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1Пояснительная записка 

 

Данныеметодическиерекомендациисоставленывсоответствииссодержаниемрабочейпрограм

мыОП.02 Техническая механика специальности 23.02.07  Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

ОП.02 Техническая 

механикаизучаетсявтечение4семестра.Общийобъемвремени,отведенныйнапрактическиезанятияпо 

ОП.02 Техническая механика,составляетвсоответствиисучебнымпланомирабочейпрограммой–

60часов. 

Практическиеработы 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: 

производить расчеты на прочность при растяжении и сжатии, срезе и смятии, 

кручении и изгибе; 

выбирать рациональные формы поперечных сечений; 

производить расчеты зубчатых и червячных передач, передачи «винт-гайка», 

шпоночных соединений на контактную прочность; 

производить проектировочный и проверочный расчеты валов; 

производить подбор и расчет подшипников качения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия и аксиомы теоретической механики; 

условия равновесия системы сходящихся сил и системы произвольно 

расположенных сил; 

методики решения задач по теоретической механике, сопротивлению материалов; 

методику проведения прочностных расчетов деталей машин; 

основы конструирования деталей и сборочных единиц 

Вышеперечисленныеумения,знанияипрактическийопытнаправленынаформированиеследую

щихпрофессиональныхиобщихкомпетенцийобучающихся: 

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 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической 

документацией. 



ПК.3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в 

соответствии с технологической документацией  



2Перечень практических работОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 
 

Название практических  работ 
Количество 

часов 

РАЗДЕЛ 1 Теоретическая механика  

Практическое занятие № 1  

Определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил 

аналитически. 

2 

Практическое занятие № 2 Решение задач на определение реакции связей 

графически 
2 

Практическое занятие №3 Решение задач на определение реакций в шарнирах 

балочных систем. Решение задач на определение реакций жестко защемленных 

балок 

4 

Практическое занятие № 4 Решение задач на проверку законов трения  

Практическое занятие № 5 Решение задач на определение момента силы 

относительно оси пространственной системы произвольно расположенных 

сил. 

2 

Практическое занятие № 6 Определение центра тяжести плоских фигур и 

сечений, составленных из стандартных прокатных профилей 
2 

Практическое занятие № 7 Определение параметров движения точки для 

любого вида движения. Решение задач по определению частоты вращения валов 

и вращающих моментов, мощности на валах по заданной кинематической схеме 

привода 

2 

РАЗДЕЛ 2Сопротивление материалов  

Практическое занятие № 8Решение задач на построение эпюр нормальных сил, 

нормальных напряжений, перемещений сечений бруса. 

Выполнение расчетно-графической работы по теме растяжение-сжатие 

4 

Практическое занятие № 9 Решение задач на определение главных центральных 

моментов инерции составных сечений, имеющих ось симметрии 
2 

Практическое занятие № 10 Решение задач на построение эпюр крутящих 

моментов, углов закручивания. 

Выполнение расчетов на прочность и жесткость при кручении 

Выполнение расчетно-графической работы по теме кручение 

6 

Практическое занятие № 11 Решение задач на построение эпюр поперечных сил 

и изгибающих моментов 

Выполнение расчетов на прочность и жесткость 

Выполнение расчетно-графической работы по теме «Изгиб» 

6 

Практическое занятие № 12 Решение задач по расчету вала цилиндрического 

косозубого редуктора на совместную деформацию изгиба и кручения. 

Решение задач на определение критической силы для сжатого бруса большой 

гибкости 

4 

РАЗДЕЛ 3Детали машин  

Практическое занятие № 13Решение задач по расчету винта на 

износостойкость, проверка винта на прочность и устойчивость 
2 

Практическое занятие № 14Расчет параметров зубчатых передач. 

Расчет контактных напряжений и напряжений изгиба для проверки прочности 

зубчатых передач 

4 

Практическое занятие № 15 Выполнение расчета параметров ременной 

передачи 

Выполнение расчета параметров цепной передачи 

4 

Практическое занятие № 16 Выполнение проектировочного расчета валов 6 



передачи 

Выполнение проверочного расчета валов передачи 

Эскизная компоновка ведущего и ведомого валов передачи 

Практическое занятие № 17 Изучение конструкций узлов подшипников, их 

обозначение и основные типы. Конструирование узла подшипника. 

Подбор и расчет подшипников качения по динамической грузоподъемности  и 

долговечности 

4 

Итого: 60 часов  

 

 

 

3 Инструктивно-методические указания по выполнению практических  работ 
 

Практическое занятие №1, 2 

1. Наименование работы Определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил 

аналитически. Решение задач на определение реакции связей графически 

2.Продолжительность проведения – 4 часа 

3.Цель практической работызакрепление теоретических знаний и практических 

уменийопределения равнодействующей, решения задач на равновесие ваналитической 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 
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00 50 60 90 10 
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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 
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02 50 50 90 35  

 

 

 

 

 

 

I 
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03 50 90 10 
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35 

12 60 20 90 70 13 60 90 11 
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50 

23 70 60 90 10 22 70 90 12 
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60 

33 80 45 90 60 32 80 90 13 
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20 

42 90 30 90 40 41 90 90 14 
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56 50 15 90 30 57 50 90 10 

5 

45 

62 60 40 90 70 60 60 90 10 
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30 

70 70 20 90 30 77 70 90 12 30 
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93 90 60 90 20 92 90 90 13 
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05 50 50 80 85  
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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 
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14 

0 

17 60 60 11 
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70 16 60 30 12 
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14 
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27 70 40 10 
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50 26 70 30 10 
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12 
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37 80 50 10 
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12 

0 

36 80 40 10 
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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 
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50 

19 60 20 90 80 18 60 50 10 
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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 
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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 №3 

1. Наименование работы Решение задач на определение реакций в 

шарнирах балочных систем. Решение задач на определение реакций жестко 

защемленных балок 

2.Продолжительность проведения – 4 часа 

3.Цель практической работызакрепление 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 

1; 59 
1 

2 



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 № 4 

Решение задач на проверку законов трения 

2.Продолжительность проведения – 4 часа 

3.Цель практической работызакрепление теоретических знаний и 

практических умений, определения опорных реакций балок и выполнения 

проверки правильности решения 

2.Продолжительность проведения – 2 часа 

3.Цель практической работы закрепление теоретических знаний и 

практических умений, определения трения 

 

Задача №1. Нахождение силы трения 

Условие 
Брусок массой 5 килограмм скользит по горизонтальной поверхности. 

Сила трения скольжения равна 20 Н. Найдите силу трения, если масса 

бруска уменьшится в два раза, а коэффициент трения останется 

неизменным.  

Задача №2. Нахождение коэффициента трения 

Условие 

Тело скользит по горизонтальной плоскости. Найти коэффициент трения, 

если сила трения равна 5 Н, а сила давления тела на плоскость – 20 Н. 

Задача №3. Нахождение силы трения и коэффициента трения 

Условие 
Лыжник массой 60 кг, имеющий в конце спуска скорость 10 м/с, 

останавливается через 40 с после окончания спуска. Определите силу 

трения и коэффициент трения. 

 

Практическое занятие №5 

1. Наименование работы Решение задач на определение момента силы 

относительно оси пространственной системы произвольно расположенных сил. 

2.Продолжительность проведения – 2 часа 

3.Цель практической работы закрепление теоретических знаний и 

практических умений, определения момента силы относительно оси 

пространственной системы произвольно расположенных сил. 

1. Какие силы из заданной системы образуют пары сил? 

F2  F3  F6 . 

F1 

F1  F4  F5 ; 

 

F3 

45
6 

F5 

F 



F1 F2 F3 F4 

1 м 1,5 м 0,5 м 

F2 

45



F4 

2. Момент пары сил М  104 Нм . Найдите АВ . 
 

 
 

3. Тело находится в равновесии. М1  15 Нм ; М 2  8 Нм ; М 3  12 Нм . 

Определите величину и направление момента М 
4 . 

 

4. Найдите момент присоединенной пары при переносе силы F
2 в точку 

A . AB  3 м . 
 

A                          

F1  15 кН 

F2  25 кН 

 
B 

5. Найдите главный момент системы, если центр приведения находится 

в точке D . 

F1  2кН ; F2  4кН ; F3  6кН ; F4  4кН . 
 

 

А D 

30


30


М1 

 

М 3 

М 2 

М 4 ? 



0,2 м 

25 Н 

10 Н 

0,5 м 

25 Н 
0,3 м 

0,2 м 
10 Н 

q 

В 

0,4 м 0,5 м 

 

 

6. Какие из изображенных пар сил эквивалентны? 
 

 

 

 

 

1 2 3 4 

7. Определите алгебраическую сумму моментов относительно точки В . 
F  10 H ; 

 
F 

M  9 Hм ; 

М 

q  8 H м . 

 

 

 

 

 

 

8. Определите сумму моментов относительно точки А . 
 

 

 

 

 

9. Найдите момент в заделке MR  . 

Ry 

60

Rx 

 
18 кН 

 
40 кНм 

 
 

6 кН 

M
R  

3 м 3 м 4 м 

10. Составьте уравнения равновесия моментов относительно точек А и В . 

 

 
А 

А 
10 Н 

30


20 Н 4 м 2 м 

45


2  м 5 Н 

M 

В 



F 

А 

a 
С 

b 

M 

В 

F 

a b 



Практическое занятие №6 

1. Наименование работы Определение центра тяжести плоских фигур и сечений, составленных из 

стандартных прокатных профилей 

2.Продолжительность проведения – 2 часа 

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

определения центра тяжести плоских фигур и сечений, составленных из стандартных прокатных 

профилей 

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

карандаш. 

5. Литература, информационное обеспечение: учебник В.П. Олофинская, страница 146 

 

Практическое занятие №7 

1. Наименование работы Определение параметров движения точки для любого вида движения. 

Решение задач по определению частоты вращения валов и вращающих моментов, мощности на 

валах по заданной кинематической схеме привода 

2.Продолжительность проведения – 2 часа 

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

определения параметров движения точки для любого вида движения. Решение задач по 

определению частоты вращения валов и вращающих моментов, мощности на валах по заданной 

кинематической схеме привода 

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

карандаш. 

5. Литература, информационное обеспечение: учебник В.П. Олофинская, страница 158 

 

Практическое занятие №8 

1. Наименование работы Решение задач на построение эпюр нормальных сил, нормальных 

напряжений, перемещений сечений бруса.Выполнение расчетно-графической работы по теме 

растяжение-сжатие 

2.Продолжительность проведения – 4 часа 

3.Цель практической работызакрепление 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 №9 

1. Наименование работы Решение задач на определение главных центральных моментов инерции 

составных сечений, имеющих ось симметрии 

2.Продолжительность проведения – 2 часа 

3.Цель практической работызакрепление 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 313 

 

Практическое занятие №10 

1. Наименование работы Решение задач на построение эпюр крутящих моментов, углов 

закручивания.Выполнение расчетов на прочность и жесткость при кручении 

Выполнение расчетно-графической работы по теме кручение» 

2.Продолжительность проведения – 6 часов 

3.Цель практической работызакрепление теоретических знаний и практических умений, 

определения крутящих моментов и выполнения проверки правильности решения 

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

карандаш. 

5. Задание, информационное обеспечение: учебник В.П. Олофинская, страница324 

 

Практическое занятие №11 

1. Наименование работы Решение задач на построение эпюр поперечных сил и изгибающих 

моментов. Выполнение расчетов на прочность и жесткость 

Выполнение расчетно-графической работы по теме «Изгиб» 

2.Продолжительность проведения – 6 часов 

3.Цель практической работызакрепление теоретических знаний и практических умений, 

определения опорных реакций балок и выполнения проверки правильности решения 

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

карандаш. 

5. Задание, информационное обеспечение: учебник В.П. Олофинская, страница 324 

 

Практическое занятие №12 

1. Наименование работы Решение задач по расчету вала цилиндрического косозубого редуктора на 

совместную деформацию изгиба и кручения. 

Решение задач на определение критической силы для сжатого бруса большой гибкости  

2.Продолжительность проведения – 4 часов 

3.Цель практической работызакрепление теоретических знаний и практических умений, 

определения совместной деформации изгиба и кручения 

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

карандаш. 

5. Задание 

Шкив с диаметром Д1  и с углом наклона ветвей ремня к горизонту     делает n 

оборотов в минуту и передает мощность N кВт. Два других шкива имеют одинаковый диаметр 

Д2 и одинаковые углы наклона ветвей ремня к горизонту  , и каждый из них 

передает мощность ,равную 0,5 N  кВт. 

Дано: 

 

http://prosopromat.ru/wp-content/uploads/2014/11/2014-11-16-14-37-41-%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0.png
http://prosopromat.ru/wp-content/uploads/2014/11/2014-11-16-14-39-33-%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0.png
http://prosopromat.ru/wp-content/uploads/2014/11/2014-11-16-14-40-34-%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0.png


 

Требуется : 

1) определить моменты, приложенные к шкивам ; 

2) построить эпюру крутящих моментов Мк ; 

3) определить окружные усилия t1 и t2 ; 

4) определить давления на вал, принимая их равными трем окружным усилиям ; 

5) определить силы, изгибающие вал в горизонтальной и вертикальной плоскостях; 

6) построить эпюры от горизонтальных сил Мг и от вертикальных сил Мв ; 

7) построить эпюру суммарных изгибающих моментов; 

8) найти опасное сечение и определить максимальный расчетный момент (по третьей теории 

прочности); 

9) Подобрать диаметр вала d при  [σ] =80MПа  и округлить его значение. 

Решение.  

1)  Определяем крутящие моменты и строим эпюру крутящих моментов Тк

 

  

Соответствующие этим крутящим моментам окружные усилия t1 и t2 : 

http://prosopromat.ru/wp-content/uploads/2014/11/2014-11-16-14-41-39-%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0.png
http://prosopromat.ru/wp-content/uploads/2014/11/2014-11-16-14-47-27-%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0.png


Усилие на шкиве Д1  

 

Усилие на шкиве Д2 

  

 

 

Тогда приведенное к центру вала давление на вал в местах насадки шкивов будет равно (по 

заданию принимая их равными трем окружным усилиям): 

 

http://prosopromat.ru/wp-content/uploads/2014/11/2014-11-16-15-06-02-%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0.png
http://prosopromat.ru/wp-content/uploads/2014/11/2014-11-16-15-06-49-%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0.png
http://prosopromat.ru/wp-content/uploads/2014/11/2014-11-16-16-30-52-%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0.png
http://prosopromat.ru/wp-content/uploads/2014/11/2014-11-16-16-36-03-%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0.png


Определяем опорные реакции.  

Расчетную схему представим в виде балки на двух опорах — шарнирно-неподвижной и 

шарнирно-подвижной. 

Горизонтальная плоскость: 

 

Проверка: 

 

Вертикальная плоскость: 

 

Проверка: 

 

Строим эпюры изгибающих моментов от сил, действующих в горизонтальной и 

вертикальной плоскостях Мг и МB   . 

Определяем суммарные моменты по формуле : 

  

 

http://prosopromat.ru/wp-content/uploads/2014/11/2014-11-16-16-38-03-%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0.png
http://prosopromat.ru/wp-content/uploads/2014/11/2014-11-16-16-40-48-%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0.png
http://prosopromat.ru/wp-content/uploads/2014/11/2014-11-16-16-42-10-%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0.png
http://prosopromat.ru/wp-content/uploads/2014/11/2014-11-16-16-42-59-%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0.png
http://prosopromat.ru/wp-content/uploads/2014/11/2015-02-28-13-47-12-%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0.png
http://prosopromat.ru/wp-content/uploads/2014/11/2014-11-16-16-44-24-%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0.png


Строим эпюру суммарных моментов Мс.  

Максимальный расчетный момент по третьей теории прочности:  

  

Определим опасное сечение — оно будет в сечении, где максимален изгибающий и 

крутящий моменты (см. эпюры крутящих и суммарных изгибающих моментов). Для этого сечения 

и вычислим расчетный момент: 

 

Момент сопротивления сечения из найдем из формулы для изгиба , тогда: 

, 

где W – момент сопротивления при изгибе, W=0,1d3  

Тогда диаметр вала :     

 

Принимаем  d = 140 мм. 

http://prosopromat.ru/wp-content/uploads/2014/11/2014-11-16-17-15-22-%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0.png
http://prosopromat.ru/wp-content/uploads/2014/11/2014-11-16-16-46-28-%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0.png
http://prosopromat.ru/wp-content/uploads/2014/11/2014-11-16-17-17-23-%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0.png
http://prosopromat.ru/wp-content/uploads/2014/11/2014-11-16-16-47-21-%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0.png
http://prosopromat.ru/wp-content/uploads/2014/11/2014-11-16-16-48-11-%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0.png


 

  

 

 

 

  

http://prosopromat.ru/wp-content/uploads/2014/11/2014-11-16-16-49-17-%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0.png
http://prosopromat.ru/wp-content/uploads/2014/11/2014-11-16-16-50-59-%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0.png


Практическое занятие №13 

1. Наименование работы Решение задач по расчету винта на износостойкость, проверка винта на 

прочность и устойчивость 

2.Продолжительность проведения – 2 часа 

3.Цель практической работы научиться определять  размеры прямозубого цилиндрического 

колеса  замером и вычислением, выполнять эскиз колеса в масштабе 

Пример 1.Рассчитать основные параметры ручного домкрата (см. рис. 11.7) 

грузоподъемностью = 50 кН. Длина винта l0 = 500 мм, его материал — сталь 45, материал 

гайки — серый чугун СЧ18. Резьба трапецеидальная. 

Решение. Расчет винта.Для обеспечения самоторможения принимаем однозаходную резьбу. По 

условию износостойкости резьбы определяем ее средний диаметр d2, приняв ψн = 2,5; ψh = 

0,5; допускаемое давление в резьбе = 6 МПа: 

d2 = ) = ) = 0,046 м = 46 мм. 

  

Принимаем стандартную резьбу винта с параметрами: наружный диаметр d = 50 мм, 

внутренний диаметр d1 = 41 мм, средний диаметр d2 = 46 мм, шаг резьбы р = 8 мм. 

Определяем угол φ, приняв коэффициент трения f = 0,1 (угол трения φ' = 6°) 

  

tgψ = p/(πd2)= 8/(π · 46) = 0,0546; ψ ≈ 3° . 

  

Условие самоторможения соблюдено, так как φ' > ψ . 

Проверка винта на прочность. Принимаем допускаемое напряжение на растяжение [σр] = 90 

МПа: 

σэкв = 4 / (πd1
2 ) = 4·1,3·50·103 / (π·412 ·10-6 ) = 48,6·106 ПА = 

= 48,6 МПа < [σр] = 90 МПа. 

  

Прочность винта обеспечена. 

Проверка винта на устойчивость. Расчетная длина винта l (при высоте гайки Нг= ψHd2 =2,5·46 

= 115 мм) равна 

  

l = l0 – Hг / 2 = 500 -115/2 ≈ 443 мм. 

  

Тогда гибкость винта (при μ = 2; i = d1/4 = 41/4 = 10,25 мм) будет равна 

Λ = μl / i = 2 · 443/10,25 ≈ 85. 

  

По таблице, известной из сопротивления материалов, в зависимости от материала и гибкости 

находим коэффициент продольного изгиба φ = 0,6 . Тогда, приняв [σсж] = σT / [s] = 360/3 = 

120 МПа, будем иметь 

  

σсж = 4 / (πd1
2 ) = 4·50·103 / (π·412 ·10-6 ) = 37,4 · 106 Па = 

= 37,4 МПа < φ[σсж] = 0,6·120 = 72 МПа. 

  

Устойчивость винта обеспечена. 

Расчет гайки.Высота гайки определена ранее. Определим ее наружный диаметр D, приняв [σр] = 

45 МПа, тогда: 

  

D = = 

  



= 0,066 м = 66 мм. 

  

Принимаем D = 70 мм 

 

Практическое занятие №14 

1. Наименование работы Расчет параметров зубчатых передач.Расчет контактных напряжений 

и напряжений изгиба для проверки прочности зубчатых передач 

2.Продолжительность проведения – 4 часа 

3.Цель практической работынаучиться 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 

Основной параметр - модульзубьев m =

p

, 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: 

,
22222

21221121 zz
m

zmzmdd
a




 
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 №15 

1. Наименование работы Выполнение расчета параметров ременной передачи 

Выполнение расчета параметров цепной передачи 

2.Продолжительность проведения – 4 часа 

3.Цель практической работы Закрепить выполнение расчетов параметров ременной передачи 

Выполнение расчета параметров цепной передачи   

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

карандаш. 

5. Задание.  

занятия 

 Ременная передача относится к передачам трением с гибкой связью и может применяться 

для передачи движения между валами, находящимися на значительном расстоянии один от 

другого. Она состоит из двух шкивов ( ведущего, ведомого ) и охватывающего их ремня. 

Для нормальной работы передачи необходимо предварительное натяжение ремня, 

обеспечивающее возникновение сил трения на участках контакта ( ремень-шкив) . Для 

создания и регулирования натяжения ремней здесь предусматриваются натяжные 

устройства. В передачах без этих устройств натяжение создаётся за счёт упругой 

деформации ремня, надеваемого на шкивы с натягом. 



Основные геометрические параметры D1 и D2- диаметры ведущего и ведомого шкивов; a-

межосевое расстояние; B-ширина шкива; L-длина ремня; a- угол обхвата; B-угол между 

ветвями ремня 

Углы a1 и a2 , соответствующие дугам, по которым происходит касание ремня и обода 

шкива, называют  углами обхвата. Перечисленные геометрические параметры являются 

общими для всех типов ременных передач. 

1.Межосевое расстояние  

аw=1/8{2L-П(D2+D1)+ \/[2L-(D2+D1)]\2-8(D2-D1)\2}                               (4.1)         

где L – расчётная длина ремня; D1 и D2- диаметры ведущего и ведомого шкивов. 

       2.Расчётная длина ремня 

L=2a+П/2(D1+D2)+(D2-D1)\2/4a                                                                    (4.2) 

         3. Диаметр ведущего шкива (малого ), мм 

D1=(520/610) 3\/P1/w1,                                                                                    (4.3) 

где P1-мощность на ведущем валу, кВт; w1-угловая скорость ведущего вала, рад/с. 

         4. Диаметр ведомого шкива  

D2=uD1(1-e)= uD1                                                                                           (4.4) 

где u – передаточное число; e коэффициент скольжения. 

При диаметре D>=300мм шкивы изготовляют с четырьмя-шестью спицами. Для шкивов, 

имеющих отклонения от стандартных размеров, производят расчёт на прочность. Обод 

рассчитывают на прочность, как свободно вращающееся кольцо под действиями сил 

инерции; спина рассчитывают на изгиб. 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию 

      1. Назовите разновидности ременных передач? 

      2. Основные геометрические соотношения передач? 

      3. От чего зависит долговечность ременных передач? 

4.  Каким достоинством обладают ременные передачи   

Задания для практического занятия:  

        Определить геометрические параметры передачи и произвести проверочный расчет 

ремней на прочность. Номинальная   мощность Рном, кВт,  частота вращения nном  об/мин, 

Данные варианта принять по таблице 4.1. 

 

 
 Геометрические и силовые параметры ременной передачи. 

 Сечение ремня: а - плоского; б - клинового; в – поликлинового 

 

Таблица 4.1 

0 1 2 3 4 



Алфавит  Схема Рдв (кВт) nдв (об/мин) u 

А, Б, В, Г а 2.5 870 3.15 

 Д, Е, Ж, З б 3.0 950 4 

И, К, Л, М в 5.0 955 3.15 

 Н, О, П, Р б 4.0 900 5 

С, Т, У, Ф в 4.5 950 6.3 

Х, Ц, Ч, Ш а 5.5 870 4.5 

Щ,Э, Ю, Я б 3.5 935 3.55 

 

1. Начальная буква фамилии- 1,4 

2. Начальная буква имени- 2 

3. Начальная буква отчества- 3 

 

 

Порядок выполнения отчета  практического занятия 

 

1 . Изучить индивидуальное задание 

2. Определить основные параметры передачи 

3. Произвести проверочный расчет ремней на прочность 

4. Оформить практическую работу в соответствии с заданными требованиями 

5. Защитить работу,  устно отвечая на вопросы закрепления 

 

Отчет о работе: 

   1.1Из   условия   долговечности   для   проектируемых   ремней диаметр ведущего шкива 

d1, мм,  

а) плоскоременная  :                   d1=(35...70)δ 

где δ -2.8 толщина ремня, мм. 

б) клино-и поликлиноременная : 

Выбирают сечение ремня по номограмме [1, рис 5.2…5.4] 

Обозначени

е сечения 

ремня 

Нормального сечения Узкого сечения Поликлиновые  

О А Б УО УА УБ К Л М 

d1 , мм 63 90 125 63 90 140 40 80 180 

1.2 Диаметр ведомого шкива d2, мм, вычисляют по формуле  

 
ε=0,01.. .0,02 - коэффициент скольжения.  

1.3 Ориентировочное межосевое расстояние а, мм, вычисляют по формуле 

а) плоскоременная                            

б) клино-и поликлиноременная  

где h (H) - высота сечения ремня [1, таб.К31] 

1.4 Расчетную длину ремня ℓ , мм, вычисляют по формуле 

 



     Полученное значение ℓ, мм, принять по стандарту из ряда чисел: 500, 550,       600, 700, 

750, 800, 850, 900, 1000, 1050, 1150, 1200, 1250, 1300, 1400, 1450, 1500,     1600, 1700, 1800, 

2000, 2500, 3000, 3500, 4000. 

1.5 Угол обхвата ремнем ведущего шкива α1  град , вычисляют по  формуле 

           Угол α1 должен быть ≥ 120° 

1.6 Скорость ремня  , м/с, вычисляют по формуле 

 
 

  ≤ [ ] где  [ ] =35 м/с - для плоских ремней ; 

[ ] = 25 м/с - для  клиновых и  поликлиновых ремней. 

1.7 Силу предварительного натяжения F0 , Н, вычисляют по формуле: 

а)плоский ремень:                F0=A ∙σ0 

где  о,=2 МПа - предварительное напряжение;     A = δ ∙ b 

 

б) клиновой ремень: поликлиновой ремень:  

С –поправочные коэффициенты [1, таб 5.2] 

1.8  Окружную силу, передаваемую комплектом ремней   Ft , H 

 
1.9 Силу натяжения ветвей F1 , F2  H, вычисляют по формуле: 

                 
1.10 Силу давления на ремней вал Fоп , H, вычисляют по формуле  комплекта   

   
1.11 Напряжение растяжения σ1 МПа,  

 
 1.12 Напряжения изгиба σ2 МПа, напряжения от центробежных сил σv , МПа где   

Еи=80...100  Н/мм2  - модуль  продольной  упругости  при  изгибе; 

                                  
  где р=1250...1400 кг/м3 - плотность материала ремня 

1.13  Прочность   ремня   по   максимальным   напряжениям   в   сечении 

ведущей ветви σmах , МПа, вычисляют по формуле 

 

         где [σ] р=8….10 МПа - допускаемое напряжение  

  



Практическое занятие №16 

1. Наименование работы Выполнение проектировочного расчета валов передачи 

Выполнение проверочного расчета валов передачи 

Эскизная компоновка ведущего и ведомого валов передачи 

2.Продолжительность проведения – 6 часов 

- приобрести умения анализировать произведенные расчеты 

 

Образовательные результаты: 

Студент должен  

уметь:  

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

  знать:  

  - основы проектирования деталей и сборочных единиц 

 

 

 Задачи практического занятия: 

      1. Произвести  проверочные расчеты валов на прочность . 

2. Определить  коэффициенты запаса прочности в опасном сечении  вала 

3. Сравнить расчетный и допускаемый коэффициенты 

4. Оформить отчёт по практической работе в соответствии с заданными требованиями 

 

Средства  обучения: 

1. Учебно-методическая литература: 

Мархель И.И. Детали машин: Учебник. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012 – 336 с. 

2. Технические средства обучения: 

            - компьютер с лицензионным программным обеспечением 

3. Лист формата А4. 

4. Раздаточные материалы:  индивидуальные задания 

5. Калькулятор инженерный. 

6. Ручка, карандаш простой, линейка 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практического 

занятия  

После предварительных расчетов и конструктивного оформления валов фасонных 

конструкций, имеющих ряд ступеней, отверстий, канавок кольцевых и шпоночных и т. п., в 

ответственных случаях производят уточненный расчет валов на усталостную прочность. 

При расчете на усталостную прочность необходимо установить характер цикла изменения 

напряжений. В большинстве случаев действительный цикл нагрузки машин в 

эксплуатационных условиях установить трудно. При расчете валов на усталостную 

прочность принимают, что напряжения изгиба изменяются по симметричному циклу, а 

напряжения кручения – по пульсирующему циклу. 

Последовательность расчёта валов и осей на усталостную прочность(выносливость). 

1.Составляют расчётную схем. 

2.Определяют силы, действующие на вал. 

3. Определяют опорные реакции и строят эпюры изгибающих моментов в двух взаимно 

перпендикулярных плоскостях, после чего вычисляют суммарный изгибающий момент. 



4. Определяют крутящие моменты и строят эпюру( для валов). 

5. Определяют эквивалентный момент  М экв. 

6. В соответствии с эпюрами моментов М и, М к и М экв рассчитывают диаметры опасных 

сечений, подлежащие проверке на усталостную прочность. 

7. Для каждого опасного сечения по формуле  определяют расчётные коэффициенты запаса 

прочности, а по формуле оценивают выносливость. 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию 

1. Какие напряжения возникают при расчете валов на прочность и жесткость? 

2. Назначение и материалы валов 

  3. Записать условия прочности валов? 

 

Задания для практического занятия: 

      

     Выполнить проверочный расчет валов на прочность, определить коэффициенты запаса 

прочности в опасном сечении  вала и сравнить их с допускаемыми: s >  [s].   [s]=1,3…2,1. 

Необходимые коэффициенты принять по таблицам в приложении. 

Данные варианта принять по таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1  

Данные для 

расчета 

Вариант  

А,Б, 

В,Г 

Д,Е, 

Ж,З 

И,К, 

Л,М 

Н,О, 

П,Р 

С,Т, 

УФ 

Х,Ц, 

ЧШ, 

Щ,ЭЮ

,Я 

Диаметр вала  

d, мм 
40 45 50 55 60 35 65 

Суммарный 

изгибающий 

момент М, Н*м 

2290 1050 4570 3420 2900 4380 3450 

Крутящий 

момент Мк, Н*м 
1530 1950 3860 1690 3270 3200 5100 

Марка стали 

вала 
45 40х 40 45 40х 40 45 

 

Вариант для ведущего вала - начальная буква фамилии  

Вариант для ведомого вала - начальная буква имени  

 

Порядок выполнения отчета практического занятия  

1 .Изучить индивидуальное задание 

2. Рассчитать значения напряжений валов и коэффициентов запаса прочности 

3. Сравнить полученные результаты  

4. Оформить практическую работу в соответствии с заданными требованиями 

5. Защитить работу,  устно отвечая на вопросы закрепления 

 

Отчет о работе:   

 Быстроходный вал  

1.1 Нормальные напряжения изменяются по симметричному циклу, при котором амплитуда 

напряжений σа , МПа, равна расчётным напряжениям  



 σи , МПа:                                                            М×10³ 

σа  = σи = ————— ; 

             Wнетто 

Wнетто = 0.1×d³ ; 

1.2 Касательные напряжения изменяются по отнулевому циклу , при котором амплитуда 

цикла τа , МПа, равна половине расчетных напряжений кручения: 

                                                                 τк           М×10³ 

                                                       τа = —— = —————— ; 

2 2×Wρнетто 

  Wρнетто = 0.2×d³  ;  

1.3 Определение коэффициента концентрации нормальных и касательных напряжений для 

расчётного сечения вала: 

                                                                       Кб                       1 

    (Кσ)D = ( —— + Кf – 1) × ——  ; 

                                                                       Кd                     Кy  

 

                                                                      Кt                       1 

(Кτ)D = ( —— + Кf – 1) × ——  ; 

                                                                     Кd                      Кy  

Кd, Кб, Ку, Кf- [5] 

1.4 Определение пределов выносливости в расчётном сечении вала , МПа: 

                                                                     σ – 1 

                                                   (σ – 1)D = ——— ; 

                                                                   (Кσ)D                                                                                                                                     

                                                                  τ – 1    

                                                 (τ – 1)D = ——— ; 

                                                                (Кτ)D 

где σ – 1=175МПа,  τ – 1 =0,58  σ – 1. 

1.5 Определение коэффициентов запаса прочности по нормальным и касательным 

напряжениям: 

       (σ – 1)D 

Sσ =  ———— ; 

      σа 

       (τ – 1)D 

Sτ =  ———— ; 

      τа 

1.6 Расчётный коэффициент запаса прочности S:  

  Sσ×Sτ 

        S = —————— ≥ [S]; 

   √ Sσ² + Sτ²                                              

 

 

 

 

Практическое занятие №17 



1. Наименование работы Изучение конструкций узлов подшипников, их обозначение и основные 

типы. Конструирование узла подшипника.Подбор и расчет подшипников качения по динамической 

грузоподъемности  и долговечности 

2.Продолжительность проведения – 4 часа 

3.Цель практической работыЗакрепить 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 

Lhmin, 

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 

 

 



4 Используемая литература и интернет источники 

Основные источники:  

 

1. Олофинская В.П., Техническая механика. Курс лекций с вариантами практических и 

тестовых заданий, 2020. 

Дополнительные источники:  

  1.  А.И.Аркуша Техническая механика и сопротивление материалов 

 Высшая-школа,2002г.Издание4-е–переработанное. 

   2.  М.И.Батев.  Теоретическая механика в примерах и задачах.  Издание 5. 1998г. 

3. М.С.Мовнин Руководство к решению задач по технической механике. Высшая школа 

1987г 
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