ��� )

������ ��������� ( � � �� ��� )

1.2 �������� · �������� ����� �������� �� ����������, ���� ��������

�������� ��������.

���������� �������� �������

������ �� ���� ( �� � ��� )
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· �������� ������� �� ���� ���� ������������ �� ������ �

���������.

· ������� �������� ����� ������� �� ���� � ����������� ��

������� �� ����.

· ������������ �������� � ���������� ���� � ���� ���������

������� �� ��� (��� ������) ���� (���������� �����).

· ��������� ������ �� ��������� �� ������� � �� ������� �� ���-

������� ������ �� ������� �� ��� ����.

· ������ ���������� �� ������� �� ������ �� ���������

��������� �������.

· ������������ ������ � ���������� � �������, �� �� ��

���������� �� ��������������� � �����������������

��������������.

������ �� ���� ( ���� )

������ ����

�������� ����

��������� �������

������ �� ��������� ������� ��

���� (���������� �����)

� �� � ��� � ��� �� ��� )

������ �� ������

���� �� ���� �� ����� ( �), ���� ��

������ � �������� �������, ���� ��

������ � �������������

1.3 ��������� ������ � ������� · �������� ������ �� ��������� ���� ��� ���������� ���� �����

������ � �������������.

· ������� �������� ������ ��� ���������� �� �������� ��

���������� ����.

· ������� ����������� �� ����������� ������� � �������� ��

����������� ����� ������ ����.

· ������������ ������������� � ��������������� ����.

· ������� ��������� �� ������������� ������� � �������� ��

��������������� ����.

������ �� ��������� ����

(� � �� cos �)

����������� ������� ��

����������� ������� – ��������

������ (�� �
�

�
���)

��� � �

��� � ������

�� � �������
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· ������� ��������� �� ����������� ������� � �������� ��

����������������� ����.

· �������, �� ����������� ������� �� ������� ��� ��������� ��

��������������� ����.

· ������� �������� �� ��������� � �� ��������� �� �����������

������� ��� ������ �� �������� � ������ � ��� ������.

1.4. ����� ����� ��� ���� · ������������ ��������� � ����������� ����� ����� ��� ����.

· ������� �������� �� ��������� �� ����������� ������� � ��

������� ��� ��������� ���� ����� ������� �� � ����������

���� (��� �������� �� ����� �����).

· ������� ������ �� ��������� �� ������� ��� ���������

����������� ���� � �������� ��������� �� ����������� �������

�� ��������� �� ��� ���� � ���������� �� ���������� ������� ��

������.

����

��������� ����

��������� ����������� ����

1.5 ���������� · ��������� ������ �� ����� �� ������������.

· ������ �� ����� ����� �� �������� �� ��������� ��

��������������� ���������.

· ������� ����������� �� �������� ������ � ������ � ������� ��

������������ ����.

· �������� I ���������� ������� � � ������� � ������ � �������

�� ���������� ����.

· �������, �� ��������������� ���� � ������������� � ��

������������� � ����������� �������.

������������� ��������� (g)

� �
�����

��

�� � �
�����

�

� �
��

��

�� � �
��

�
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· �������� II ���������� ������� � � ������� � ������ � �������

�� ���������� ����.

· ��������� ���������� � ������������ ���������� ��

���������� ������� �� ������ ����� �� ���������������

���������� �� ������.

��� � �
���

�

����� � ����� ���������� �������

1.6 ���������� �� ������ ���� · �������, �� ���������� �� ����, ��������� ����� ������ ����,

������ �� ���������� � �����.

· �������� ���� �� ���� � ������ ������ �� ����.

· ������������� �������� ������ �� ���� ������ �� ��� ����.

· ��������� � ������� ��������� �� ���������� �� ������ ����

��� �������� �� ������.

· ��������� � ��������� ��������� �� ���������� �� ���� � ��

������ �� ������ ����� �� ��������� ������� �� �����������

����.

���� �� ���� ( � )

������ ������ �� ���� ������ ��

( � � ��� )

������ ��� ������ � �

�� ����� � �

������ ����

1.7. ������ �� ������� · �������� ��������� �� ������� �� ������ ���� ���� �������� ��

������ � �������� �������.

· ������� ����������� �� ������ ������� �� ���������� (��

�������� � �������������� ��������) �� ������� �� ������ ����

����� ���������� ��.

· �������� ������ �� ������� �� ���������� ����� � �� ������

����.

· ������� ������ �� ��������� �� ������� �� ������� �� ��������

�� ���������� ����� � �� ������� �� ���� ����� ���������� ��.

������� ������ I 

2

k
2

I
E =

w

M = I� 

������ �� ������� L  = pr sin j �

L = I�
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· �������� �������� �� ��������� � ����������.

1.7 ���������� �������� · ������� ���������� ����� ���������� �������� �� ���������

� ���������� ��������.

· ��������� ����������� �� ���������� �������� � �������

������� �� ����������� � ���� �������� – ���������, �������

������� � ����.

· �������� ����������� ���������� �������� ���� �������� ���

�������� �� �������������� ������� ����.

· ������� ��������� (���� ����) � ����������� ������ ���

���������� �� ��������� �� �������� ������, �����������

������ � ����� ������ �������� �������.

��������� (�), ������� ������� (�),

���� (�)

� �
��

�
� ���

����� �� ������������ ��������

(� � � sin��� � ����

��������� ��������

����� �� ��� (�� � ���)

� � ����

1.8 �������� �� ������. · ������ ���������� �� ������� ����� � ������ ����� � ������

�����.

· �������� ����������� �� �������������� � ������ �� ������� �

�������� � ��� ��������� ����������� ����������.

· ����� ������� ����� ��������� � ����������� �������� �

���� ������� �� ������ ��������.

· ������� ��������� �� ���������� ������ ��� ���������� ��

������ � ��� ���������� �� ������ ���� ��� �����.

· ������� ��������� �� ������� �� ������ �� �������� ����� ��

����� � ������ �� ����� �� ������ �� ������������� ���

�������� �� ���� ��� �����.

������� �����

������ �����

������ �����

��������� ��������

����������� ��������

���������� �� �������� ������

(����������) ( � )

����� �������������

����� �� ����� ( �� � ����v )

������� �� �������
4

8

R p
Q

p D
=

hl

������� ���� ������ �� ��������� �� ������ � XI ���� – 54 ����. ������� �� �� ������� � XII ����.
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�������������� ������������� �� ��������:

�� ���� ������ �� 25 ���� �� 45%

�� ���������� �� 21 ���� �� 40%

�� �������� �� 2 ���� �� 4%

�� ��������� �� 2 ���� �� 4%

����������� ��������/����������� ���������� - -

�� ������� � ������ (�� ������ � ������� ����, �� ��������� ������) �� 4 ���� �� 7%

���������������� � ����� �� ��������� �� ������������ �� ���������

����������� �� �������� � �������� �� ��������� � � ������������ � ������������ � ���������� �������� ��������� � ��������.

�������� e ���������� ������������� �� � ���������� �� ���������� � ��������� �� ��������� �� ������������ ��.

����������� ��� ��������� �� ������ � ������� ������:

������ ������ �� ������ � ����, ������� � ������� ���������� � �������� �� 30%

������ ������ �� ������� ������ �� 10%

������ ������ �� ����������� ������� � ���� �� 20%

������ �� ������ �� ������ �� 20%

������ �� ������� ���� �� 10%

������ �� ��������� ������ �� 10%


