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СТАТИКА 

(определения и теоремы) 

Основные понятия статики 

Статика 
Раздел механики, в котором изучаются 
условия равновесия механических систем под 
действием сил и операции преобразования 
систем сил в эквивалентные. 

Абсолютно твердое тело 
Материальное тело, в котором расстояние 
между двумя любыми точками всегда остается 
неизменным. 

Механическая система 
Любая совокупность материальных тел. 

Система отсчета 
Система координат, связанная с твердым 
телом (телами), по отношению к которому 
определяется положение других тел (или 



механических систем) в разные моменты 
времени. 

Покой 
Состояние неподвижности каждой точки 
системы или тела в рассматриваемой системе 
отсчета. 
Примечание. Покой является частным случаем 
движения механической системы. 

Сила 
Векторная величина, являющаяся мерой 
механического действия одного 
материального тела на другое. 
Характеризуется модулем, линией действия и 
точкой приложения. 

Система сил 
Любая совокупность сил, действующих на 
механическую систему. 

Внутренние силы 
Силы взаимодействия между телами 
механической системы. 

Внешние силы 
Силы, действующие на тела  механической 
системы со стороны тел, не принадлежащих 
рассматриваемой механической системе. 



Связи 
Ограничения, налагаемые на положения и 
скорости точек механической системы, 
которые должны выполняться при любых 
действующих на систему силах. 

Свободное твердое тело 
Твердое тело, на перемещения которого не 
наложено никаких ограничений (связей). 
Примечание. В противном случае твердое 
тело называется несвободным. 

Равновесие механической системы 
Состояние механической системы, при 
котором все ее точки под действием 
приложенных сил остаются в покое по 
отношению к рассматриваемой системе 
отсчета. 

Реакции связей (пассивные силы) 
Силы, действующие на тела механической 
системы со стороны тел, осуществляющих 
связи, наложенные на эту систему. 

Активные силы 
Силы, действующие на тела механической 
системы, не являющиеся реакциями связей. 



Уравновешенная (эквивалентная нулю) 
система сил 
Система сил, под действием которой 
покоящееся свободное твердое тело не 
выходит из этого состояния. 

Уравновешивающая система сил 
Система сил, которая вместе с заданной 
другой системой сил образует 
уравновешенную систему. 

Эквивалентные системы сил 
Две системы сил, одну из которых, 
приложенную к свободному твердому телу, 
можно заменить другой, не изменяя при этом 
состояния покоя или движения, в котором 
находится тело. 

Равнодействующая системы сил 
Сила, эквивалентная данной системе сил. 
Примечание. Существует не для любой 
системы сил. 

Аксиомы статики 

Аксиома 1 
Две силы образуют уравновешенную систему 
тогда и только тогда, когда эти силы равны по 



величине и направлены вдоль одной прямой в 
противоположные стороны. 

 

Аксиома 2 
Действие данной системы сил на абсолютно 
твёрдое тело не изменится, если к ней 
прибавить или от неё отнять уравновешенную 
систему сил. 

 
Примечание. Из первых двух аксиом вытекает, 
что силу можно переносить вдоль линии 
действия, т.е. сила есть вектор скользящий. 

Аксиома 3 (параллелограмма сил) 
Две силы, приложенные к телу в одной точке, 
имеют равнодействующую, приложенную в той 
же точке и равную их векторной сумме. 

 
 

   =    +    



Аксиома 4 (действия и противодействия) 
Силы взаимодействия двух тел равны по 
величине, противоположны по направлению и 
лежат на одной прямой. 

 
 

   = -    

Аксиома 5 (принцип отвердевания) 
Равновесие механической системы не может 
быть нарушено присоединением 
дополнительных связей. 

Аксиома 6 (принцип освобождаемости от 
связей) 
Несвободное твердое тело можно 
рассматривать как свободное, если его 
мысленно освободить от связей, заменив их 
действие реакциями. 

Сходящаяся система сил 

Сходящаяся система сил 
Система сил, линии действия которых 
пересекаются в одной точке. 



 

Теорема о трех уравновешенных силах 
Если три силы образуют уравновешенную 
систему и линии действия двух из них 
пересекаются, то все три силы образуют 
сходящуюся плоскую систему сил. 

 

Теорема о равнодействующей сходящейся 
системы сил 
Сходящаяся система сил имеет 
равнодействующую, приложенную в точке 
пересечения линий действия сил системы и 
равную векторной сумме всех сил системы. 

 
 

   = ∑  i 



Условия равновесия сходящейся системы 
сил 
Сходящаяся система сил является 
уравновешенной тогда и только тогда, когда 
векторная сумма всех сил системы равна 
нулю. 
 

∑  i = 0 

Момент силы 

Момент силы относительно точки (центра) 
Вектор, равный векторному произведению 
радиус-вектора, проведенного из данной точки 
в точку приложения силы, и вектора силы. 
 

  O(  ) =    ×    

 
Модуль вектора момента 
 

mO   ) = r • F • sin(α) = F • h 
 



Примечание. Точку О, относительно которой 

берется момент силы, называют моментной, 

а перпендикуляр  h, опущенный из моментной 

точки на линию действия силы, - плечом силы. 

Момент силы относительно оси 
Величина, равная проекции на эту ось 
момента силы относительно любой точки оси. 
 

mz(  ) = [   O(  ) ]z 

 
Момент силы относительно оси также можно 
вычислять как момент проекции этой силы на 
плоскость, перпендикулярную оси, 
относительно точки пересечения оси с этой 
плоскостью. Момент силы относительно оси 
считается положительным, если проекция 
силы на плоскость, перпендикулярную оси, 
стремится вращать тело против хода часовой 



стрелки, глядя с положительного направления 
оси (правило правого винта). 
 

mz(  ) = ± F1 • h 

 

Теория пар 

Пара сил 
Система двух параллельных сил, равных по 
модулю и направленных в противоположные 
стороны. Расстояние между линиями действия 
сил пары называется плечом пары, а 
плоскость, в которой лежат силы пары, - 
плоскостью пары. 



 

Момент пары 
Вектор, равный векторной сумме моментов 
сил пары относительно любого центра, не 
зависящий от выбора этого центра. 
 

   =   O(  ) +   O(-  ) 

 
Модуль вектора момента пары можно 
вычислять как произведение модуля одной из 
сил на плечо. Направление вектора момента 
пары соответствует правилу правого винта: 
при взгляде с острия вектора момента пара 



стремится вращать тело против хода часовой 
стрелки. 
 

m = F • h 

Теорема о сумме моментов сил пары 
Сумма моментов сил пары относительно 
любой точки не зависит от ее выбора и равна 
моменту этой пары. 

Теорема о переносе пары в своей 
плоскости 
Пару можно как угодно переносить в плоскости 
ее действия, изменяя плечо и величину сил, 
но сохраняя ее момент. 

 

Теорема о переносе пары в параллельную 
плоскость 
Пару можно переносить в параллельную 
плоскость, сохраняя ее момент. 



 

Теорема о сложении пар 
Две пары эквивалентны одной, момент 
которой равен векторной сумме моментов 
двух данных пар. 

 
 

   =   1 +   2 

Теорема о сложении системы пар 
Система пар эквивалентна одной, момент 
которой равен векторной сумме моментов всех 
пар системы. 

 
 



   = ∑  i 

Условия равновесия системы пар 
Система пар является уравновешенной тогда 
и только тогда, когда векторная сумма 
моментов всех пар системы равна нулю. 
 

∑  i = 0 

Теорема об эквивалентности пар 
Две пары эквивалентны тогда и только тогда, 
когда их векторы моментов равны. 

Приведение системы сил к центру 

Лемма о параллельном переносе силы 
(лемма Пуансо) 
Сила, приложенная в какой-либо точке 
твердого тела, эквивалентна такой же силе, 
приложенной в любой другой точке этого тела, 
и паре сил, момент которой равен моменту 
данной силы относительно новой точки 
приложения. 



 

Главный вектор системы сил 
Вектор, равный векторной сумме всех сил 
системы. 
 

   = ∑  i 

Главный момент системы сил 
относительно центра 
Вектор, равный векторной сумме моментов 
всех сил системы относительно данного 
центра. 
 

  O = ∑  O(  i) 

Основная теорема статики 
Любую систему сил можно заменить 
эквивалентной системой, состоящей из одной 
силы, приложенной в какой-либо точке тела 
(центре приведения) и равной главному 
вектору данной системы сил, и одной пары 
сил, момент которой равен главному моменту 



исходной системы сил относительно 
выбранного центра приведения. 

 

Условия равновесия произвольной 
системы сил 
Произвольная система сил является 
уравновешенной тогда и только тогда, когда ее 
главный вектор и главный момент 
относительно какого-либо центра равны нулю. 
 

   = ∑  i = 0 

  O = ∑  O(  i) = 0 

Теорема об эквивалентности систем сил 
Две системы сил эквивалентны тогда и только 
тогда, когда их главные векторы и главные 
моменты относительно какого-либо центра 
равны. 

  
(1)

 =   
(2) 

  O
(1)

 =   O
(2) 



Теорема Вариньона 
Если система сил имеет равнодействующую, 
то момент равнодействующей относительно 
произвольного центра равен сумме моментов 
всех сил системы относительно того же 
центра. 
 

  O(  ) = ∑  O(  i) 

Инварианты системы сил 
Величины, не изменяющиеся при перемене 
центра приведения. 1 инвариант – главный 
вектор системы сил. 2 инвариант – скалярное 
произведение главного вектора и главного 
момента относительно любого центра. 
 

  1 =    

I2 =       O 
 
Примечание. Если главный вектор системы 
равен нулю, то вторым инвариантом является 
ее главный момент относительно любого 
центра. 

Динамический винт (динама) 
Совокупность силы и пары сил, момент 
которой параллелен линии действия этой 
силы. 



 

Центральная ось системы сил 
Прямая, являющаяся геометрическим местом 
точек, при приведении к которым данная 
системы сил образует динамический винт. 

 

Центр параллельных сил 

Система параллельных сил 
Система сил, линии действия которых 
параллельны друг другу. 

Центр параллельных сил 
Геометрическая точка, положение которой 
задается ее радиус-вектором по формуле 
 

  C = (∑Fi   i)/(∑ Fi) 



 

Fi – проекция силы с номером i на 

направление сил системы, а   i - радиус-вектор 

ее точки приложения. 

 
Примечание. Через эту точку проходит линия 
действия равнодействующей системы 
параллельных сил при любом повороте этих 
сил вокруг точек их приложения, оставляющем 
силы параллельными друг другу и 
сохраняющем их  взаимную ориентацию. 

Центр тяжести твердого тела 
Центр параллельных сил тяжести, 
действующих на все частицы тела. 

Трение 

Сила трения скольжения 



Сила сопротивления относительного 
скольжения одного тела по поверхности 
другого, лежащая в касательной плоскости к 
поверхностям тел. 

 

Предельная сила трения скольжения 
Максимально возможная величина силы 
трения скольжения. 

Коэффициент трения скольжения 
Скалярная величина, характеризующая 
степень шероховатости трущихся 
поверхностей. Является безразмерным 
множителем в выражении предельной силы 
трения скольжения через нормальную 
реакцию (закон Кулона) 
 

Fпр = fN 

Момент сопротивления качению 



Момент, препятствующий качению одного тела 
по поверхности другого. 

 

Предельный момент сопротивления 
качению 
Максимально возможная величина момента 
сопротивления качению. 

Коэффициент трения качения 
Скалярная величина, характеризующая 
степень сопротивления качению одного тела 
по поверхности другого. Является множителем 
в выражении предельного момента 
сопротивления качению через нормальную 
реакцию и имеет размерность длины. 
 

Mпр = N 



Предельное равновесие 
Состояние равновесия тела, при котором сила 
трения скольжения или момент сопротивления 
качению достигли своих предельных значений. 
 


