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              Указания к выполнению контрольных работ. 

Студент-заочник, приступая к самостоятельному изучению дисциплины 

«Техническая механика» должен ознакомиться с содержанием пособия и 

руководствоваться им в работе.  По  дисциплине  должны быть выполнены две  

контрольные  работы. Варианты для каждого студента индивидуальные.  Записи и 

расчеты выполняются аккуратно, чертежи и схемы выполняются карандашом по 

линейке. Размерность всех величин должна соответствовать Международной системе 

единиц (СИ). 

Рекомендуется следующий порядок решения задач: 

1.Записать условие задачи. 

2.Начертить принципиальную схему. 

3.Решение выполнить, нумеруя каждый пункт с поясняющим текстом. 

4.В конце задачи записать ответ. 

Ответы на теоретические вопросы к задачам должны быть подробными и 

грамотными. 

В конце работы пишут список литературы, которая была использована при 

выполнении контрольной работы. 

После получения зачтенной работы следует изучить все поправки и замечания 

преподавателя, исправить ошибки, озаглавив их «работа над ошибками». 

Если работа не зачтена, ее выполняют заново. Неаккуратное выполнение контрольной 

работы, плохое выполнение чертежей и схем могут послужить причиной возвращения 

ее для переделки. 

В случае возникновения затруднений при выполнении контрольной работы студент 

может обратиться в колледж для получения консультации. 

К сдаче экзамена допускаются студенты, получившие зачет по контрольной работе и 

зачет по практическим  работам. 
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Тематический поурочный план дисциплины Техническая механика 

Специальностей   230204 Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования  и   

№ 

урока 

Наименование 

разделов и тем 

Максимальная 

нагрузка (кол-

во часов по 

рабочей 

программе) 

В том числе, кол-во 

аудиторных часов по 

заочной форме обучения 

Наименование тем в соответствии с 

рабочей программой очной формы 

обучения 

Максимальная 

нагрузка (кол-во 

часов по 

рабочей 

программе) 

В том числе, кол-во 

аудиторных часов по 

заочной форме 

обучения 

Самостоятельная 

работа студента, 

часы 

Всего 

В т. ч. 

практически

х 

 

 Всего 
В т. ч. 

практических 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

    

 

Раздел 1. 

Теоретическая 

механика 

114 80 10 34 

 

    

 

Статика. Тема 1.1. 

Введение. Основные 

понятия и аксиомы 

статики. 

6 6   

1 

Статика. Тема 1.1. 

Введение. 

Основные понятия 

и аксиомы статики. 

6 2  

1 

Аксиомы статики – 

А1 – А3 

2 2   

 
    

2 
Аксиомы статики – 

А4, А5 

2 2   



 

4 
 

 

Выполнение 

домашней 

контрольной работы 

№1. (4 часа) 

   

3 

Связи и реакции 

связей. Зачет. 

2 2   

 

Тема 1.2    

 

Тема 1.2. Плоская 

система сходящихся 

сил. 

20 14 2 6 

 

    

4 

Геометрическое 

условие равновесия 

системы сходящихся 

сил. Определение 

равнодействующей 

системы сил. 

2 2   

2 

Проекция силы на 

оси координат. 

Условия и уравнения 

равновесия плоской 

системы сходящихся 

сил. 

10 2 2 

5 

Проекция силы на оси 

координат 

2 2   

 

    

6 

Условия и уравнения 

равновесия плоской 

системы сходящихся 

сил. 

2 2   

 

СР №1. «Проекция 

векторной суммы на 

ось координат».(2 

часа) 

   

 

СР №1. «Проекция 

векторной суммы на 

ось координат». 

2   2 



 

5 
 

3 

Практическое 

занятие №1 

«Определение 

реакций стержня» 

2 2 2 

7 

Практическое 

занятие №1 

Определение 

проекций  сил 

2 2 2  

     8 Решение задач 2 2   

 

    

9 

Практическое 

занятие №2. 

«Определение 

реактивных сил». 

2 2 2  

 

СР №2. 

«Определение 

реакций стержней» 

(2 часа) 

   

 

СР №2. «Определение 

реакций стержней» 

4   4 

 

Выполнение 

домашней 

контрольной работы 

№1. (4 часа) 

   

10 

Контрольная работа 

№1. «Плоская система 

сходящихся сил» 

2 2   

 

    

 

Тема 1.3. Пара сил и 

моменты силы 

относительно точки. 

4 2  2 

4 

Пара  сил и моменты 

сил относительно 

точки 

4 2 2 

11 

Пара сил и моменты 

силы относительно 

точки. 

2 2   

 

СР №3. «Система 

параллельных сил». 

(2 часа) 

   

 

СР №3. «Система 

параллельных сил». 

2   2 

      Тема 1.4. Плоская 18 14 2 4 



 

6 
 

система произвольно 

расположенных сил. 

 

    

12 

Приведение системы 

сил к данной точке. 

Главный вектор и 

главный момент 

системы сил. 

2 2   

 

    

13 

Условия и уравнение 

равновесия плоской 

системы произвольно 

расположенных сил. 

2 2   

 
    

14 
Балочные опоры и 

нагрузки. 

2 2   

 

    

15 

Практическое 

занятие №3 

Определение 

моментов сил. 

 

2 2 2  

 

    

16 

Решение задач на 

определение опорных 

реакций. 

2 2   

5 

Практическое 

занятие №2. 

«Определение 

опорных реакций». 

14 2 2 

17 

Практическое 

занятие №4 

«Определение 

опорных реакций». 

2 2 2  

 
СР № 4. 

«Определение 

   
 

СР № 4. 

«Определение 

4   4 



 

7 
 

опорных реакций». 

(2 часа) 

опорных реакций». 

 

    

18 

Контрольная работа 

№2. «Плоская система 

произвольно 

расположенных сил». 

2 2   

      Тема 1.5. Трение. 6 2  4 

 
    

19 
Понятие о трении. 

Трение скольжения. 

2 2   

 

СР №5. «Виды 

трения. 

Коэффициент, угол и 

конус трения». (2 

часа) 

   

 

СР №5. «Виды 

трения. Коэффициент, 

угол и конус трения». 

4   4 

 

    

 

Тема 1.6. 

Пространственные 

системы сил. 

2   2 

 

СР №6. «момент 

силы относительно 

оси. Равновесие 

пространственной 

системы сил». (2 

часа) 

   

 

СР №6. «момент силы 

относительно оси. 

Равновесие 

пространственной 

системы сил». 

2   2 

 
    

 
Тема 1.7. Центр 

тяжести. 

8 6 2 2 

 
    

20 
Определение 

координат центра 

2 2   



 

8 
 

тяжести плоских 

фигур. Решение задач. 

 

СР №7. 

«Определение 

центра тяжести 

плоских сечений». (2 

часа) 

    СР №7. «Определение 

центра тяжести 

плоских сечений». 

2   2 

 

Выполнение 

домашней 

контрольной работы 

№1. (4 часа) 

   

21 

Практическое 

занятие №5 

«Определение 

положения центра 

тяжести фигур, 

составленных из 

стандартных 

профилей». 

2 2 2  

 
    

22 
Зачетное занятие по 

статике №2. 

2 2   

 

    

 

Кинематика. Тема 

1.8. Основные 

понятия 

кинематики. 

2 2   

6 
Основные понятия 

кинематики. 

4 2 2 
23 

Основные понятия 

кинематики. 

2 2   

 

Выполнение 

домашней 

контрольной работы 

№1. (2 часа) 

   

 

Тема 1.9. 

Кинематика точки. 

2 2   



 

9 
 

     24 Кинематика точки. 2 2   

 

    

 

Тема 1.10. 

Простейшие 

движения твердого 

тела. 

14 14 2  

 

    

25 

Поступательное 

движение твердого 

тела. 

2 2   

     26 Решение задач. 2 2   

7 

Вращательное 

движение твердого 

тела 

6 2 2 

27 

Вращательное 

движение твердого 

тела. 

2 2   

 

.    

28 

Практическое занятие 

№6 « Определение 

характеристик 

вращающегося тела» 

2 2 2 

 

     29 Решение задач. 2 2   

8 

Практическое 

занятие №3 

«Определение 

параметров 

движения» 

2 2 2 

30 

Практическое 

занятие №7. 

«Определение 

параметров движения 

для любого вида 

движения». 

2 2 2 

 

 
    

31 
Зачетная работа  по 

кинематике №3. 
2 2  

 

 
    

 
Тема 1.11. Сложное 

движение точки и 
4   

4 



 

10 
 

твердого тела. 

 

СР №8. «Сложное 

движение точки и 

твердого тела». (2 

часа) 

   

 

СР №8. «Сложное 

движение точки и 

твердого тела». 

4   

4 

 

Выполнение 

домашней 

контрольной работы 

№1. (2 часа) 

   

 

Динамика. Тема 1.12. 

Основные понятия и 

аксиомы динамики. 

4 4  

 

9 
Основные понятия и 

аксиомы динамики 

10 2  
32 

Основные понятия и 

аксиомы динамики 
2 2  

 

 

    

33 

Основные уравнения 

динамики. Решение 

задач. 

2 2  

 

 

    

 

Тема 1.13. Движение 

материальной точки. 

Метод 

кинетостатики. 

4 4  

 

     34 Метод кинетостатики 2 2   

 

    

35 

Практическое 

занятие №8 

«Определение 

динамических 

характеристик» 

2 2 2 

 

 
    

 
Тема 1.14. Работа и 

мощность. 
6 6  

 

     36 Работа сил. Мощность 2 2   



 

11 
 

КПД. 

 

    

37 

Работа и мощность 

при вращательном 

движении. 

2 2  

 

     38 Решение задач. 2 2   

 
    

 
Тема 1.15. Общие 

теоремы динамики. 
14 6 2 

8 

 

СР №9. «Количество 

движений. Импульс 

силы. Теорема об 

изменении 

количества 

движения». (2 часа) 

   

 

СР №9. «Количество 

движений. Импульс 

силы. Теорема об 

изменении количества 

движения». 

4   

4 

 

    

39 

Энергия тела 

кинетическая и 

потенциальная. 

Теорема об изменении 

кинетической 

энергии. 

2 2  

 

 

СР №10. «Теорема 

динамики при 

поступательном и 

вращательном 

движении». (2 часа) 

   

 

СР №10. «Теорема 

динамики при 

поступательном и 

вращательном 

движении». 

4   

4 

 

Выполнение 

домашней 

контрольной работы 

   

40 

Практическое 

занятие №5. 

«Определение работы 

2 2 2 

 



 

12 
 

№1. (4 часа) и мощности при 

поступательном и 

вращательном 

движении» 

 
    

41 
Зачетная  работа по 

динамике №4. 
2 2  

 

 

    

 

Раздел 2. 

Сопротивление 

материалов. 

128 82 10 

46 

 
Тема 2.1    

 
Тема 2.1. Основные 

положения. 
14 10  

4 

10 

Задачи сопромата. 

Основные гипотезы 

и допущения. 

4 2  

42 

Задачи сопромата. 

Основные гипотезы и 

допущения. 

2 2  

 

     43 Метод сечений. 2 2   

 

    

44 

Напряжения. Виды 

напряжений. Условия 

прочности. 

2 2  

 

 
    

45 
Виды расчета 

прочности. 
2 2  

 

 

СР №11. 

«Простейшие 

расчеты прочности». 

(2 часа) 

   

 

СР №11. 

«Простейшие расчеты 

прочности». 
4   

4 

11 

Практическое 

занятие 

№4»Простейшие 

2 2 2 

46 

Практическое занятие 

№10 «Простейшие 

расчеты  прочности» 

2 2 2 

 



 

13 
 

расчеты 

прочности» 

 
    

 
Тема 2.2. Растяжение 

и сжатие. 
18 10 2 

8 

9 

Растяжение и 

сжатие. Построение 

эпюр. 

2 2  

47 

Растяжение и сжатие. 

Построение эпюр. 2 2  

 

 

    

48 

Продольные и 

поперечные 

деформации. Закон 

Гука. 

2 2  

 

 

    

 

Самостоятельная 

работа. 

Механические 

характеристики 

пластических и 

хрупких материалов. 

4   

4 

 

    

49 

Расчеты на прочность 

при растяжении и 

сжатии. 

2 2  

 

12 

Практическое 

занятие №5. 

«Растяжение и 

сжатие». 

16 2 2 

50 

Практическое 

занятие №11. 

«Растяжение и 

сжатие». 

2 2 2 

 

 

СР №12. «Расчеты 

на прочность при 

растяжении и 

   

 

СР №12. «Расчеты на 

прочность при 

растяжении и 

4   

4 



 

14 
 

сжатии». (2 часа) сжатии». 

 

Выполнение 

домашней 

контрольной работы 

№1. (4 часа) 

   

51 

Практическое занятие 

№12 «Расчет 

жесткости при 

растяжении и 

сжатии». 

2 2 2 

 

 

    

 

Тема 2.3. 

Практические 

расчеты на срез и 

смятие. 

10 6 2 

4 

 
    

52 
Срез и смятие. 

Условие прочности. 
2 2  

 

 

    

53 

Особенности расчета 

заклепочных и 

болтовых соединений. 

2 2  

 

 

СР №13. «Расчеты 

на срез и смятие». (2 

часа) 

   

 

СР №13. «Расчеты на 

срез и смятие». 4   

4 

 

    

54 

Практическое 

занятие №13. «Срез и 

смятие». 

2 2 2 

 

 

    

 

Тема 2.4. 

Геометрические 

характеристики 

плоских сечений. 

8   

8 

 
СР №14. «Осевые и 

полярные моменты 

   
 

СР №14. «Осевые и 

полярные моменты 
2   

2 



 

15 
 

инерции сечения». (2 

часа) 

инерции сечения». 

 

СР №15. 

«Определение 

главных 

центральных 

моментов инерции 

составных сечений». 

(2 часа) 

   

 

СР №15. 

«Определение 

главных центральных 

моментов инерции 

составных сечений». 

2   

2 

 

СР №16. 

«Определение 

геометрических 

характеристик 

составных сечений». 

(2 часа) 

   

 

СР №16. 

«Определение 

геометрических 

характеристик 

составных сечений». 

4   

4 

      Тема 2.5. Кручение. 18 14 2 4 

13 

Кручение. 

Построение эпюр 

крутящих моментов. 

4 2  

55 

Кручение. Построение 

эпюр крутящих 

моментов. 

2 2  

 

 
    

56 
Чистый сдвиг. Закон 

Гука для сдвига. 
2 2  

 

 

    

57 

Напряжение и 

деформации при 

сдвиге. 

2 2  

 

 

    

58 

Практическое занятие 

№14 «Расчет 

прочности вала» 

2 2 2 

 



 

16 
 

 
    

59 
Жесткость. Расчет 

жесткости вала. 
2 2  

 

 

СР № 17. «Расчеты 

на прочность и 

жесткость при 

кручении». (2 часа) 

   

 

СР № 17. «Расчеты на 

прочность и 

жесткость при 

кручении». 

4   

4 

14 

Практическое 

занятие №6. «Расчет 

вала при кручении» 

6 2 2 

60 

Практическое 

занятие №15. «Расчет 

вала при кручении». 

2 2 2 

 

 

Выполнение 

домашней 

контрольной работы 

№1. (4 часа) 

   

61 

Контрольная работа 

№3. 
2 2  

 

 Тема 2.6 Изгиб     Тема 2.6. Изгиб. 26 20 2 6 

15 
Основные понятия и 

определения. 

20 2  
62 

Основные понятия и 

определения. 
2 2  

 

 

    

63 

Эпюры поперечных 

сил и изгибающих 

моментов. 

2 2  

 

 
    

64 
Частные случаи 

нагружения балок. 
2 2  

 

 
    

65 
Построение эпюр по 

характерным точкам. 
2 2  

 

 

    

66 

Практическое занятие 

№16 «Построение 

эпюр при изгибе» 

2 2 2 

 

     67 Напряжение и 2 2   



 

17 
 

деформации при 

изгибе. 

 
    

68 
Расчет на прочность 

балок при изгибе. 
2 2  

 

     69 Решение задач.  2 2   

 

СР № 18. «Расчет 

балок при изгибе». 

(2 часа) 

   

 

СР № 18. «Расчет 

балок при изгибе». 6   

6 

 

Выполнение 

домашней 

контрольной работы 

№1. (10 часа) 

   

70 

Практическое 

занятие №17. «Расчет 

балок на прочность 

при изгибе». 

2 2 2 

 

 

    

71 

Контрольная работа 

№4. Поперечный 

изгиб. 

2 2  

 

 
    

 
Тема 2.7. Сложное 

сопротивление. 
20 12 2 

8 

     72 Косой изгиб. 2 2   

 
    

73 
Изгиб с растяжением 

и сжатием. 
2 2  

 

 

СР №19. 

«Внецентренное 

сжатие». (2 часа) 

   

 

СР №19. 

«Внецентренное 

сжатие». 

4   

4 

 
    

74 
Гипотезы прочности и 

их применение. 
2 2  

 

     75 Изгиб и кручение. 2 2   

     76 Практическое 2 2 2  
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занятие №18. «Изгиб 

и кручение».  

 

СР №20. «Расчеты 

валов на совместное 

действие изгиба и 

кручения». (2 часа) 

    СР №20. «Расчеты 

валов на совместное 

действие изгиба и 

кручения». 

4   

4 

 

    

77 

Практическое занятие 

№19 «Расчеты валов 

на совместное 

действие изгиба и 

кручения.» . 

2 2 2 

 

 

    

 

Тема 2.8. 

Устойчивость 

сжатых стержней. 

6 6  

 

 

    

78 

Устойчивость 

стержня. Критическая 

сила. 

2 2  

 

 

    

79 

Критическое 

напряжение. Гибкость 

стержня. 

2 2  

 

 

    

80 

Практическое занятие 

№20 «Расчеты на 

устойчивость сжатых 

стержней.» 

2 2  

 

 

    

 

Тема 2.9. 

Сопротивление 

усталости. 

4 4  
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81 

Переменные 

напряжения. Предел 

выносливости. 

2 2  

 

 
    

82 
Концентрация 

напряжений. 
2 2  

 

 

    

 

Тема 2.10. 

Прочность при 

динамических 

нагрузках. 

4   

4 

 

СР №21. 

«Прочность при 

динамических 

нагрузках». (2 часа) 

   

 

СР №21. «Прочность 

при динамических 

нагрузках». 
4   

4 

 
    

 
Раздел 3. Детали 

машин. 
52 36 4 

16 

 
    

 
Тема 3.1. Основные 

положения. 
   

 

16 

Механизм и машина. 

Кинематические 

пары и цепи. 

4 2  

83 

Механизм и машина. 

Кинематические пары 

и цепи. 

2 2  

 

 

    

 

Тема 3.2. Общие 

сведения о 

передачах. 

2 2  

 

 
    

84 
Передаточные 

механизмы. 
2 2  

 

 
    

 
Тема 3.3. 

Фрикционные 
4   

4 
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передачи. 

 

СР №22. 

Фрикционные 

передачи» (2 часа) 

   

 

СР №22. 

«Фрикционные 

передачи» 

4   

4 

 
    

 
Тема 3.4. Зубчатые 

передачи. 
14 10 2 

4 

17 
Общие сведения о 

зубчатых передачах. 

12 2  
85 

Общие сведения о 

зубчатых передачах. 
2 2  

 

 

    

86 

Кинематика и 

геометрия зубчатых 

передач. 

2 2  

 

 
    

87 
Расчет прямозубых 

передач. 
2 2  

 

18 

Практическое 

занятие №7 «Расчет 

прямозубых 

передач» 

2 2 2 

88 

Практическое 

занятие №11. «Расчет 

прямозубых передач». 
2 2 2 

 

 

СР №23. 

«Конические 

зубчатые передачи» 

(2 часа) 

   

 

СР №23. «Конические 

зубчатые передачи» 
4   

4 

 
    

89 
Зачетное занятие 

№10. 
2 2  

 

 
    

 
Тема 3.5. Передача 

винт-гайка. 
4   

4 

 
СР №24. «Передача 

винт-гайка». (2 часа) 

    СР №24. «Передача 

винт-гайка». 
4   

4 
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Выполнение 

домашней 

контрольной работы 

№2. (6 часа) 

   

 

Тема 3.6. Червячные 

передачи. 
8 8 2 

 

19 

Общие сведения о 

червячных 

передачах. 

6 2  

90 

Общие сведения о 

червячных передачах. 2 2  

 

 

Выполнение 

домашней 

контрольной работы 

№2. (4 часа) 

   

91 

Кинематика и 

геометрия червячных 

передач. 
2 2  

 

 
    

92 
Расчет червячных 

передач. 
2 2  

 

 

    

93 

Практическое 

занятие №12. «Расчет 

червячных передач». 

2 2 2 

 

 
    

 
Тема 3.7. Ременные 

передачи. 
4 4  

 

20 

Общие сведения и 

геометрические 

соотношения в 

ременных передачах. 

6 2  

94 

Общие сведения и 

геометрические 

соотношения в 

ременных передачах. 

2 2  

 

 

Выполнение 

домашней 

контрольной работы 

№2. (4 часа) 

   

95 

Расчет ременных 

передач. 
2 2  

 

      Тема 3.8. Цепные 2 2   
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передачи. 

     96 Цепные передачи. 2 2   

      Тема 3.9. Валы и оси. 2 2   

 

 СР  Понятия о валах 

и осях. Подшипники 

и муфты. 

12 2  

97 

Понятия о валах и 

осях. 2 2  

 

 
    

 
Тема 3.10. 

Подшипники. 
4 4  

 

 
    

98 
Подшипники 

скольжения. 
2 2  

 

     99 Подшипники качения. 2 2   

      Тема 3.11.Муфты. 2 2   

     100 Муфты. 2 2   

 
    

 
Тема 3.12. 

Соединение деталей. 
4   

4 

 

СР №24. 

«Соединение 

деталей» (2 часа) 

    СР №24. 

«Соединение деталей» 4   

4 

 
     Раздел 4. Основы 

конструирования. 
6 2  

4 

 

     Тема 4.1.Основы 

конструирования 

зубчатых и 

червячных колес, 

валов. 

2   

2 

 
СР №25. «Основы 

конструирования 

    СР №25. «Основы 

конструирования 
2   

2 
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зубчатых и 

червячных колес, 

валов». (2 часа) 

зубчатых и червячных 

колес, валов». 

 

     Тема 4.2. основы 

конструирования 

подшипниковых 

узлов. 

2   

2 

 

СР №26 «Основы 

конструирования 

подшипниковых 

узлов». (2 часа) 

    СР №26 «Основы 

конструирования 

подшипниковых 

узлов». 

2   

2 

 

Выполнение 

домашней 

контрольной работы 

№2. (4 часа) 

    Зачетное занятие  

2 2  

 

Итого: 164 34 18 14  164 100 50 14 
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Требования к результатам освоения учебной дисциплины ОП.02 Техническая 

механика 

- В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- производить расчет на растяжение и сжатие, на срез, смятие, кручение и изгиб 

- выбирать детали и узлы на основе  анализа их  свойств  для конкретного 

применения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и 

перемещения тел; 

-  методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, 

сопротивлению материалов и деталям машин; 

-основы проектирования деталей и сборочных единиц; 

- основы конструирования. 

Вариативная часть -  не предусмотрено 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ  по специальности  230203  « 

Техническок  обслуживание  и  ремонт  автомобильного  транспорта»  и  230204  

«Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования» (по отраслям)         и овладению профессиональными компетенциями 

(ПК): 

ПК 1.1. Организовывать    и   проводить   работы    по   техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять     технический     контроль     при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны  формироваться общие 

компетенции (ОК):  

          ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать     собственную     деятельность, методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать эффективность и качество. 
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ОК З. Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять     поиск,     анализ     и     оценку     информации, необходимой   

для   постановки   и   решения   профессиональных задач,  профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить    цели,    мотивировать    деятельность подчинённых, организовывать   

и   контролировать   их   работу   с   принятием ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно   определять   задачи   профессионального и личностного     

развития,     заниматься     самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК  9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

 

Раздел 1 Теоретическая механика 

Тема 1.1   Введение. Основные понятия и аксиомы статики 

Равновесие и инерция. Сила и система сил. Равнодействующая системы сил. Закон 

инерции и  условие равновесия двух сил . Принцип присоединения уравновешенной 

системы сил и принцип  переноса силы. Правило параллелограмма для определения 

равнодействующей силы. Закон  равенства действия и противодействия. Свободное и 

несвободное тело. Связи. Реакции связей и правила определения направления этих 

реакций. 

Литература Л1. 1.1 – 1.3 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Понятие инерции. 

2. Понятие силы и характеристики силы. Системы сил. 

3. Сформулировать аксиомы статики. 

4. Назвать  разновидности связей и направление реакций этих связей. 

Тема 1.2.   Плоская система сходящихся сил. 

Определение равнодействующей сходящейся системы сил. Силовой многоугольник. 

Проекция силы на ось  координат. Аналитическое определение равнодействующей. 
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Геометрическое и аналитическое условие равновесия. Уравнения  равновесия. 

Стержневые системы и определение реакций стержней. 

Литература Л1. 1.4 – 1.6 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Дайте понятие сходящейся системы сил и геометрическое условие равновесия. 

2. Дать понятие проекции силы и проекции равнодействующей на оси. 

3. Записать уравнения равновесия. 

Тема 1.3  Пара сил. 

Пара сил. Момент пары сил. Свойства пар сил.  Сложение пар и условие равновесия 

системы пар сил. 

Литература Л1 1.7 – 1.9 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Что называют парой  сил и какое действие она оказывает на тело? 

2. Сформулируйте  условие равновесия системы пар. 

Тема 1.4.  Плоская система произвольно расположенных сил. 

Вращающее действие силы. Момент силы относительно точки. Приведение силы к 

центру. Привидение плоской системы сил к центру. Главный вектор и главный момент 

плоской системы сил. Равновесие плоской системы сил. Условия и уравнения 

равновесия. Балочные опоры и нагрузки. Определение реакций опор балок. Силы 

трения, угол и коэффициент трения. 

Литература Л1 1.10 – 1.16 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Что такое момент силы? В каком случае он равен нулю? 

2. Как можно переносить силу в любую точку? 

3. Что такое главный вектор и главный момент плоской системы сил? 

4. Сформулируйте условие равновесия плоской системы сил и запишите  уравнения 

равновесия. 

5. Перечислите виды балочных нагрузок и балочных опор. 

Укажите  направления  реакций балочных опор 

Тема 1.7. Центр тяжести. 

Сила тяжести и центр тяжести тела. Формулы для определения положения центра 

тяжести тела, составленного из стандартных профилей проката. 

Литература: Л1:  1.21 – 1.23 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Что такое центр тяжести тела? 
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Тема 1.8 – 1.10.  Кинематика точки и тела. 

Характеристики  движения точки: траектория, закон движения, скорость и ускорение. 

Скорость  равномерного  и неравномерного движения. Вектор скорости. Ускорение 

касательное и нормальное. Уравнения движения. Виды движения в зависимости от 

ускорения .Поступательное движение тела и его свойства.  Вращательное движение 

твердого тела вокруг неподвижной оси. Угловая скорость и угловое ускорение. 

Зависимость угловых и линейных характеристик. Уравнения вращательного движения. 

Литература: Л-1: 1.25-  1.30., 1.31, 1.32 – 1.34. 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Дайте  определение  характеристик движения. 

2 Что такое скорость? Как определяется скорость  равномерного и неравномерного 

движений? 

3. Что такое ускорение? При каких движениях возникают  касательные и нормальные 

ускорения? 

4. Приведите примеры поступательного движения и опишите  его  свойства. 

5. Дайте определение вращательного  движения  и деления его характеристик на линейные 

и угловые. 

6 .Укажите зависимость  частоты вращения  в  об//мин и угловой  скорости  в  рад/сек. 

7. Каковы зависимости  линейных  и угловых характеристик вращения? 

 

 Тема 1.12, 1.13.  Понятия и аксиомы динамики   

Две задачи динамики. Аксиомы динамики: Закон динамики, Основной закон 

динамики, Принцип независимости действия сил; Закон равенства действия и 

противодействия.  Метод  кинетостатики. Понятие о силе инерции. Силы инерции при 

криволинейном движении. Принцип Даламбера;  

Литература: Л-1  1.42 – 1.45.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Сформулируйте  две задачи динамики. 

2. Сформулируйте  первую аксиому – закон инерции. 

3. Сформулируйте основной закон  динамики. 

4. Как  записывается основное уравнение динамики. 

5. Что такое масса тела и в каких единицах она измеряется7 

6. Сформулируйте третью аксиому : принцип независимости  действия  сил. 

7. Как читается четвертая аксиома  динамики? 

8. В каком случае применяется метод кинетостатики? 
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9. В чем состоит метод кинетостатики – принцип Даламбера? 

10. Какие силы инерции возникают при криволинейном движении? 

11. Чему равна и как направлена сила инерции? 

Тема  1.14, 1.15.  Работа и мощность. Общие теоремы динамики. 

Работа силы на прямолинейном перемещении. Работа силы тяжести. Единицы 

работы.  Мощность; единицы измерения мощности. Работа и мощность при вращении . 

Окружная сила и вращающий момент . Зависимость  мощности, вращающего момента 

и угловой скорости. Понятие  о коэффициенте полезного действия. Импульс силы и 

количество движения.  Теорема о количестве движения. Энергия кинетическая и 

потенциальная. Теорема о  кинетической энергии. Основное уравнение динамики для 

вращательного движения. 

 

Литература Л1.  1.46.- 1.60. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как определяется работа силы  и какими единицами измеряется? 

2. Запишите формулу работы силы тяжести. 

3. Что такое мощность и как она определяется? 

4. Как определяется работа и мощность при вращении? 

5. Что такое коэффициент полезного действия и как он определяется? 

6. Сформулируйте понятия количества движения и импульса силы. 

7. Когда применяется теорема об изменении количества движения? 

8. Сформулируйте  понятие  кинетической и  потенциальной энергии. 

9. Как применяется теорема об изменении кинетической энергии? 

10. Как записывается  основное уравнение  динамики  для вращательного 

движения? Какие  величины  входят в это уравнение? 

  

 

РАЗДЕЛ 2.  Сопротивление материалов. 

Тема 2.1 Основные положения. 

Задачи сопромата и понятия прочности, жесткости и устойчивости. Связь с 

общетехническими  и специальными дисциплинами. Гипотезы и допущения в 

сопромате. Понятия  абсолютно упругого тела , однородного, сплошного и 

изотропного. Понятие  деформаций  упругих  и  пластичных.  
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Метод сечений и определение внутренних силовых факторов, возникающих в 

сечениях  деталей при простых деформациях: продольные  и поперечные силы, 

крутящий и изгибающий  моменты. 

Понятие  напряжения .Классификация  напряжений по направлению и величине. 

Условие прочности  и коэффициент запаса прочности. Виды расчета прочности. 

Литература Л.1.  2.1. – 2.5. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое деформация и какие виды их  известны? 

2. Что называют прочностью, жесткостью и устойчивостью? 

3. Какова цель применения метода сечений? 

4. Что такое внутренние силовые факторы и  какие из них возникают при простых 

деформациях? 

5. Что называют  напряжением? 

6. Что значит касательное и нормальное напряжение? 

7. Напряжения рабочие  и допускаемые. Чем они отличаются? 

8. В чем  состоит условие прочности? 

9. Как  выполняются  простейшие  расчеты  прочности? 

  

 

Тема  2.2.   Растяжения и сжатие. 

Продольные силы и их эпюры. Нормальные напряжения в поперечных сечениях. 

Эпюра напряжений. Продольные и поперечные  деформации. Закон Гука. Модуль 

продольной упругости.  Коэффициент Пуассона.  Определение абсолютных удлинений 

как  меры  жесткости  бруса.  Диаграммы  растяжения пластичных и хрупких 

материалов. Характерные точки диаграммы: пределы упругости, текучести, пределы 

прочности. Коэффициент запаса прочности по пределу текучести и пределу прочности. 

Допускаемые напряжения. Расчеты на прочность: проверочный , проектный, 

определение допускаемой нагрузки. 

 

Литература: Л1: 2.6. – 2.11. 

Вопросы  для самоконтроля: 

1. Как  определяется продольная сила? 

2.  Как определяется напряжение в сечении бруса? 

3. Что такое продольная и поперечная деформация? 

4. Сформулируйте закон Гука. 
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5. Каков смысл модуля продольной упругости? 

6. Как определяется удлинение бруса? 

7. Что такое  предел пропорциональности, предел текучести, предел прочности? 

8. Что значит рабочий и требуемый ( нормативный ) коэффициент запаса прочности?  

9. Сколько существует видов расчета прочности и как они выполняются ?  

 

Тема 2.3 Практические  расчеты  на срез и смятие.  

Срез, расчетные формулы. Смятие, расчетные формулы. Расчеты на  срез и смятие 

заклепочных соединений, болтовых, штифтовых и т.д. соединений. 

Литература Л.1.  2.12 – 2.13. 

Вопросы  для самоконтроля. 

1 .Как определяются площадки среза и смятия  в цилиндрических деталях? 

 2. Сформулируйте  условия  прочности при расчетах прочности на срез и смятие.  

 

Тема  2.5.  Кручение. 

Чистый сдвиг. Деформация сдвига. Закон Гука для сдвига. Модуль сдвига.  

Кручение прямого бруса круглого поперечного сечения. Крутящий момент и 

построение эпюр крутящих моментов. Напряжение в поперечном сечении бруса. Угол 

закручивания. Полярные моменты инерции и сопротивления для круга и кольца. 

Расчеты на прочность и жесткость при кручении. Сравнение прочности и жесткости 

при кручении валов круглого сплошного и кольцевого поперечных сечений. 

Литература: Л1: 2.14. – 2.17. 

Вопросы  для самоконтроля: 

1. Что такое чистый сдвиг и какой величиной характеризуется деформация сдвига? 

2. Как определяется напряжение в поперечном сечении бруса при чистом сдвиге? 

3. Сформулируйте закон Гука для сдвига. Каков физический смысл модуля сдвига G? 

4. Каким образом определить в любом поперечном сечении бруса крутящий момент? 

5. Сформулируйте правило законов при определении значения крутящего момента. 

6. По какому закону распределяются напряжения в поперечном сечении круглого бруса 

при кручении? 

7. Какой величиной характеризуется деформация при кручении? 

8. По каким формулам определяются значения деформации при кручении( относительный 

угол  закручивания) в рад/м и в град/м? 

9. Что такое полярный момент инерции поперечного сечения бруса? 
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10. По каким формулам определяется полярный момент инерции круга и плоского 

круглого кольца? 

11. По каким формулам определяется угол закручивания в радианах и градусах 

участка бруса постоянного поперечного сечения при постоянном крутящем моменте по всей 

длине участка? 

12. Что такое жесткость сечения бруса? 

13. Что такое полярный момент сопротивления? Как он определяется для круга и 

кольца? 

14. Как определяются при кручении напряжение в любой точке круглого 

поперечного  сечения и наибольшее напряжение? 

15. Запишите математическое выражение условия жесткости при кручении и 

сколько различных видов расчета можно производить из этого условия? 

16. Запишите математическое выражение условия прочности при кручении и 

сколько различных видов расчета можно производить из этого условия?  

 

Тема  2.6.  Изгиб. 

Основные понятия и определения; классификация и видов изгиба: прямой изгиб - 

чистый и поперечный. Внутренние силовые факторы при прямом изгибе – поперечная 

сила и изгибающий момент. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих 

моментов. Нормальные напряжения, возникающие в поперечных сечениях бруса при 

чистом изгибе.  Расчет на прочность при изгибе. Осевые моменты сопротивления. 

Рациональные формы поперечных сечений балок из пластичных и хрупких материалов.  

Литература: Л1: 2.22. – 2.25. 

Вопросы  для самоконтроля. 

1. При каких внутренних силовых факторах в поперечном сечении бруса возникает 

чистый изгиб? поперечный изгиб?  

2. Как необходимо нагрузить брус, чтобы получить прямой поперечный изгиб и прямой 

чистый изгиб? 

3. Каким образом определить в любом поперечном сечении бруса поперечную силу и 

изгибающий момент? 

4. Сформулируйте правило законов при определении поперечных сил и изгибающих 

моментов. 

5. Как определить напряжение в любой точке данного поперечного сечения при прямом 

изгибе? 
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6. Как определить наибольшее напряжение в данном поперечном сечении при прямом 

изгибе? 

7. Что такое осевой момент сопротивления? В каких единицах он измеряется? 

8. Какие формы поперечных сечений являются рациональными для балок из пластичных 

материалов (например, малоуглеродистая сталь)? 

9. Запишите математическое выражение условия прочности при расчетах на изгиб из 

балок с симметричным сечением относительно нейтральной оси. 

10. Какие виды расчетов можно производить из условия прочности при изгибе?  

Раздел  3.Детали машин. 

Тема 3.1.  Основные положения. 

Цели и задачи предмета «Детали машин» - связь с другими общетехническими и 

специальными предметами. Механизм и машина. Классификация машин. Детали 

машин и их классификация. Требования, предъявляемые к машинам и их деталям. 

Государственный стандарт (ГОСТ) как основной документ, устанавливающий единые 

технические требования к промышленной продукции. Роль стандартизации в 

повышении и развитии научно-технического прогресса. Экономическая эффективность 

стандартизации.  

Литература: Л2: §1.1. – 1.7. 

Вопросы  для самоконтроля. 

1. Каковы основные задачи раздела «Детали машин» и какова его связь с другими 

общетехническими и специальными предметами? 

2. Какая разница между механизмом и машиной? 

3. Какие основные требования предъявляются к машинам и их деталям? 

4. Что такое стандартизация и какова ее роль в повышении и развитии научно-

технического прогресса? 

 

Тема 3.2.  Общие сведения о передачах. 

Вращательное движение и его роль в механизмах и машинах . Назначение передач в 

машинах. Принцип работы и классификация передач. Основные кинетические и 

силовые соотношения для механических передач. 

Литература: Л2: §9.1. – 9.2. 

Вопросы  для самоконтроля: 

1. Почему вращательное движение наиболее распространено в механизмах и 

машинах? 

2. Какие функции в машинах могут выполнять передачи? 
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3. Что следует понимать под передаточным отношением  и передаточным числом? 

4. Какие передачи называют редукторами и какие мультипликаторами? 

5. Каково направление угловых и окружных скоростей, окружных сил и вращающих 

моментов в передачах? 

6. Какова зависимость между вращающими моментами на ведущем и ведомом валах 

передачи? 

7. Как определяется передаточное число и КПД многоступенчатой передачи при 

последовательном соединении ее механизмов? 

Тема 3.3.  Фрикционные передачи. 

Фрикционные передачи, принцип работы и устройство передач с условно постоянным 

передаточным отношением. Достоинства и недостатки фрикционных передач, область 

их применения. Цилиндрическая передача гладкими катками , определение требуемого 

усилия нажатия. 

Литература: Л2: §10.1. – 10.2. 

Вопросы  для самоконтроля: 

1. Какие различают основные виды фрикционных передач? 

2. Каковы достоинства и недостатки фрикционных передач и где применяют 

фрикционные передачи с условно постоянным передаточным отношением? 

3. Какие материалы применяются для изготовления рабочих поверхностей 

фрикционных катков? Какими свойствами они должны обладать? 

 

Тема 3.4.  Зубчатые передачи. 

Общие сведения о зубчатых передачах: достоинства и недостатки, область применения. 

Классификация зубчатых передач. Делительная окружность. Прямозубые цилиндрические 

передачи. Основные геометрические соотношения. Силы, действующие в зацеплении. 

Расчет зубьев на контактную прочность и изгиб, исходные положения расчета, расчетная 

нагрузка, формулы проверочного и проектного расчетов. Выбор основных параметров, 

расчетных коэффициентов и допускаемых напряжений.  

Косозубые и шевронные цилиндрические передачи. Основные геометрические 

соотношения. Силы, действующие в зацеплении. Особенности расчета непрямозубых 

передач на контактную прочность и изгиб. Основные параметры и расчетные 

коэффициенты. 

Прямозубые конические передачи. Основные геометрические соотношения. Силы, 

действующие в зацеплении. Особенности расчета конических передач на контактную 
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прочность и изгиб. Основные параметры и расчетные коэффициенты. Краткие сведения о 

конических передачах с криволинейными зубьями. 

Литература: Л2   11.1 , 11.8., 13.1 – 13.6. 

Вопросы  для самоконтроля: 

1. Каковы основные  достоинства и недостатки зубчатых передач по сравнению с 

другими передачами? 

2. По каким признакам классифицируются зубчатые передачи? 

3. Что называется шагом и модулем зубьев? 

4. Каковы стандартные параметры зубчатого зацепления? 

5. Каковы основные критерии работоспособности и расчета закрытых зубчатых 

передач? 

6. Почему ширину венца шестерни делают больше ширины венца колеса и на какую 

примерно величину? 

7. Какова должна быть минимальная величина модуля в силовых передачах и чем она 

обосновывается? 

8. Каковы преимущества и недостатки косозубых передач по сравнению с 

прямозубыми? Когда рекомендуется их применять? 

9. Как влияет на работу косозубой передачи изменение угла наклона зубьев? 

Рекомендуемые значения этих углов. 

10. Какой модуль стандартизован и почему? 

11. Как влияет изменение диаметра зубчатых колес и модуля на их контактную 

прочность? 

12. В каких случаях применяют шевронные зубчатые колеса и какими 

достоинствами они обладают по сравнению с косозубыми? Каковы недостатки 

шевронных колес? 

13. Какие рекомендуются углы наклона зубьев шевронных колес и почему 

допускается их большая величина, чем у косозубых? 

 

Тема 3.5.  Передача винт- гайка. 

Винтовая линия и винтовая поверхность, их образование. Профили резьб и основные 

элементы винтовой пары. Основные типы резьб, их стандартизация, сравнительные 

характеристики и области применения. Винтовая передача: достоинства и недостатки, 

область применения. Силовые соотношения в винтовой паре. Момент в резьбе и 

момент торцевого трения. Выигрыш в силе. КПД винтовой пары и КПД винтового 

механизма. Материалы и конструкция деталей передачи. 
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Литература: Л2: §14.1 – 14.6 

Тема 3.6.  Червячные передачи. 

Общие сведения о червячных передачах: достоинства и недостатки, область 

применения; материалы червяков и червячных колес. Конструктивные элементы 

передачи. Силы, действующие в зацеплении. КПД передачи. Расчет зубьев на контактную 

прочность и изгиб; формулы проверочного и проектного расчетов. Тепловой расчет 

червячной передачи . Выбор основных параметров, расчетных коэффициентов и 

допускаемых напряжений. 

Литература: Л2.    18.1 – 18.14 

Вопросы  для самоконтроля: 

1. Какими достоинствами и недостатками обладают червячные передачи по 

сравнению с зубчатыми? Какова область их применения? 

2. Из каких соображений выбирают число заходов резьбы червяка? 

3. Какое минимальное число зубьев червячного колеса? 

4. Какая червячная передача называется самотормозящей, в к аких случаях она 

применяется и какой её основной недостаток? 

5. Из каких материалов изготовляют червяки и венцы червячных колес? Факторы, 

влияющие на выбор этого материала? 

6. Почему для червячных передач опасен перегрев? 

7. Когда применяют искусственное охлаждение червячной передачи и как оно 

выполняется? 

Тема 3.7.  Ременные передачи. 

Общие сведения о ременных передачах: устройство, достоинства и недостатки, 

область применения. Классификация ременных передач. Детали ременных передач: 

приводные ремни, натяжные устройства, шкивы. Сравнительная характеристика 

плоскоременной и клиноременной передачи. Усилия и напряжения в ремнях. 

Скольжение ремня на шкивах. Основные геометрические и кинематические 

соотношения в открытой передаче. Расчет плоскости клиноременных передач по 

тяговой способности. Долговечность ремней. Выбор основных параметров и расчетных 

коэффициентов.  

Литература: Л2.  22.1 – 24.3 

 

Вопросы  для самоконтроля: 

1. Какие типы ременных передач применяют в машиностроении? 
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2. Какими достоинствами и недостатками обладают ременные передачи по сравнению 

с другими видами передач? 

3. Чем определяется выбор типа ремённой передачи? 

4. Почему в приводах ремённая передача является обычно быстроходной ступенью? 

5. Какие различают виды плоских и клиновых ремней? 

6. Почему клиновая передача имеет наибольшее распространение? Дайте 

сравнительную характеристику передачи плоскими и клиновыми ремнями. 

7. Каков принцип работы передач зубчатым ремнём и каковы их преимущества по 

сравнению с другими видами передач гибкой связью? 

8. Почему предварительное натяжение ремня является необходимым условием 

работы передачи? 

9. Почему при  передаче  одинаковой  мощности требуется усилие предварительного 

натяжения в клиновой  передаче меньше, чем в плоскоремённой? 

10. В чём сущность упругого скольжения ремня на шкивах? Почему оно 

возникает и можно ли его устранить? В чём различие между упругим скольжением и 

буксированием ремня? 

11. Какие основные критерии работоспособности и расчёта ремённых передач? 

12. Как рассчитывают плоские и клиновые ремни по тяговой способности? 

Тема 3.8.  Цепные передачи. 

Общие сведения о цепных передачах: устройства, достоинства и недостатки, область 

применения. Приводные цепи и звездочки. Критерии работоспособности ценных 

передач. Подбор цепей и их проверочный расчет. Основные параметры цепных 

передач. 

Литература:Л2.    26.1 – 26.10 

 

Вопросы  для самоконтроля: 

1. Каковы достоинства и недостатки цепных передач по сравнениюс ремёнными? 

2. Укажите основные типы приводных цепей, какие из них получили наибольшее 

распространение и почему? 

3. Какие цепи следует применять в быстроходных передачах и почему? 

4. В каких случаях применяют многорядные роликовые цепи? 

5. Почему при высоких скоростях рекомендуется применять цепи с малым шагом? 

6. Чем обусловливается ограничение минимального числа зубьев малой звёздочки и 

максимальное число зубьев большой звёздочки? 
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7. Почему при определении длины цепи рекомендуется принимать чётное число 

звеньев цепи? 

8. Что является основным критерием работоспособности цепных передач? 

9. Как производится проверка приводной цепи на износостойкость? 

Тема 3.9.  Валы, оси. 

Валы, оси. Их назначение, конструкции и материалы. Оси вращающиеся и 

неподвижные. Расчет валов и осей на прочность и жесткость. Конструктивные и 

технологические способы повышения выносливость валов. Типы шпоночных 

соединения и их сравнительная характеристика. Обзор стандартных типов шпонок. 

Расчет соединений призматическими и сегментными шпонками. Прямобочные и 

эвольвентные зубчатые (шлицевые) соединения, область применения и проверочный 

расчет. 

Литература: Л2.  27.1.27.6. 

Вопросы  для самоконтроля: 

1. Что такое вал и ось и какая между ними разница? 

2. Какие деформации испытывают вал и ось при работе? 

3. Что называют цапфой, шипом, шейкой и пятой? 

4. Какие материалы применяют для изготовления валов и осей? 

5. Каковы основные критерии работоспособности валов и осей и какими параметрами 

они оцениваются? 

6. Какова цель проекта и проверочного расчёта вала и как производятся эти расчёты? 

7. Почему при проектном расчёте, как правила, определяют диаметр выходного конца 

вала? 

8. Как рассчитывают валы и оси на жёсткость? 

9. Как производится расчёт осей на прочность? 

10. Для чего предназначены шпонки и какие имеются разновидности 

шпоночных соединений? 

11. В каких случаях применяются призматические шпонки? 

12. Как производится проверочный расчёт призматических и сегментных 

шпонок? 

13. Каковы достоинства шлицевых соединений по сравнению со шпоночными? 

14. Какие различают виды шлицевых соединений и какова область их 

применения? 

 

Тема 3.10.  Подшипники.  
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Подшипники скольжения: назначение, типы; область применения. Материалы 

деталей подшипников. Смазка подшипников. Критерии работоспособности и условные 

расчеты подшипников скольжения. Подшипники качения: устройство и сравнительная 

характеристика подшипников качения и скольжения. Классификация подшипников 

качения и обзор основных типов. Смазка подшипников. Приведенная нагрузка и 

подбор подшипников качения по статической и динамической грузоподъемности. 

Краткие сведения о конструировании подшипниковых узлов. 

Литература: Л2.   28.1 – 29.8. 

Вопросы  для самоконтроля: 

1. Какие различают виды трения и какое трение желательно иметь в подшипниках 

скольжения? 

2. Какие различают типы подшипников скольжения по конструкции? 

3. Какими достоинствами и недостатками обладают подшипники скольжения и в 

каких случаях их применяют? 

4. Что принимают за основу  работоспособности  подшипников скольжения? 

5. Из каких основных деталей  состоят подшипники  качения? 

6. Какова роль сепараторов и их конструктивные разновидности? 

7. Из каких материалов изготавливают тела качения, кольца и сепараторы? 

8. Каковы достоинства и недостатки подшипников качения по сравнения с 

подшипниками скольжения? 

9. Как классифицируются подшипники качения по направлению воспринимаемой  

нагрузки, по форме тел качения и по габаритам? 

10. Какие различают основные типы шарико- и роликоподшипников по 

конструкции и в каких случаях их применяют? 

11. Каковы основные критерии работоспособности подшипников качения? 

12. Что следует понимать под расчетной долговечностью подшипников? 

Тема 3.11.  Муфты. 

Муфты, их назначение и краткая классификация. Основные типы глухих, жестких, 

компенсирующих, упругих сцепных, самоуправляемых и предохранительных муфт.  

Литература: Л2.   30.130.6. 

 

Вопросы  для самоконтроля: 

1. Какие различают группы механических муфт по принципу действия и характеру 

работы? 

2. Какая характеристика муфты является основной? 
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3. По каким параметрам производится подбор муфт? 

4. Как устроены и в каких случаях применяются втулочные фланцевые муфты? 

5. Как работает зубчатая муфта и почему она находит широкое применение в 

машиностроении? 

6. Какие различают виды упругих муфт? Где они применяются? 

7. Почему упругая втулочно-пальцевая муфта получила широкое распространение в 

приводах от электродвигателей? 

8. Как устроены и работают кулачковые управляемые муфты и в каких случаях они 

применяются? 

9. Почему из управляемых муфт наибольшее распространение получили 

многодисковые фрикционные? 

 

Тема 3.12Соединения деталей. 

Сварные соединения: достоинства и недостатки, область применения. Основные типы 

сварных швов. Резьбовые соединения. Конструктивные формы резьбовых соединений: 

соединения болтами, винтами, шпильками. Стандартные крепежные изделия; 

материалы крепежных изделий. 

Литература: Л2.  3.1 – 8.2. 

Вопросы  для самоконтроля: 

1. Какие виды сварки получили распространение в промышленности? Как 

выполняется электродуговая сварка? 

2. Какие преимущества имеют сварные соединения по сравнению с заклепочными и 

литыми и какова область их применения? 

3. Что называется сварным швом и какие применяют типы сварных швов? 

4. Каковы достоинства и недостатки клеевых соединений по сравнению со сварными 

и какова область их применения? 

5. Какие различают болты, винты и шпильки по назначению и конструкции? 

6. В чем основное преимущество болтового соединения? 

7. Когда применяют шпильки и винты вместо болтов? 

 

Раздел  4  Основы конструирования. 

Темы  4.1, 4.2  Основы конструирования  зубчатых колес, валов, подшипниковых 

узлов. 
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Л2.  11.4, 18.14,   23.4 , 26.10. 27.6,  28.9, 29.9. 

 

Методические указания к выполнению контрольной работы №1 

 

 К решению задачи №1 следует приступать после изучения тем 1.1. и 1.2. 

В задаче  рассматривается  тело,  равновесие которого обеспечивают  стержневые 

связи, а активные  и   реактивные  силы образуют плоскую систему сходящихся сил.  

Решение  задачи может быть аналитическое  и   графическое. 

Последовательность аналитического решения: 

1.- Изобразить на схеме все активные и реактивные силы 

2. – Выбрать  оси координат произвольно , совместив их начало  с точкой пересечения 

линий действия всех сил.  Для облегчения решения  оси  рекомендуется  провести через 

одну из неизвестных реактивных сил. 

3. – Проецируя  все силы на избранные оси,  записываем уравнения равновесия. 

  

При этом  надо знать определение  проекций сил на оси  координат. 

 

Проекцией силы на ось называют отрезок оси, заключенный между 

перпендикулярами, опущенными из начала и конца вектора на ось. 

Проекция  силы  равна произведению модуля  силы на косинус  угла  между вектором 

и осью. 

 Fx = F.      ; 

Fy = F.cosβ ;          α + β = 90 

4.-Определяются  неизвестные  силы путем решения составленных уравнений 

равновесия. 

Дано:  

F1=10kH 

F2=20kH 

R1? R2? 

Составляем уравнения равновесия – алгебраическую сумму 

проекций на оси координат  Х и У, выбрав  ось У через  

стержень 2 (вертикально вверх), а ось Х горизонтально 

вправо. 

1. –R1cos45 + F2cos30 = 0 
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2. R2 + R1cos45 + F2cos60 – F1 =0 

5.- Проверяется правильность решения  графическим способом, построением 

силового многоугольника. 

 

К решению задачи  № 2  следует приступать после изучения тем 1.2, 1.3. 

Следует знать , что момент силы  характеризует вращающее действие силы на 

закрепленные тела. 

Момент силы равен произведению модуля силы на плечо силы, где плечом силы 

называют кратчайшее  расстояние от линии действия  силы до центра вращения тела. 

    M = F. d (нм) 

В этих задачах надо определять опорные реакции из уравнений равновесия тела. 

Последовательность решения: 

1. Указать на схеме  все активные и реактивные силы. 

2. Выберете оси координат (ось х через балку, ось у перпендикулярно балке) 

3. Составьте  три уравнения равновесия: два уравнения проекций на выбранные оси 

координат и уравнение  моментов сил относительно одной из опор. 

4. Решите уравнения и найдите неизвестные реакции опор. 

5. Проверьте решение задачи с помощью дополнительного независимого уравнения 

(уравнения моментов относительно второй опоры) 

 Определение опорных реакций 

Пример: 

Балка закреплена шарнирно в точке А и удерживается в горизонтальном положении 

стержнем ВС, нагружена силами F1, F2 и парой сил с моментом М. Определить 

реакции 

шарнира А и стержня ВС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Уравнения рвновесия : 

∑Х=  

точек, описывающих траекторию в виде окружности.  

Следует учесть, что в уравнении равнопеременного  движения точки: 

           
   , описывающей  криволинейную траекторию, применяется 

касательное ускорение   , а кроме этого ускорения имеет место нормальное ускорение, 

характеризующее изменение скорости по направлению:       

 
 .   

Результирующей  этих ускорений является полное ускорение α. 

Модуль полного ускорения определяется, исходя из взаимного расположения - Rax+ 

Rbx =0 

∑Y = Ray – F1 –F2 +Rby 

∑Ma  =  -M + F1.0,6 –Rby.2 +F2.2,5 =0 

 

К решению задачи  № 3  следует приступать после изучения тем 1.9, 1.10. 

Целью расчета является подбор максимально возможной нагрузки для заданного сечения. 

Для этого надо: 

1) По заданным размерам или номеру стандартного сечения определить нужную 

геометрическую характеристику сечения (А или Wx(y), Wp). 

2)  Определить допускаемую величину ВСФ, как произведение геометрической 

характеристики сечения на допускаемое напряжение (см. табл.2). 

3) Определить нужный параметр нагрузки (мощность, вращающий момент, скорость 

вращения и т.д.). 

 

Примеры: 

1. Определить допускаемую и разрушающую нагрузку для листа балинита с пределом 

прочности σnr = 300 мн/м2, если задан трехкратный запас прочности ([n] = 3). 
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1) Определение площади опасного сечения 

листа: А = (100 – 50) * 10 = 500 мм
2
 

2) Определение разрушающей, растягивающей 

силы: 

 

3) Определение допускаемой нагрузки: 

[F] = [Nz] = Fnr/[n] = 15/3 = 5 кН 

Где [n] – нормативный (требуемый) коэффициент запаса прочности. 

 

 

Методическая  разработка:  Основы  расчета  прочности. 
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стеме СИ является  1 Па = 1н/м
2
. Однако для практических расчетов эта единица 

неудобна, т.к. очень мала. Поэтому обычно используется кратная ей единица 

1МПа=10
6
Па. Легко показать, что численно 1МПа= 1Н/мм

2
, т.к. 1МПа=10

6
Па=

    

    мм = 

1Н/мм
2
. 

Для упрощения вычислений расчеты напряжений в задачах могут быть выполнены в 

1Н/мм
2
, но окончательные результаты обязательно должны даваться в единицах 

международной системы единиц (СИ), т.е. в МПа или Па. 

При растяжении (или сжатии) в поперечных сечениях бруса возникает только один 

внутренний силовой фактор - продольная сила N , которая в любом поперечном 

сечении численно равна алгебраической сумме внешних сил, действующих на 

отсеченную часть бруса. Продольные силы, соответствующие растяжению бруса, 

считаются положительными, а сжатию- отрицательными. Для определения продольных 

сил используется метод сечений. Изменение продольной силы по длине бруса обычно 

представляется в виде диаграммы - эпюры продольных сил.  

Последовательность решения задачи: 

1. Брус разбирается на участки, начиная от свободного конца (для того, чтобы не 

определять возникающую в месте закрепления опорную реакцию), причем границами 

участков являются сечения, в которых приложены внешние силы, а также места 

изменения размеров поперечных сечений (при определении нормальных напряжений); 

2. Вычисляются продольные силы на каждом участке при помощи метода сечений и 

строится эпюра продольных сил т.е. в произвольном масштабе откладываются 

вычислительные значения продольных сил (ординаторы эпюры  N ) от оси эпюры 

(линии, параллельной оси бруса), являющейся одновременно нулевой линией эпюры, и 

проставляются знаки продольных сил; 

3. определяются нормальные напряжения на каждом участке бруса по формуле:  

 N/A, Предварительно определив площади А сечений бруса; 
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4. проводится проверка прочности на каждом из участков бруса по условию 

прочности при растяжении и сжатии:    N/A≤   , где    - допускаемое нормальное 

напряжение. 

Пример.  Для заданного стального бруса (рис) построить эпюру продольных сил и 

проверить прочность, если допускаемые напряжения при растяжении   р. = 150МПа и  

  с = 100 МПа - при сжатии. 

 

                                               Рис.5  

Решение. Разбиваем брус на участки; начиная от свободного конца (справа). 

Границами участков являются сечения, в которых приложены внешние силы или 

изменяется площадь поперечного сечения. В рассматриваемом брусе 3 участка: I,  II, III 

(рис.) . 

Пользуясь методом сечений, определим продольную силу на каждом участке. 

Проводя мысленно сечение в пределах каждого из участков, отбрасываем левую 

закреплённую часть бруса и оставляем для рассмотрения правую часть. На участке I 

продольная сила постоянна и равна NI = -FI  = - 8кН
4
  (брус сжат). 

На участке II продольная сила постоянна и равна: 

NII = - F1 + F2 = - 8 + 15 = 7 кН 

На участке III продольная сила постоянна и равна: 

NIII = - F1 + F2 + F3 = - 8 + 15 + 9 = 16 кН 
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По полученным значениям строим эпюру продольных сил N (рис.). Проводим ось 

эпюры – линию, параллельную оси бруса, (нулевую линию), и откладываем 

перпендикулярно к ней в произвольном масштабе полученные значения продольных 

сил: положительные, возникающие в растянутых участках, вверх, а отрицательные, 

возникающие в сжатых участках вниз. 

Построенную эпюру заштриховываем линиями, перпендикулярными оси эпюры, 

предварительно указав знаки эпюры в растянутой и сжатой зонах. Эпюра оказалась 

очерчена прямыми линиями, параллельными оси эпюры. 

Выполняем проверку прочности бруса, определяя для каждого из участков 

возникающее нормальное напряжение и проводя его сравнение с допускаемым, 

использовав для этого условия прочности для растяжения или сжатия : 

б = N/A ≤ [бр] ,  б =N/A ≤ [бс] , 

где А – площадь поперечного сечения бруса на соответствующем участке, 

являющаяся геометрической характеристикой прочности поперечного сечения бруса. 

Вычисляем площади поперечного сечения бруса на участках I (AB), и II – III (ВД): 

AI  = a
2
 = 9

2
 = 81 мм

2
; AII = AIII  = π d

2
 /4 = 113,04 мм

2
 

Определяем нормальные напряжения на каждом из участков бруса: 

бI = NI/АI = -8*10
3
/81=-98,765 н/мм

2
  =-98,765 МПа  

бII  = NII /АII = 7*10
3 

/113,04 = 61,92 Н/мм
2
=61,92 МПа  

бI = NIII/АIII = 26*10
3
/113,04=141,54 МПа 

Проверку прочности проверяем для наиболее нагружённых (опасных) участков бруса 

в сжатой и растянутой зонах: 

бI = 98,765 МПа < [бс] = 100 МПа 

 бIII = 141,54 МПа < [бр] = 150 МПа, 

т.е. прочность бруса обеспечена. 
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 Варианты  индивидуальных заданий для контрольной работы №1. 

 

Вариант №1 

Задача №1 

Определить реакции  стержней аналитически и 

графически из условия равновесия  сходящейся 

системы сил. 

Дано:F1 = 20кн 

            F2 = 30кн 

 

 

 

Задача №2. Определить реакции опор 

балки из условия равновесия плоской 

системы сил. 

Дано  F1 = 5 кн 

           M = 3кнм    

         q = 2кн/м 

 

 

Задача № 3   Из состояния покоя точка прошла 125м  с ускорением  0,5 м/сек2.  

Определить время движения  и конечную скорость  точки. 

 

Задача №4   Определить натяжение троса, с помощью которого передвигается 

подъемник массой 500кг, если за первые 3 секунды его скорость стала  6м/сек и  с этой 

скоростью  он движется 8 секунд, а затем в 

течении одной секунды он останавливается. 

 

Задача № 5   Для заданного стального бруса 

построить эпюры продольных сил и нормальных напряжений. Определить абсолютное 

удлинение бруса и проверить прочность бруса , если допускаемые напряжения при 

растяжении  150мпа, а при сжатии  100мпа. 
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Дано:   Р1 = 6кн;  Р2 = 16кн;  Р3 = 25кн 

А1 = 2см2;  А = 6см2; 

a=0,4m,  b=0,4m,  c=0,3m 

 

 

 

 

 

 

Вариант №2 

Задача  №1   Определить реакции 

стержней из условия равновесия сходящейся системы сил  аналитически и графически. 

Дано:  F1 = 2,5кн 

              F2 = 5кн 

 

 

 

 

 

Задача №2. Определить реакции опор заданной балки из условия равновесия плоской 

системы сил.  

Дано:   F = 4кн 

               M = 3кнм 

                q = 1кн/м 

 

 

 

 

 

Задача № 3       Через  30 секунд после начала движения частота вращения вала 600 

об/мин ,а затем  в течение  20 секунд  скорость снизилась  до  200 об/мин.  

Определить угловые ускорения  в первый и второй  этапы движения. 

Сколько оборотов сделал  всего вал. 
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Задача №4    Под действием  горизонтальной силы 

вверх по наклонной плоскости с углом подъема 10 

градусов  равномерно перемещается  груз массой 30кг . Определить работу 

приложенной силы и  КПД наклонной плоскости, если коэффициент трения  0.2. 

Задача№5.Для заданного стального бруса  построить эпюры продольных сил и 

нормальных напряжений. Определить удлинение бруса и проверить прочность сечений 

бруса, если допускаемые напряжения при растяжении 150мпа, а при сжатии 100мпа. 

Дано :  Р1 = 10кн; Р2 = 7кн 

Р3 = 8кн;  а= 0,5м; в = 0,4м;  

С = 0,3м;  А1 = 4см2;  

А2 = 5см2  

Вариант №3 

 

Задача №1        Определить реакции 

стержней из условия равновесия 

сходящейся системы сил  аналитически  и  

графически. 

Дано:  F1  = 25кн 

              F2 = 15кн 

 

 

 

 

Задача №2       Определить реакции опор балки из условия равновесия плоской 

системы сил. 

Дано:    F   = 8кн 

                M = 6кнм 

               q  = 2кн/м 

 

 

 

Задача №3     При запуске двигателя его шкив диаметром    d  =200мм  вращается с  

ускорением 0.5рад/сек.  Определить скорости и ускорения точек, лежащих на ободе 

шкива, через 20 секунд после начала движения. Сколько оборотов сделает шкив за это 

время? 
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Задача  №4        Определить мощность, 

необходимую для равномерного подъема по 

наклонной плоскости  скрепера  массой 400кг  

со скоростью 1,2 м/сек .Коэффициент трения равен  0,16.  Какова работа сил 

сопротивления на пути  12м? 

 

Задача №5         Для заданного стального стержня  построить эпюры продольных сил 

и нормальных напряжений.  Определить удлинение бруса и проверить его прочность, 

если допускаемые напряжения при растяжении 150мпа,  а при сжатии  120мпа.  

Дано : Р1 = 6кн;  Р2 = 3кн;   

Р3 = 11кн;  а = 0,6м;  в = 0.3м; 

с = 0.5м;  А1 = 4см2; А2 = 8см2  

 

 

 

Вариант  №4 

Задача  №1      Определить реакции стержней 

из условия равновесия сходящейся системы  сил  аналитически и графически. 

Дано : F1   = 80кн 

               F2  = 20кн  

 

 

 

 

 

Задача  № 2. Определить реакции опор 

заданной балки  из условия равновесия плоской системы сил. 

Дано :          F    =  12кн 

                        M = 4кнм 

                         q= 1 кн/м 
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Задача  № 3     Маховик из состояния покоя 

вращается  с ускорением 0,5 рад/сек.   Сколько 

времени необходимо для получения скорости 360 

об/мин? Сколько времени потребуется для 

совершения 600 оборотов? 

 

Задача №4. 

Двигатель мощностью 25квт установленный на мотоцикл, сообщает ему на 

горизонтальном участке пути скорость 108 км/ч, а установленный на катере – скорость 

10,5 м/с. Принимая КПД мотоцикла равным 0,65 и катера 0,15, определить 

сопротивления движению в обоих случаях. 

 

Задача№5 

Для заданного стального бруса построить 

эпюры продольных сил и нормальных 

напряжений. Определить удлинение бруса и 

проверить прочность бруса, если допускаемые 

напряжения при растяжении 150мпа, а при 

сжатии  100мпа 

Дано :  Р1 = 15кн; Р2 = 30кн; 

Р3 = 20кн; а = 0.4м; в = 05м;  

С = 0.2м;  А1 = 3см2; А2 = 6см2; 

 

 

 

Вариант №5 

Задача №1.     Определить реакции стержней из условия равновесия сходящейся 

системы сил  аналитически и графически.  

Дано :     F1  = 28кн 

                  F2 = 50кн 
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Задача №2. Определить реакции опор заданной балки из условия равновесия плоской 

системы сил. 

Дано:      F  = 12кн 

                     M = 3кнм 

                 q  = 2кн/м 

 

 

Задача №3. Маховик, имея скорость 240об/мин, 

вращается с замедлением в течение 20 сек и 

останавливается. Определить сколько оборотов сделает 

маховик до остановки, каково угловое ускорение, какова 

линейная скорость точек, лежащих на ободе маховика, 

при диаметре 80 см через 5 сек  после начала замедления? 

Задача №4.  Токарный станок приводится в движение электродвигателем, мощность 

которого 3,2квт. Считая, что к резцу станка подводится 0,85 мощности двигателя, 

определить вертикальную составляющую усилия резания,  

если диаметр обрабатываемой детали 240мм, а шпиндель станка вращается с частотой 

105об/мин. 

 

Задача №5.    Для заданного стального бруса построить эпюры продольных сил и 

нормальных напряжений. Определить  

удлинение бруса и проверить прочность бруса, 

если допускаемые напряжения при растяжении 

160мпа, а при сжатии 90мпа. 

Дано :  Р1 = 25кн; Р2 = 10кн;  

Р 3 = 15кн;  а = 0.3м ;в = 0,5м 

С = 0.4м;  А1 = 6см2; А2 = 3см2; 

 

 

Вариант №6.    
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Задача №1.  Определить реакции стержней из условия равновесия сходящейся системы 

сил аналитически и графически. 

Дано:  F1  = 80кн 

              F2 =25кн 

 

 

 

Задача№2. Определить реакции опор заданной балки из условия равновесия плоской 

системы сил. 

Дано:        F = 6кн 

             M  = 8кнм 

              q = 1кн/м 

 

 

 

Задача№3   Поезд, имея начальную скорость 

72км/ч. движется по дуге окружности радиусом 

800м. и проходит путь 800 м. Определить полное 

ускорение поезда через 10сек после начала 

движения. 

 

Задача №4.  Рабочий катит вагонетку по горизонтальному участку пути. Через 20м он 

предоставил вагонетке катиться самой .Считая силу давления направленной 

горизонтально и равной 250 ньютон,  определить 

путь, пройденный вагонеткой до остановки и 

наибольшую скорость вагонетки во время 

движения. Масса вагонетки 5 т, сопротивление от 

трения принять равным 150 ньютон 

 

Задача№5.   Для заданного стального бруса построить эпюры продольных сил и 

нормальных напряжений. Определить удлинение бруса и проверить его прочность. если 

допускаемые напряжения при растяжении  160мпа, а при сжатии 100мпа. 

Дано :  Р1 = 40кн;  Р2 = 30кн; 

Р3 = 20кн;  а = 0.2м;  в = 0,5м; 

С = 0,3м;  А1 = 4см2; А2 = 5см2; 
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Вариант №7 

 

Задача №1        Определить реакции стержней из условия равновесия сходящейся 

системы сил аналитически и графически. 

Дано:    F1  = 60кн 

                   F2  =  45кн 

 

 

 

Задача  №2. Определить реакции опор заданной балки из условия равновесия 

плоской системы сил. 

Дано:        F   = 12кн 

                     M  = 5кнм 

                         q = 2кн/м 

 

 

 

Задача  №3      При отходе от станции скорость поезда через 3 минуты равна 54 

км/час.  Определить его скорость через 2 минуты после начала движения, а также 

полное ускорение поезда, если  он в это время движется по дуге радиусом 500м. 

 

Задача №4       Определить  общий 

КПД  силовой передачи и гребного 

винта буксира, а также мощность 

вредных сопротивлений, если мощность на 

выходном валу двигателя 110квтпри 

скорости  18км/час и общей силе  

полезного сопротивления движении 

Задача  №5         Для заданного 

стального бруса построить  эпюры 

продольных сил и нормальных 
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напряжений. Определить удлинение бруса и проверить прочность  бруса, если  

допускаемые напряжения при растяжении  160мпа , а при сжатии 100 мпа.  

 

Дано : Р1 = 40кн; Р2 = 35кн; 

Р3 = 50кн;  а = 0,4м; в = 0.3м;  

с = 0,4м;  А1 = 5см2; А2 = 0.7см2; 

 

 

 

Вариант  №8 

Задача  №1     Определить реакции стержней из условия равновесия сходящейся 

системы сил.  

Дано:    F1   = 76кн 

               F2  = 45кн 

 

 

 

Задача  № 2. Определить реакции опор 

заданной балки из условия равновесия 

плоской системы сил. 

Дано:     F   = 15кн 

                   M = 4кнм 

                   q   = 3кн/м 

 

 

 

Задача  №3        Маховик. имея скорость 90 

об/мин ускоряется и через 1.5 мин достигает 

скорости 150 об/мин.  Сколько  оборотов 

сделал маховик за это время? Определить 

угловое ускорение  и  скорость  точек на ободе маховика  через 15 сек после начала 

ускоренного движения,  если 

диаметр маховика  1.2м. 
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Задача  №4   Точильный  камень диаметром 0,5м  делает 120 об/мин.  

Обрабатываемая  деталь прижимается к камню  силой   F=10н.  Какая  мощность  

затрачивается  на  шлифовку, если коэффициент трения камня о деталь  f = 0, 2. 

 

Задача  №5       Для заданного стального бруса построить эпюры продольных сил и 

нормальных  напряжений. Определить удлинение бруса  и проверить прочность бруса, 

если допускаемые напряжения при растяжении  180мпа , а при сжатии 120мпа. 

 

Дано : Р1 = 50кн; Р2 = 35кн; 

Р3 = 20кн;  а = 0.4м;  в = 0.6м; 

С = 0,2м; А1 = 3см2; А2 = 6см2; 

 

 

 

Вариант  №9 

Задача  №1       Определить реакции стержней из условия равновесия сходящейся 

системы  сил. 

Дано:         F1 = 56кн 

                     F2 = 80кн 

 

 

 

Задача №  2. Определить реакции  опор заданной балки из условий равновесия 

плоской  системы сил. 

Дано:               F = 8кн 

                          M = 5кнм 

                             q = 3кн/м 

 

 

 

 

Задача  №3        Из состояния покоя точка прошла путь300м за  30сек по дуге 

радиусом 100м.  Каково полное ускорение точки и скорость  через20 сек после начала 

движения? 
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Задача    №4       По наклонной плоскости длиной 4м и углом подъема15градусов 

равноускоренно поднимают груз весом 200н постоянной силой Р = 65н параллельной 

плоскости.  Сколько времени потребуется, чтобы поднять груз по всей плоскости, если 

коэффициент  трения равен 0,05. 

Задача    № 5      Для заданного стального бруса построить эпюры продольных сил и 

нормальных напряжений. Определить удлинение бруса и проверить прочность бруса,  

если допускаемые напряжения  при растяжении  160мпа, а при сжатии  100мпа.  

Дано : Р1 = 35кн; Р2 = 20кн; 

Р3 = 50кн;  а = 0,6м; в = 0,5м; 

С = 0,4м;  А1 = 6см2; А2 = 7см2; 

 

 

 

 

 

 

Вариант  № 10 

Задача  №1       Определить реакции 

стержней из условия равновесия 

сходящейся системы сил. 

Дано:      F1   = 17кн 

              F2       =  2 4кн 

 

 

 

Задача  №2. Определить реакции опор заданной балки из условия равновесия  

плоской системы сил. 

Дано:          F    = 12кн 

                     M    = 6кнм 

                     q   = 2кн/м 

 

 

 

Задача  № 3       Поезд движется со 

скоростью 72км/час и  при 
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торможении  получает  замедление  равное  0,5 м/сек2.  Найти  за какое время до 

прихода на станцию  и на каком расстоянии от нее  должно начаться торможение. 

 

Задача   №4           Пуля массой  9гр имеет у  поверхности доски скорость 600м/сек,  а 

при выходе из доски  имеет скорость  300м/сек.  Толщина доски 100мм. Определить 

силу сопротивления доски. 

 

Задача     №5        Для заданного стального бруса построить эпюры продольных сил и 

нормальных напряжений. Определить удлинение бруса и проверить прочность бруса, 

если допускаемые напряжения при растяжении  170мпа, а при сжатии  100мпа. 

Дано :  Р1 = 60кн; Р2 = 45кн; 

Р3 = 30кн;  а = 0.3м; в = 0,5м; 

С = 0,6м;  А1 = 2см2; А2 = 4см2; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические  указания  к  контрольной  работе  №2 

К решению задачи № 1 следует после изучения темы 2.5 «кручение». 

Приступая к решению задач, необходимо знать следующее. 

Из условия прочности на кручение к = 
Мк

 к
≤ [к] можно производить три вида 

расчетов: 

a) проверочный  

b) определение допускаемой нагрузки на вал 

c) проектный( определение необходимого диаметра вала) 

Проверочный расчет:  

1. находим максимальный крутящий момент в поперечном сечении вала  - Мк  ; 

2. определяем полярный момент сопротивления сечения вала по соответствующим 

формулам круга или кольца – Wp; 
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3. находим максимальное расчетное касательное напряжение  max =
Мк

 р
; 

4. сравнивая max  с  [к], определяем, соблюдено или нет условие прочности. 

Расчет на определение допускаемой нагрузки вала: 

1. находим полярный момент сопротивления Wр  

2. полагая в выражении условия прочности max =[к],находим допускаемое значение 

крутящего момента [Мк]=Wp[к] 

3. находим допускаемое значение приложенных к валу внешних (вращающих) 

моментов ([Мвр]= [Мк]) 

4. из уравнения, выражающего зависимость между вращающим моментом, угловой 

скорость и передаваемой мощностью, находим, какую максимальную мощность можно 

передать с помощью данного вала при заданной угловой скорости или наименьшую 

угловую скорость вала, при которой может передаваться заданная мощность.  

Проектный расчет: 

1. Находим крутящий момент в поперечном сечении вала: 

2. Полагая в выражении условия прочности [max]= [к],находим требуемый полярный 

момент сопротивления Wp= Мк / [к], 

3. Исходя из формы поперечного сечения вала(круг или кольцо), по найденному 

значению Wp определяем диаметр вала 

4. Полученное значение диаметр (в мм) следует округлить в сторону увеличения до 

ближайшего целого четного числа или числа, оканчивающегося на 5. 

Из условия жёсткости: 

     
          

Можно производить  такие три вида расчетов, аналогично расчетам на прочность. 

 0=
 

 
, где  - угол кручения абсолютный;  - длина вала. 

 

Проверочный расчет:  

1. Найти максимальный крутящий момент; 

2. Определить полярный момент инерции поперечного сечения вала; 

3. Определить фактический относительный угол закручивания      
    ,  где  - 

модуль сдвига материала бруса (для стали  = 0,8*10
5
МПа=0,8*10

11
Па); 

4. Сравнивая  0 с     , определить ,соблюдено или нет условие жесткости. 

Расчет допускаемой нагрузки: 

1. Определить полярный момент инерции поперечного сечения вала; 
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2. Полагая, что  0 =     , из выражения условия жесткости определить допускаемый 

крутящий момент  [Мк ]=         ; 

3. по допускаемому крутящему моменту найти допустимое значение приложенных к 

валу внешних скручивающих его моментов; 

4. из уравнений Мвр=Р/    определить либо максимально допускаемую мощность, 

которую можно предать при заданной угловой скорости, либо минимальную угловую 

скорость вала, при которой можно передать заданную мощность. 

Если расчет допускаемой нагрузки выполняется из условия жесткости и из условия 

прочности, то из двух полученных допустимых значений [Мк ]следует выбирать 

меньшее. 

Проектный расчет: 

1. Найти максимальный крутящий момент в поперечном сечении вала ; 

2. Полагая в выражении условия жесткости  0 =      определить требуемый 

полярный момент инерции   =
Мк

     
; 

3. Исходя из формы поперечного сечения вала (круг или кольцо), по найденному 

значению    определить диаметр α: 

Для круга   =
   

  
, для кольца   =

   

  
(-с

4
), где с = 

 

 
, D-наружный диаметр кольца;   - 

внутренний диаметр кольца. 

Вычисленное значение диаметра следует округлить до ближайшего целого четного 

числа или числа оканчивающиеся на 5. 

Если проектный расчет вала производится из условия жесткости и из условия 

прочности, то из двух вычисленных значений диаметра вала следует выбрать больший. 

В соответствии с Международной системой единиц СИ следует заданную в условиях 

задач частоту вращения  n (об/мин) выразить в единицах угловой скорости (рад/с), 

применяя формулу   =
  

  
,  

Тогда зависимость между передаваемой мощностью Р(кВт), угловой скоростью 

 (рад/с) и внешним моментом Мвр (Н*м), скручивающий вал, запишем в виде 

Мвр=
Р    

  
. 

Допускаемый относительный угол закручивания   на практике задается в град/м. Для 

перевода его в единицы СИ это значения необходимо умножить на отношение 

 /180
о
.Например, если дано     =0,4 град/м, то 0,4 град/м*3,14/180=0,007 рад/м. 
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К решению задачи № 2 следует после изучения темы 2.6 «Изгиб». 

Изгиб- это такой вид деформации бруса, при котором в его поперечных сечениях 

возникают изгибающие моменты. В большинстве случаев одновременно с 

изгибающими моментами возникают и поперечные  силы: такой изгиб называют 

поперечным; если поперечные силы не возникают, изгиб называют чистым. 

Изгибающий момент Ми в произвольном поперечном сечении бруса численно равен 

алгебраической сумме моментов внешних сил, действующих на отсеченную часть, 

относительного центра тяжести сечения Ми=  . Поперечная сила в произвольном 

поперечном сечении бруса численно равно алгебраической сумме внешних сил, 

действующих на отсеченную часть: Q=  . Причем все внешние силы и моменты 

действуют в главной продольной плоскости бруса и расположены перпендикулярно 

продольной оси бруса. 

Правило знаков для поперечной силы: силам, поворачивающим отсеченную часть 

балки относительно рассматриваемого сечения по ходу часовой стрелки , 

приписывается знак плюс(Рис, а), а силам, поворачивающим отсеченную часть балки 

относительно рассматриваемого сечения против хода часовой стрелки , приписывается 

знак минус(Рис, б) 

Правило знаков для изгибающих моментов: внешним моментом, изгибающим 

мысленно закрепленную в рассматриваемом сечении отсеченную часть бруса 

выпуклость вниз, приписывается знак плюс(рис, а),  а моментам, т изгибающим 

отсеченную часть бруса выпуклость вверх, - знак минус(рис, б) 

Между выражениями изгибающего момента Мх, поперечной силы Qy и 

интенсивностью распределенной нагрузки   существуют дифференциальные 

зависимости: 
 Мх

  
= Qy; 

   

  
=  .  

На основе метода сечений и дифференциальных зависимостей устанавливается 

взаимосвязь эпюр  Мх и Qy меду собой и с внешней нагрузкой, поэтому достаточно 

вычислить ординаты эпюр для характерных сечений и соединить их линиями. 

Характерными являются сечения балки, где приложены сосредоточенные силы и 

моменты (включая опорные сечения), а также сечения, ограничивающие участки с 

равномерно распределенной нагрузкой.  

Приведем некоторые правила построения эпюр. 

Для эпюры поперечных сил:  

1. На участке, нагруженном равномерно распределенной нагрузкой, эпюра 

изображается прямой, наклоненной к оси балки. 
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2. На участке, свободном от распределенной нагрузки, эпюра изображается прямой, 

параллельной оси балки. 

3. В сечении балки, где приложена сосредоточенная пара сил, поперечная сила не 

изменяет своего значения. 

4. В сечении, где приложена сосредоточенная сила, эпюра поперечных сил меняется 

скачкообразно на значение, равное приложенной силе. 

5. В концевом сечении балки поперечная сила численно равна сосредоточенной силе 

(активной и реактивной), приложенной в этом сечении. Если в концевом сечении балки 

не приложена сосредоточенная сила, то поперечная сила в этом сечении равна нулю. 

Для эпюры изгибающих моментов:  

1. На участке, нагруженном равномерно распределенной нагрузкой, эпюра моментов 

изображается квадратичной параболой. Выпуклость параболы направлена навстречу 

нагрузке. 

2. На участке, свободном от равномерно распределенной нагрузки, эпюра моментов 

изображается прямой линией. 

3. В сечении балки, где приложена сосредоточенная пара сил, изгибающий момент 

меняется скачкообразно на значение, равное моменту приложенной пары. 

4. Изгибающий момент в концевом сечении балки равен нулю, если в нем не 

приложена сосредоточенная пара сил. Если же в концевом сечении приложена активная 

или реактивная пара сил, то изгибающий момент в этом сечении равен моменту 

приложенной пары. 

5. На участке, где поперечная сила равна нулю, балка испытывает чистый изгиб, и 

эпюра изгибающих моментов изображается прямой, параллельной оси балки. 

6. Изгибающий момент принимает экстремальное значение в сечении, где эпюра 

поперечных сил проходит через нуль, меняя знаки с «+» на «-» или «-» на «+». 

В рассматриваемой задаче требуется построить эпюры поперечных сил и изгибающих 

моментов, а также подобрать размеры поперечного сечения балки, выполненной из 

прокатного профиля- двутавра.  

Условие прочности для балок с сечениями. Симметричными относительно 

нейтральной оси, имеет вид бmax=
М   

  
  б , где   -осевой момент сопротивления 

сечения. 

Для подбора сечения балки (проектного расчета) из условия прочности определяют 

необходимое значение осевого момента сопротивления:                        Wх≥ МХмах/ б , По 

найденному моменту сопротивления Wх подбирают соответствующее сечение по 

сортименту.  
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Для закрепленной одним концом балки расчет целесообразно вести со свободного 

конца (чтобы избежать определения опорных реакций в  заделке). 

 

Последовательность решения задачи: 

1. Балку разделить на участки по характерным точкам. 

2. Определить вид эпюры поперечных сил на каждом участке в зависимости от 

внешнией нагрузки, вычислить поперечные силы в характерных сечениях и построить 

эпюру поперечных сил. 

3. Определить вид эпюры изгибающих моментов на каждом участке в зависимости от 

внешней нагрузки, вычислить изгибающие моменты в характерных сечениях и 

построить эпюру изгибающих моментов. Для определения экстремальных  значений 

изгибающих моментов дополнительно определить моменты в сечениях, где эпюра 

поперечных сил проходит через нуль. 

4. Для подбора сечения из условий прочности определить Wх в опасном сечении, т.е. 

в сечении, где изгибающий момент имеет наибольшее по модулю значение. 

 

Пример: Для заданной двухопорной балки определить реакции опор, построить 

эпюры поперечных сил, изгибающих моментов и определить размеры поперечного 

сечения (h, b, d) в форме прямоугольника или круга, приняв для прямоугольника 
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  =  

1,5. 

Дано: [s] = 160 МПа, F1 = 18 кН, F 2 = 30 кН, М1 =20 кН×м, М2=10 кН×м 

 

                                    Рисунок 1 

Решение 

1 .Определяем опорные реакции и проверяем их найденные значения 

å М д = 0; å М д = – M1 +  + М2 +  –  = 0; 

Rв = ; Rв =  кН. 

å М В = 0; å М В = – M1 –  + М2 –  –  = 0; 

RD = ; RD = кН. 

Проверка: ΣFкy = – F1 + Rв + F2 – RD = 0; ΣFкy = – 18 + 10 + 30 – 22 = 0 

Условие равновесия ΣFкy = 0 - выполняется. 

2 .Делим балку на участки по характерным сечениям О, В, С, D. 

3 .Определяем в характерных сечениях значения поперечной силы и строим эпюру 

QУ слева направо 
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1 участок: Q У1 = - F1; Q У1 = - 18 кН; 

2 участок : Q У2 = - F1 + RВ; Q У2 = - 8 кН; 

3 участок : Q У3 = - RD; Q У3 = 22 кН. 

4 .Вычисляем в характерных сечениях значения изгибающего момента М х и строим 

эпюру М х . 1 участок: М х 1 = - ; 

при z 1 = 0; М х О = 0; 

при z 1 = 5 м; М х В =  кН×м. 

2 участок : М х 2 = ; 

при z 2 = 5 м; М х В = - 90 кН×м; 

при z2 = 9 м; Мх С = - 122 кН×м. 

3 участок :   х 3 = ; 

при z 3 = 0; М х D = 20 кН×м; 

при z3 = 6 м; М х С = -112 кН×м. 

5. Вычисляем осевой момент сопротивления сечения, исходя из условия прочности 

при изгибе 

Wx =  = ; Wx =  мм 3 . 

6 .Определяем размеры прямоугольного сечения балки 

Wx = ; 

 = 127 мм. 

Принимаем  мм; h =  мм. 

7. Определяем размеры круглого сечения 

Wx = ;  мм. 

Принимаем d = 200 мм 

 

К решению задачи № 3 следует после изучения темы 3.1 «Механизмы 

вращательных передач». 

Необходимо определить кинематические и силовые параметры для привода в целом и 

для каждой из передач, входящих в него. 
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Для какой же цели применяются эти передачи, установленные между валом 

электродвигателя и валом рабочей машины? Только ли для передачи механической 

энергии от источника к потребителю, необходимой для совершения работы? Не только. 

Необходимость применения передач объясняется многими причинами, главной из 

которых является несовпадение угловых скоростей вала электродвигателя и вала 

рабочей машины; как правило электродвигатели работают при больших угловых 

скоростях, что обеспечивает им высокий КПД при малых габаритах, а валы рабочих  

машин зачастую наоборот при малых угловых скоростях, что необходимо для 

соблюдения технического процесса. Для уменьшения угловой скорости 

электродвигателя и поставлены понижающие передачи, причем это присходит из-за 

того, что их детали имеют разные диаметры: ведущая- малый, а ведомая- большой. 

Понижение угловой скорости сопровождается соответствующим повышением 

вращающего момента при неизменном значении передаваемой мощности ( последняя 

немного теряется за счет потерь на трение при взаимодействии деталей передачи, что 

учитывается КПД). 

Параметр, характеризующий во сколько раз уменьшится угловая скорость и 

увеличится вращающий момент, называется передаточным числом и обозначается   

Для любой передачи   
  

  
 

  

  
,  

где  1 и 2 – соответственно угловые скорости ведущего и ведомого валов передачи; 

n1 n2 –соответственно частоты вращения ведущего и ведомого валов передачи. 

Для зубчатых и цепных передач    можно еще определить по формуле     
   

  
 

  

  
,  

где    и    - соответственно диаметры ведущей и ведомой деталей передачи; 

    и   - соответственно числа зубьев ведущей и ведомой деталей передачи; 

Для решения передач существует дополнительно зависимость   
  

  
,  

где     и    - соответственно диаметры ведущей и ведомой деталей передачи; 

 

а для червячных передач   
  

  
,  

где     и   - соответственно числа зубьев ведущей и ведомой деталей передачи. 

Поскольку величина   зависит от диаметров ведущей и ведомой деталей передачи 

(кроме червячной), то для получения больших значений  , что требуется довольно- 

таки часто, понадобилось бы изготовить детали с большей разницей этих диаметров, 

что привело бы к завышению их габаритов и в свою очередь к неудобству при их 

изготовлении и эксплуатации. Например, при  =20 и    = 100 мм понадобилось бы  
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    =  *  = 100*20=2000мм=2м! 

Чтобы избежать эти неудобства используется привод, состоящий из двух или 

нескольких передач, что позволяет при малых габаритах каждой из них получать 

большое значение передаточного числа. Для такого привода 

  об=   *           ,где n- количество передач в приводе.  

 

Пример:  
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К решению задачи №4 следует приступать после изучения темы 3.4  « зубчатые 

передачи»  

Последовательность расчета на прочность закрытых цилиндрических прямозубых 

передач. 
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Варианты заданий для контрольной работы №2 

Вариант № 1. 

Задача №1. Стальной вал передает мощность  15 квт при  частоте вращения 420об/мин.  

Определить диаметр вала из условия прочности, если допускаемое напряжение равно60 

н/мм2.  Определив диаметр вала, найти угол закручивания вала на длине300  мм.  

Задача № 2. Для  двухопорной  балки  определить реакции опор, построить эпюры 

поперечных сил  и изгибающих моментов. Подобрать размер поперечного сечения, 

приняв допускаемое напряжение  160 мпа.  Сечение балки круглое. 

Дано:  F = 30KH 

 

 

 

Задача № 3. Кинематический  и силовой расчет привода. Лента транспортера, имеющая 

тяговую силу 5 кн , перемещается со скоростью 2.5м/с. Диаметр барабана 600мм.  

Определить требуемую мощность эл.двигателя и мощности на валах редуктора, угловые 

скорости валов редуктора и вращающие моменты на них.  Угловая скорость вала 

двигателя 3000об/мин.  

 

Задача №4. Рассчитать закрытую прямозубую передачу. Вращающий момент на валу 

колеса  Т2 = 190 нм  при угловой скорости 40 рад/сек.  Передаточное число  равно 3.5. 

Ресурс  часов передачи  12 тысяч часов. Передача нереверсивная. Нагрузка близка к 

постоянной. 
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Вариант  № 2 

Задача № 1. Определить диаметр стального вала  для передачи мощности 7,56 квт при 

скорости 240 об/мин из    условия жесткости , приняв допускаемый угол закручивания 0,4 

град/м. Найдя диаметр вала,  определить наибольшие касательные напряжения в 

поперечном сечении вала. 

Задача № 2. Для  двухопорной  балки  определить реакции опор, построить эпюры 

поперечных сил  и изгибающих моментов. Подобрать размер поперечного сечения, 

приняв допускаемое напряжение  

160 мпа.  Сечение балки круглое. 

F = 15KH 

 

 

 

 

Задача № 3. Кинематический  и силовой расчет привода. Лента транспортера, имеющая 

тяговую силу 3 кн , перемещается со скоростью 4м/с. Диаметр барабана 800мм.  

Определить требуемую мощность эл.двигателя и мощности на валах редуктора, угловые 

скорости валов редуктора и вращающие моменты на них.  Угловая скорость вала 

двигателя 2000об/мин.  
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Задача №4. Рассчитать закрытую прямозубую передачу. Вращающий момент на валу 

колеса  Т2 = 280 нм  при угловой скорости 50 рад/сек.  Передаточное число  равно 

2,8.Ресурс  часов передачи  12 тысяч часов. Передача нереверсивная. Нагрузка близка к 

постоянной. 

Вариант №3 

Задача №1. При какой наименьшей угловой скорости  стальной вал кольцевого сечения с 

внутренним  диаметром 28 мм и внешним диаметром 40 мм  может передавать мощность 

15 квт, чтобы наибольшие напряжения в сечении вала не превышали  35 н/мм2, а 

относительный угол 

закручивания был не более 1 

град/м. 

Задача № 2. Для  

двухопорной  балки  

определить реакции опор, 

построить эпюры поперечных сил  и 

изгибающих моментов. 

Подобрать размер поперечного сечения, приняв допускаемое напряжение  160 мпа.  

Сечение балки квадратное. 

F = 40KH 

 

 

 

 

Задача  № 3. Лента транспортера, имеющая тяговую силу 6.2  кн , перемещается со 

скоростью 8м/с. Диаметр барабана 750мм.  Определить требуемую мощность эл.двигателя 

и мощности на валах редуктора, угловые скорости валов редуктора и вращающие 

моменты на них.  Угловая скорость вала двигателя 2200об/мин.  
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Задача № 4. Рассчитать закрытую 

прямозубую передачу. Вращающий момент на валу колеса  Т2 = 250 нм  при угловой 

скорости 60 рад/сек.  Передаточное число  равно 2.5. Ресурс  часов передачи  15 тысяч 

часов. Передача нереверсивная. Нагрузка близка к постоянной. 

 

Вариант № 4 

Задача № 1. Рассчитать наружный и внутренний диаметры полого вала для передачи 

мощности 10 квт при частоте вращения  540 об/мин , считая допускаемое напряжение 

равным  32 н/мм2  , а допускаемый угол закручивания равен 0,009 рад/м и отношение 

диаметров равно 0,6. 

Задача №2. Для заданной балки двухопорной определить реакции опор, построить эпюры 

поперечных сил  и изгибающих моментов. Подобрать размер поперечного сечения, 

приняв допускаемое напряжение  160 мпа.  Сечение балки  круглое. 

Дано: F = 45KH 

 

 

 

 

Задача № 3. Лента транспортера, имеющая тяговую силу 6 кн , перемещается со 

скоростью 7м/с. Диаметр барабана900мм.  Определить требуемую мощность эл.двигателя 

и мощности на валах редуктора, угловые скорости валов редуктора и вращающие 

моменты на них.  Угловая скорость вала двигателя 1500об/мин.  
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Задача № 4. Рассчитать закрытую прямозубую передачу. Вращающий момент на валу 

колеса Т2 = 150 нм  при угловой скорости 90 рад/сек.  Передаточное число  равно 2.2. 

Ресурс  часов передачи  10 тысяч часов. Передача нереверсивная. Нагрузка близка к 

постоянной. 

 

Вариант № 5 

Задача № 1. Определить из условия прочности диаметр стального вала , передающего 

мощность 5 квт при частоте вращения 300 об/мин. Принять предел прочности  стали 140 

н/мм2 и требуемый коэффициент запаса прочности  п = 4.  При найденном диаметре вала 

определить относительный угол закручивания в град/м.  

Задача № 2. Для  двухопорной  балки  определить реакции опор, построить эпюры 

поперечных сил  и изгибающих моментов. Подобрать размер поперечного сечения, 

приняв допускаемое напряжение  160 мпа.  Сечение балки квадратное. 

F = 35KH 

 

 

 

Задача №3. Лента транспортера, имеющая тяговую силу 4,6 кн , перемещается со 

скоростью 9,2 м/с. Диаметр барабана 600мм.  Определить требуемую мощность 

эл.двигателя и мощности на валах редуктора, угловые скорости валов редуктора и 

вращающие моменты на них.  Угловая скорость вала двигателя 1250об/мин.  
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Задача № 4. Рассчитать закрытую прямозубую передачу. Вращающий момент на валу 

колеса Т2 = 350 нм  при угловой скорости 55 рад/сек.  Передаточное число  равно 2.4. 

Ресурс  часов передачи  10 тысяч часов. Передача нереверсивная. Нагрузка близка к 

постоянной. 

 

Вариант № 6 

Задача №1. Для передачи какой мощности при частоте вращения  600  об/мин рассчитан 

стальной вал диаметром 32 мм, если допускаемое напряжение равно 40 н/мм2 и 

допускаемый относительный угол закручивания равен 0,01. 

Задача № 2. Для  двухопорной  балки  определить реакции опор, построить эпюры 

поперечных сил  и изгибающих моментов. Подобрать размер поперечного сечения, 

приняв допускаемое напряжение  160 мпа.  Сечение балки квадратное. 

F = 25KH 

 

 

 

Задача № 3. Лента транспортера, имеющая тяговую силу 9,6 кн , перемещается со 

скоростью  8,2 м/с. Диаметр барабана 680мм.  Определить требуемую мощность 

эл.двигателя и мощности на валах редуктора, угловые скорости валов редуктора и 

вращающие моменты на них.  Угловая скорость вала двигателя 1200об/мин.  



 

84 
 

 

 

Задача № 4. Рассчитать закрытую прямозубую передачу. Вращающий момент на валу 

колеса Т2 = 310 нм  при угловой скорости 85 рад/сек.  Передаточное число  равно 3.4. 

Ресурс  часов передачи  15 тысяч часов. Передача нереверсивная. Нагрузка близка к 

постоянной. 

 

Вариант №7 

Задача №1. Сплошной вал, рассчитанный на передачу мощности 500 квт при частоте  

вращения 450 об/мин и допускаемом напряжении 40 н/мм2решено заменить валом 

кольцевого сечения с соотношением диаметров внутреннего к внешнему равным 0,5. 

Определить диаметры кольцевого сечения, не снижая его прочность  по сравнению со 

сплошным валом.  

Задача № 2. Для  двухопорной  балки  определить реакции опор, построить эпюры 

поперечных сил  и изгибающих моментов. Подобрать размер поперечного сечения, 

приняв допускаемое напряжение  160 мпа.  Сечение балки квадратное. 

F = 15KH 
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Задача № 3. Лента транспортера, имеющая тяговую силу5,4 кн , перемещается со 

скоростью 682 м/с. Диаметр барабана 880мм.  Определить требуемую мощность 

эл.двигателя и мощности на валах редуктора, угловые скорости валов редуктора и 

вращающие моменты на них.  Угловая скорость вала двигателя 1300об/мин.  

 

Задача № 4. Рассчитать закрытую прямозубую передачу. Вращающий момент на валу 

колеса Т2 =410 нм  при угловой скорости 75 рад/сек. Передаточное число  равно 

3.2.Ресурс  часов передачи  15 тысяч часов. Передача нереверсивная. Нагрузка близка к 

постоянной. 

 

Вариант № 8 

Задача № 1. Определить из условия жесткости при допускаемом относительном угле  

закручивания  0,1 град/м  требуемый диаметр  вала  передающего мощность 50 квт  при 

частоте вращения  650 об/мин. Каким будет коэффициент запаса прочности вала , если 

предел текучести материала вала  равен 140 н/мм2. 

Задача № 2. Для  двухопорной  балки  определить реакции опор, построить эпюры 

поперечных сил  и изгибающих моментов. Подобрать размер поперечного сечения, 

приняв допускаемое напряжение  160 мпа.  Сечение балки квадратное. 

F = 15kH 

 

 

 

Задача №3. Лента транспортера, имеющая тяговую силу 6,9 кн , перемещается со 

скоростью 3,2 м/с. Диаметр барабана 680мм.  Определить требуемую мощность 
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эл.двигателя и мощности на валах редуктора, угловые скорости валов редуктора и 

вращающие моменты на них.  Угловая скорость вала двигателя 1480об/мин.  

 

 

Задача № 4. Рассчитать закрытую прямозубую передачу. Вращающий момент на валу 

колеса  Т2 = 450 нм  при угловой скорости 95 рад/сек.  Передаточное число  равно 

3.3.Ресурс  часов передачи  15 тысяч часов. Передача нереверсивная. Нагрузка близка к 

постоянной. 

Вариант № 9 

Задача № 1. Рассчитать из условия прочности при допускаемом  напряжении  40 н/мм2 

требуемый диаметр вала для передачи мощности 40 квт  при частоте вращения  360 

об/мин.Определить угол закручивания вала на длине вала равной  5 диаметрам вала.  

Задача № 2. Для  двухопорной  балки  определить реакции опор, построить эпюры 

поперечных сил  и изгибающих моментов. Подобрать размер поперечного сечения, 

приняв допускаемое напряжение  160 мпа.  Сечение балки квадратное. 

F = 20KH 
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Задача №3. Лента транспортера, имеющая тяговую силу7,6 кн , перемещается со 

скоростью 8,2 м/с. Диаметр барабана 580мм.  Определить требуемую мощность 

эл.двигателя и мощности на валах редуктора, угловые скорости валов редуктора и 

вращающие моменты на них.  Угловая скорость вала двигателя 2400об/мин.  

 

Задача № 4. Рассчитать закрытую прямозубую передачу. Вращающий момент на валу 

колеса Т2 = 510 нм  при угловой скорости 65 рад/сек.  Передаточное число  равно 

3.6.Ресурс  часов передачи  15 тысяч часов. Передача нереверсивная. Нагрузка близка к 

постоянной. 

 

Вариант № 10 

Задача № 1. Сплошной стальной вал, рассчитанный из условия жесткости при значении 

допускаемого угла закручивания 0,008 рад/м на передачу мощности  120 квт с частотой 

вращения 240 об/мин , решено заменить стальным валом кольцевого сечения с 

отношением диаметров 0,6 не снижая его жесткости. Во сколько раз  кольцевой вал легче 

сплошного? 

Задача № 2. Для  двухопорной  балки  определить реакции опор, построить эпюры 

поперечных сил  и изгибающих моментов. Подобрать размер поперечного сечения, 

приняв допускаемое напряжение  160 мпа.  Сечение балки квадратное. 

F = 15KH 
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Задача №3. Лента транспортера, имеющая тяговую силу 7,6 кн , перемещается со 

скоростью 5,2 м/с. Диаметр барабана 580мм.  Определить требуемую мощность 

эл.двигателя и мощности на валах редуктора, угловые скорости валов редуктора и 

вращающие моменты на них.  Угловая скорость вала двигателя 1800об/мин.  

 

Задача № 4. Рассчитать закрытую прямозубую передачу. Вращающий момент на валу 

колеса Т2 = 450 нм  при угловой скорости 85 рад/сек.  Передаточное число  равно 3.5. 

Ресурс  часов передачи  13 тысяч часов. Передача нереверсивная. Нагрузка близка к 

постоянной. 


