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1 Пояснительная записка 

 

Данные методические рекомендации составлены в соответствии   с   содержанием 

рабочей программы ОП.02 Техническая механика специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

ОП.02 Техническая механика изучается в течение 4 семестра. Общий объем времени, 

отведенный на практические занятия по ОП.02 Техническая механика, составляет в 

соответствии с учебным планом и рабочей программой –  10 часов. 

Практические работы проводятся после изучения соответствующих разделов и тем по 

ОП.02 техническая механика. Выполнение обучающимися практических работ позволяет им 

понять, где и когда изучаемые теоретические положения и практические умения могут быть 

использованы в будущей практической деятельности. 

В результате выполнения практических работ, предусмотренных программой по ОП.02 

техническая механика, обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять основные расчеты по теоретической механике, сопротивлению материалов и 

статике сооружений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и аксиомы теоретической механики; 

-законы равновесия тел; 

- основные расчеты статически определимых плоских систем; 

- методы расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость. 

Вышеперечисленные умения, знания и практический опыт направлены на 

формирование следующих профессиональных и общих компетенций обучающихся: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобильного транспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.3 Оргазовывать безопасное ведение работ по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобильного транспорта 



2 Перечень практических работ ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 
 

 

Название практических работ 
Количество 

часов 

РАЗДЕЛ 1 Теоретическая механика  

Практическое занятие № 1 
Плоская система сходящихся сил 

2 

Практическое занятие № 2 Плоская система произвольно расположенных сил 2 

РАЗДЕЛ 2 Сопротивление материалов  

Практическое занятие № 3 Расчет на прочность и жесткость при растяжении 
и сжатии 

2 

РАЗДЕЛ 3 Детали машин  

Практическое занятие № 4 Изучение конструкции и определение параметров 
зубчатых колес по их замерам 

2 

Практическое занятие № 5 Подбор подшипников качения 2 

Итого: 10 часов  

 

 

 

3 Инструктивно-методические указания по выполнению практических работ 

 

Практическое занятие №1 

1. Наименование работы Плоская система сходящихся сил 

2. Продолжительность проведения – 2 часа 
3. Цель практической работы закрепление теоретических знаний и практических умений 

определения равнодействующей, решения задач на равновесие в аналитической и геометрической 

формах 

4. Материалы, оборудование, программное обеспечение: учебник, калькулятор, линейка, 

карандаш, транспортир 

5. Литература, информационное обеспечение: учебник В.П. Олофинская, страница 132 

6. Задание. 

Решение задач на равновесие твердого тела, к которому приложена плоская система 

сходящихся сил, рекомендуется проводить в следующем порядке: 

 Выделить объект равновесия; 

 Изобразить активные силы; 

 Освободить тело от связей, применив закон освобождаемости от связей, приложить к нему 

соответствующие реакции связей; 

 Рассмотреть равновесие данного несвободного твердого тела, как тела свободного, 

находящегося под действием активных сил и реакций связей; 

 Убедиться в том, что данная задача является статически определимой, т.е. что число 

алгебраических неизвестных не более двух; 

 Выбрать в плоскости действия сил систему осей координат ху; 

 Составить уравнения равновесия твердого тела в проекциях на координатные оси: 

 Σ х = 0; Σ у = 0. 

 Решить систему составленных уравнений равновесия и определить искомые величины; если 

величина какой-либо из неизвестных сил окажется отрицательной, то это означает, что 

направление силы противоположно тому, которое было указано на рисунке; 



 Построить замкнутый силовой многоугольник (построение надо начинать с силы, известной 
как по модулю, так и по направлению). 

 Определить искомые величины из силового многоугольника. Пункты 1 – 8 составляют 

аналитический метод решения задач этого типа, 

 который является универсальным, а 9 – 10 – графический метод решения, который является 

проверочным. 

 Если число активных сил и реакций связей, приложенных к твердому телу, находящемуся в 

равновесии, равно трем, то 9 и 10-й пункты задачи сводятся к построению и решению 

силового треугольника. 

 При выборе осей координат целесообразно их направить так, чтобы они были параллельны 

либо перпендикулярны большинству слагаемых сил. 

 Для определения проекции силы на ось можно пользоваться следующим приемом: 

вычислить модуль проекции силы как произведение модуля силы на косинус острого угла 

на оси проекций 

 

Задача 1. Определить усилие в стержнях кронштейна от приложенной внешней 

силы. Задачу выполнить аналитическим и графическим способами. Трением в блоке 

пренебречь. Данные для задачи своего варианта взять из таблицы 1 и схемы на 

рисунке 1. 



 
Рисунок 1 



Таблица 1 

 

Схе 

ма 

Ва 

риа 

нт 

F, 

кН 

Углы, град Схе 

ма 

Вар 

иан 

т 

F, 

к 
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Углы, град 

α β γ α β γ 

 

 

 

 

 

 

 

 
I 

00 50 60 90 10 
0 

 

 

 

 

 

 

 
II 

01 50 30 70 35 

11 60 70 90 12 

0 

10 60 10 80 70 

21 70 50 90 13 

0 

20 70 20 50 50 

31 80 40 90 10 

5 

30 80 40 70 20 

49 90 30 90 11 

0 

39 90 30 60 70 

58 50 45 90 80 59 50 15 85 40 

63 60 20 90 10 

0 

61 60 45 65 30 

71 70 65 90 13 

0 

74 70 20 40 20 

81 80 55 90 11 

0 

84 80 30 80 70 

91 90 70 90 14 

0 

90 90 10 70 40 

 

 

 

 

 

 

 
III 

02 50 50 90 35  

 

 

 

 

 
I 

V 

03 50 90 10 
0 

35 

12 60 20 90 70 13 60 90 11 

0 

50 

23 70 60 90 10 22 70 90 12 

0 

60 

33 80 45 90 60 32 80 90 13 

0 

20 

42 90 30 90 40 41 90 90 14 

0 

10 

56 50 15 90 30 57 50 90 10 

5 

45 

62 60 40 90 70 60 60 90 10 

0 

30 

70 70 20 90 30 77 70 90 12 30 



          0  

80 80 70 90 60 87 80 90 11 

0 

50 

93 90 60 90 20 92 90 90 13 

0 

70 

 

 

 

 

V 

05 50 50 80 85  

 

 

V 

I 

04 50 50 70 30 

15 60 30 80 40 14 60 60 80 40 

25 70 30 60 11 

0 

24 70 40 70 20 

35 80 20 90 30 34 80 30 80 10 

44 90 40 70 60 43 90 65 80 25 

54 50 50 60 35 55 50 30 45 15 

67 60 45 80 70 65 60 45 80 20 

73 70 30 70 40 76 70 60 60 50 

83 80 40 60 60 86 80 50 80 25 

95 90 50 60 80 94 90 30 60 20 

 

 

 

 

 

 

 
VII 

07 50 40 12 

0 

70  

 

 

 

 

 

 
VIII 

06 50 45 11 

0 

14 

0 

17 60 60 11 

0 

70 16 60 30 12 

0 

14 

0 

27 70 40 10 

0 

50 26 70 30 10 

0 

12 

0 

37 80 50 10 

5 

12 

0 

36 80 40 10 

0 

80 

46 90 70 95 80 45 90 50 10 

5 

13 

0 

52 50 30 95 60 53 50 65 95 13 

0 

66 60 45 11 

0 

80 64 60 50 95 10 

0 

72 70 50 10 

0 

60 79 70 30 11 

0 

11 

0 

82 80 30 12 

0 

70 89 80 70 95 15 

0 

97 90 40 10 

5 

10 

0 

96 90 70 95 80 

 09 50 20 90 35  08 50 45 11 

5 

50 

19 60 20 90 80 18 60 50 10 

0 

40 

29 70 40 90 50 28 70 70 95 60 

38 80 40 90 10 40 80 70 95 10 



 

IX 
    0  

X 
    0 

48 90 70 90 10 

0 

47 90 30 12 

0 

90 

50 50 50 90 60 51 50 60 10 

0 

60 

68 60 45 90 80 69 60 30 11 

5 

70 

75 70 60 90 11 

0 

78 70 40 10 

5 

80 

85 80 30 90 80 88 80 30 11 

0 

80 

99 90 50 90 90 98 90 60 10 

5 

30 

 

 

Практическое занятие №2 

1. Наименование работы Плоская система произвольно расположенных сил 

2. Продолжительность проведения – 2 часа 
3. Цель практической работы закрепление теоретических знаний и практических умений, 

определения опорных реакций балок и выполнения проверки правильности решения 

4. Материалы, оборудование, программное обеспечение: учебник, калькулятор, линейка, 

карандаш. 

5. Литература, информационное обеспечение: учебник В.П. Олофинская, страница 142 

6. Задание. 

 Изобразить балку вместе с нагрузками. 

 Выбрать расположение координатных осей, совместив ось х с балкой, а ось у направив 

перпендикулярно оси х. 

 Произвести необходимые преобразования заданных активных сил: силу, наклоненную к оси 

балки под углом α, заменить двумя взаимно перпендикулярными составляющими, а 

равномерно распределенную нагрузку – ее равнодействующей, приложенной в середине 

участка распределения нагрузки. 

 Освободить балку от опор, заменив их действие реакциями опор, направленными вдоль 

выбранных осей координат. 

 Составить уравнения равновесия статики для произвольной плоской системы сил таким 

образом и в такой последовательности, чтобы решением каждого из этих уравнений было 

определение одной из неизвестных реакций опор. 

 Проверить правильность найденных опорных реакций по уравнению, которое не было 

использовано для решения задачи 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Номер задачи 

и схемы на 

рис. 1 

 

Вариант 
М, 

кН м 

F, 

кН 

q, 

кН/м 

а, 

м 

b, 

м 

с, 

м 

1; 59 
1 15 100 40 0,5 1,5 1,5 

2 16 110 41 0,6 1,6 1,7 

2; 60 
1 19 100 44 0,9 0,9 2 

2 20 95 45 1 2 2,1 

3; 61 
1 23 90 48 0,8 2,3 2,4 

2 24 95 19 0,7 2,4 2,5 

4; 62 
1 26 100 50 0,5 2,5 2,6 

2 25 95 47 0,6 2,5 2,5 

5; 63 
1 22 80 45 0,7 2,2 2,1 

2 21 75 44 0,8 2,1 2 

6; 64 
1 18 60 41 0,9 1,2 1,7 

2 17 65 40 0,9 1,3 1,8 

7 
1 15 75 39 0,5 1,6 2,1 

2 16 80 40 0,5 1,7 2,2 

8 
1 19 95 43 0,8 2 2,4 

2 20 100 44 0,9 2,1 2,5 
 

Практическое занятие №3 

1. Наименование работы Расчет на прочность и жесткость при растяжении и сжатии 

2. Продолжительность проведения – 2 часа 

3. Цель практической работы закрепление теоретических знаний и практических умений, 

определения опорных реакций балок и выполнения проверки правильности решения 

4. Материалы, оборудование, программное обеспечение: учебник, калькулятор, линейка, 

карандаш. 

5. Литература, информационное обеспечение: учебник В.П. Олофинская, страница 142 

6. Задание. 

 Разбить брус на участки, границами которых являются: 

 концевые сечения бруса; 

 точки приложения внешних нагрузок; 

 сечения, по которым изменяется поперечный размер. 

 Провести ось эпюры: прямая, параллельная оси бруса. 

 Начиная со стороны свободного конца бруса, последовательно применяя метод сечений, 

определить величину продольной силы на каждом участке. 

 Построить эпюру. 

 Штриховка эпюры выполняется прямыми, перпендикулярно к оси бруса. 

 Проверить правильность построения эпюры продольных сил по скачкам: под сечениями 

бруса, где приложена внешняя нагрузка, на эпюре имеют место скачки, численно равные 

величине приложенной нагрузке. 



 



 



 
 

Практическое занятие №4 

1. Наименование работы Изучение конструкции и определение параметров зубчатых колес 

по их замерам 

2. Продолжительность проведения – 2 часа 
3. Цель практической работы научиться определять размеры прямозубого цилиндрического 

колеса замером и вычислением, выполнять эскиз колеса в масштабе 

4. Материалы, оборудование, программное обеспечение: учебник, калькулятор, линейка, 

карандаш, зубчатое колесо, штангенинструменты. 

5. Литература, информационное обеспечение: 

Теоретическое обоснование 

В прямозубой передаче зубья входят в зацепление по всей длине. Вследствие погрешностей 

изготовления передачи и ее износа при работе процесс выхода одной пары зубьев из 



зацепления и начало зацепления другой пары сопровождаются ударами и шумом, величина 

которых возрастает с увеличением окружной скорости колес. Прямозубые передачи поэтому 

применяют при невысоких окружных скоростях. 

Элементы эвольвентных зубчатых колес стандартизованы. 

 

 

 
Шаг зубьев по делительной окружности p = πd/z, 

где z – число зубьев 

p 
 

 

Основной параметр - модуль зубьев m = 


, мм 

т1=т2 = т, так как в зацеплении могут быть зубчатые колеса только одного модуля. 
Модуль стандартизован - 1 ряд: 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3, 4; 5; 6; 8 … 80 

Диаметр делительной окружности: d = mz 

Делительная окружность делит зуб по высоте на 2 части: головку и ножку 

Высота головки hа = m 
Высота ножки hf =1,25m. 

Высота зуба h =2,25m 

Диаметр окружности выступов dа = m (z + 2) 

Диаметр окружности впадин df = m(z – 2,5) 
Расстояние между центрами двух зубчатых колес, находящихся в зацеплении: 

a  
d1

 
 

2
  

d2 

2  
m1 z1 

2 
 

m2 z2 

2  m 
z1   z2 ,

 

2 
Размеры зубчатой передачи могут быть уменьшены при заданном передаточном отношении 

путем уменьшения числа зубьев меньшего колеса. При изготовлении колеса с малым 

числом зубьев может происходить подрезание зубьев, т. е. врезание головки зуба 

стандартного инструмента — рейки, червячной фрезы или долбяка — в ножку зуба колеса ( 

рисунок 1.2). При этом значительно снижается прочность зуба. При проектировании 

зубчатых передач не следует принимать число зубьев колеса меньше zmin, значение которого 

для приводных передач рекомендуется zmin ≥17. 

 

Рисунок 1.2 

 

Корригированием называется улучшение профиля зуба. Корригирование применяется для 

устранения подрезания зубьев шестерни при z<zmin. 
В зависимости от назначения, размеров и технологии получения заготовки зубчатые колеса 

имеют различную конструкцию. Цилиндрические и конические шестерни выполняют как 

одно целое с валом (вал-шестерня). Это объясняется тем, что раздельное изготовление 

увеличивает стоимость производства вследствие увеличения числа посадочных 

поверхностей, требующих точной обработки, а также вследствие необходимости 

применения того или иного соединения (например, шпоночного). 



Насадочные шестерни применяют в случаях, когда они должны перемещаться вдоль вала 
или в зависимости от условий сборки. 

 

Рисунок 1.3 - Монолитные зубчатые колеса: 
S1=2,5m+2мм; dст=0,5d+10мм 

При диаметре окружности вершин da150 мм колеса изготовляют в форме сплошных дисков 

из проката или из поковок (рисунок 1.3). Зубчатые колеса диаметром da500 мм получают 

ковкой (рисунок 1.4), отливкой или сваркой. Колеса диаметром da>500 мм выполняют 

отливкой или сваркой. Бандажированные или свертные колеса применяют в целях экономии 

легированных сталей. 
 

Рисунок 1.4 - Конструкция кованного колеса при da500 мм: 
S1=2,5 m+2 мм; S2 = 2,5 me(mte)+2 мм; dcт=l,5d+10 мм; 
lcт =(0,8...1,5)d; С1 =0,4...0,5b; С2= (2...2,5)S2 

Основные конструктивные элементы колеса  обод, ступица и диск (рисунок 1.5). 

Обод с зубчатым венцом шириной b воспринимает нагрузку от зубьев и должен быть 

достаточно прочным и в то же время податливым, чтобы способствовать равномерному 

распределению нагрузки по длине зуба. Жесткость обода обеспечивает его толщина S. 

Ступица - выступающая часть колеса с размерами: dcт , lcт и посадочным отверстием d. 

Ступица служит для соединения колеса с валом и может быть расположена симметрично, 

несимметрично относительно обода или равна ширине обода. Это определяется 

технологическими или конструктивными условиями. Длина ступицы lст должна быть 

оптимальной, чтобы обеспечить, с одной стороны, устойчивость колеса на валу в плоскости, 

перпендикулярной оси вала, а с другой — получение заготовок ковкой и нарезание 

шпоночных пазов методом протягивания. 

Диск соединяет обод и ступицу. Его толщина С определяется в зависимости от способа 

изготовления колеса. Иногда в дисках колес выполняют отверстия, которые используют при 

транспортировке и обработке колес, а при больших размерах и для уменьшения массы. 

Диски больших литых колес усиливают ребрами или заменяют спицами. Острые кромки на 

торцах ступицы и углах обода притупляют фасками f. 



 

Рисунок 1.5  Основные конструктивные элементы колеса 

 

Практическая часть 

Ознакомиться с конструкцией зубчатого колеса, назначением его от- дельных 

частей. Путем замеров и вычислений определить основные параметры и размеры колеса, 

результаты занести в таблицу 1.1 

Выполнить эскиз зубчатого колеса в масштабе по размерам, найденных замером. 

Отчет о работе 

– Тема; 

– Цель; 

– Оборудование и инструменты; 

– Таблица основных параметров (таблица 1.1); 

– Эскиз зубчатого колеса в масштабе 1:1; 

– Ответы на контрольные вопросы; 

– Выводы о проделанной работе. 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключаются достоинства и недостатки прямозубых зубчатых колес? 

2. Какими способами получают заготовки зубчатых колес? 

3. Из каких основных частей состоит зубчатое колесо? 

4. Почему шестерни часто выполняют заодно с валом? Как они называются? 

5. В каких случаях применяют насадные шестерни? 

6. Какое минимальное число зубьев допускается для шестерни? 

 

Таблица 1.1 

№  

Величина и её 
размерность 

 
Обозначение 

Способ определения 

Вычисления 
 

Замер 

1 Число зубьев Z -  

2 Диаметр вершин, 
(мм) 

da -  

3 Модуль зубьев, 

(мм) 

(округляем до 

стандартного 

значения) 

 
 

m 

m = da /(z+2)  

4 Делительный 
диаметр, (мм) 

d d = mz  



5 Диаметр впадин, 
(мм) 

df df = m(z-2,5)  

6 Ширина венца, 
(мм) 

b -  

 

7 
Диаметр 

посадочного 
отверстия, (мм) 

 

d0 

-  

8 Диаметр ступицы, 
(мм) 

dст -  

9 Длина ступицы, 

(мм) 

lcт -  

10 Толщина обода, 
(мм) 

S1 -  

11 Толщина диска, 
(мм) 

C1 -  

 

 

Практическое занятие №5 

1. Наименование работы Подбор подшипников качения 
2. Продолжительность проведения – 2 часа 

3. Цель практической работы Закрепить знания по теме «Подшипники качения» 

Приобрести навыки подбора, расчета и расшифровки марок подшипников качения 

Разобрать особенности конструирования подшипниковых устройств 

4. Материалы, оборудование, программное обеспечение: учебник, калькулятор, линейка, 

карандаш. 

5. Задание. 

Задание: 

 
Подобрать подшипник качения для вала редуктора. Проверить его долговечность. 

Таблица Исходные данные для подбора и расчета подшипника 

 
 

вариант 
Fr, 

Н 

n, 

об/мин 

d, 

мм 

Вращается 

кольцо 

Характер 

нагрузки 

Рабочая 

температура 

подшипника, °С 

Lh min, 

час 

с 1 по 10 2700 940 50 внутреннее спокойная 125 12000 

с 11 по 
20 

1400 1450 30 внутреннее легкие 

толчки 

100 10000 

с 21 2300 1200 45 внутреннее умеренные 
толчки 

110 12000 

 
Отчет по работе должен содержать: 

 
название работы, 

цель, 

задание, 

дано, 

решение с пояснениями (см. пример), 

эскиз подшипника с указанием размеров, 

расшифровка марки выбранного подшипника 



ответы на контрольные вопросы 

 
Контрольные вопросы: 

 
1. Когда применяют пластичные, жидкие и твердые смазочные материалы 

2. Каково назначение уплотнений, и какие они бывают 

3. Что значит «фиксирующая» и «плавающая» опоры. Какова конструкция плавающей опоры 

4. Как крепятся внутренние кольца подшипников на валу 

5. Как крепятся наружные кольца подшипников в корпусе 

6. Расшифруйте марку подшипника 2204 

7. Как определить внутренний диаметр подшипника качения по его маркировке 
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