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Введение 

 

Изучение курсов «Детали машин», «Детали машин и осно-

вы конструирования», «Техническая механика. Детали машин» 

включает проработку теоретического материала, решение типо-

вых задач, выполнение практических работ и курсового проекта. 

Это позволит студентам углубить знания по фундаментальным 

наукам, общетехническим дисциплинам, приобрести навыки са-

мостоятельной работы с новейшей  технической информацией: 

стандартами, учебной, научной и справочной литературой, а так-

же обеспечит будущим инженерам необходимый уровень про-

фессиональной подготовки.  

Задача курсов ««Детали машин», «Детали машин и основы 

конструирования», «Техническая механика. Детали машин» как 

научной дисциплины состоит в освещении методов, правил и 

норм проектирования деталей исходя из заданных условий их ра-

боты в машине, обеспечивающих придание деталям наивыгод-

нейших форм, размеров, выбор необходимых материалов, степе-

ни точности, качества поверхностей и назначение технических 

условий изготовления деталей. Поэтому в курсе предусматрива-

ется выполнение практических работ. 

Практические работы имеют большое значение при изуче-

нии естественных и технических дисциплин: интегрируют теоре-

тико-методологические знания и практические умения и навыки 

студентов в едином процессе деятельности учебно-

исследовательского характера; они способствуют закреплению, 

углублению и обобщению теоретических знаний, а также приме-

нению этих знаний к решению конкретной инженерной задачи; 

развивают у студента творческую инициативу и самостоятель-

ность, повышают его интерес к изучению дисциплины и приви-

вают некоторые навыки научно-исследовательской работы. 

Характерная особенность практических работ состоит в том, 

что самостоятельное добывание знаний студентами и овладение 

практическими умениями осуществляется в процессе практиче-

ского взаимодействия с реальными задачами и другими объекта-

ми, в которых моделированы основные научные принципы изу-

чаемой дисциплин. 
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Рис. 1.   

Грузовая 

 скоба: 
1-скоба; 2-болт; 

3-опора;  

4 –упорный 

подшипник 
 

 

 

 

Практическаое занятие №1. 

РАСЧЕТ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

Цель занятия: формирование знаний о типах резьбовых со-

единений, стандартных крепежных деталях, основах расчета на 

прочность болтов при постоянной нагрузке, формулах расчета и 

умения ими пользоваться. 

Общие теоретические сведения и примеры решения задач [1]. 

 

Порядок выполнения практического занятия 

1. Опрос по  теме изученного материала. 

2. Ознакомиться с примером решения задач.  

3. Для закрепления материала решить задачи. 

4. Составить отчет.  

5. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

         Задача 1.  

Рассчитать  болт грузовой скобы  (рис. 1.) 

воспринимающий максимальную нагрузку F=20 

кН. Материал болта сталь Ст3. 

Ответ: резьба М18 ГОСТ 16093-81.  

         Задача 2.  

Рассчитать   болты дисковой муфты. Пере-

даваемая мощность N=40кВт; частота вращения 

соединяемых муфтой валов 300об/мин; диаметр 

окружности центров болтов (расстояние между 

болтами, расположенными на одном диаметре) 

ммD 2400  ; число болтов z=4; материал болтов 

сталь Ст3. Условия приложения нагрузки счи-

тать статическими. 

Ответ: резьба М8 и М30 . 

         Задача 3.  

Рассчитать (подобрать) болты нижнего подшипника шатуна 

двигателя внутреннего сгорания. Инерционная нагрузка на один 
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болт изменяется по гармоническому закону и на рабочих оборо-

тах коленчатого вала ее максимальное значение F=6,5 кН; затяж-

ка болтов контролируемая. Материалом болта задаться самостоя-

тельно. 

Ответ: резьба М12. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что называется резьбой? 

2. Какими параметрами определяется резьба? 

3. В чем разница между шагом и ходом резьбы? 

4. По каким признакам классифицируют резьбы? 

5. Как изображается резьба на стержне, в отверстии, в соединении? 

6. Как проводят штриховку в разрезах для стержня с резьбой и в 

отверстии с резьбой? 

7. Как изображают фаски на стержне с резьбой и в отверстии, не 

имеющие специального конструктивного назначения? 

8. Какие вы знаете стандартные резьбы? Как условно их обозначают? 

9. Какие параметры входят в обозначение резьбы? 

10. Как обозначают резьбы на чертежах? 

11. Что представляет собой шпилька? 

12. Какая резьба нарезается в соединительных деталях трубо-

проводов? 

13. Из каких элементов состоит болтовое соединение? 

 

 

Практическое занятие №2. 

РАСЧЕТ ШПОНОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

Цель занятия: формирование знаний о типах соединений 

стандартными шпонками, обозначении и порядке расчета нена-

пряженных шпоночных соединений. 

Общие теоретические сведения и примеры решения задач [1]. 

 

Порядок выполнения практического занятия 

1. Опрос по  теме изученного материала. 

2. Ознакомиться с примером решения задач.  

3. Для закрепления материала решить задачи. 

4. Составить отчет.  
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Рис. 2. Шпоночное 

соединение 

с клиновой шпонкой 

5. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 Задача 1. Проверить на прочность 

соединение с клиновой шпонкой, крепя-

щей на валу d = 40 мм чугунный шкив 

клиноременной передачи (рис. 2.); окруж-

ное усилие в клиноременной передаче Р = 

2 кН; расчетный диаметр шкива Dср = 250 

мм; длина ступицы lст = 65 мм; коэффици-

ент трения f = 0,17. 

Ответ. см  80 Н/мм
2
 []см ,  

при l = 60 мм. 

Задача 2.  Зубчатое колесо, рассчитанное для передачи 

окружного усилия Р = 6,0 кН,  соединено с валом призматической 

шпонкой. Проверить шпоночное со-

единение на прочность. 

Ответ. см  100 Н/мм
2
. 

Задача 3. Втулочная (гильзовая) 

муфта, соединяющая два вала, установ-

лена на сегментных шпонках (рис. 3).  

 Подобрать шпонки и проверить 

соединение на срез и смятие. Расчет-

ный момент определить из условия прочности вала на кручение  

при []к = 25 Н/мм
2
; ослабление вала шпоночной канавкой не 

учитывать.                                                

 Материал муфты и валов – сталь Ст5; шпонки – сталь Ст6. 

 Ответ. ср  22 Н/мм
2
; см  72 Н/мм

2
. 

 

Контрольные  вопросы 

1. Для чего предназначены шпоночные соединения? Какие виды 

деформаций они испытывают? 

2. Укажите поверхности или сечения шпонки, испытывающие 

смятие и срез. 

3. Сформулируйте и запишите условия прочности шпоночного 

соединения. 

4. Каковы достоинства и недостатки шпоночных соединений? 

5. Какие виды шпонок известны? 

6. В каких случаях устанавливают призматические шпонки? 

Рис. 3. Втулочная муфта  

на сегментных шпонках 
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7. Какие достоинства имеют соединения сегментными шпонка-

ми? Где их применяют? 

8. В каких случаях применяют клиновые и тангенциальные 

шпонки? 

9. Что является основным критерием работоспособности шпо-

ночного соединения? 

10. По какому условию рассчитываются шпонки на прочность? 
 

Практическое занятие №3. 

РАСЧЕТ ШЛИЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

Цель занятия: формирование знаний о видах центрирова-

ния деталей соединений, параметрах и области применения шли-

цевых соединений, формулах для проверки на смятие и умение 

ими пользоваться. 

Общие теоретические сведения и примеры решения задач [1]. 

 

Порядок выполнения практического занятия 

1. Опрос по  теме изученного материала. 

2. Ознакомиться с примером решения задач.  

3. Для закрепления материала решить задачи. 

4. Составить отчет.  

5. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

Задача 1.  Шестерни коробки передач фрезерного станка 

установлены на зубчатом (шлицевом) валике D = 50  мм  соеди-

нение легкой серии. 

 Установить число и размеры шлицев и проверить соедине-

ние по следующим данным: передаваемый момент М = 500 Нм, 

ширина шестерни В = 35 мм; материал вала – сталь 50; материал 

шестерен – сталь 40Х; шестерни установлены на валу неподвиж-

но. Рабочие поверхности валика и шестерен термически обрабо-

таны и шлифованы. Условия эксплуатации средние. 

 Задача 2. Цилиндрическая шестерня закреплена на валу при 

помощи цилиндрического штифта. Проверить штифт на срез, ес-

ли момент, передаваемый шестерней, М = 85 Нм.  

 Материал штифта – сталь Ст6. 
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Рис. 4. Шлицевое  

прямобочное соединение 

 блока шестерен с валиком 
 

 У к а з а н и е. Для штифтовых соединений принимают в 

среднем []ср = 0,25 т. 

 Ответ.  ср = 36 Н/мм
2
. 

Задача 3. Проверить шлицевое 

прямобочное соединение блока ше-

стерен с валиком  (рис. 4) коробки пе-

редач токарного станка по следующим 

данным: передаваемый момент                   

М = 100 Нм; материал вала – сталь 45; 

число зубьев (шлицев)      z = 6. 

 Блок шестерен из стали 40 пере-

ключается не под нагрузкой. Рабочие 

поверхности шлицев термически об-

работаны и шлифованы. Условия эксплуатации средние. 
 

Контрольные  вопросы 

1. Назовите достоинства и недостатки шлицевых соединений. 

2. По каким признакам различают шлицевые соединения? 

Назовите способы центрирования шлицевых соединений. 

3. Что является основным критерием работоспособности шлице-

вых соединений?  

4. Какие виды шлицевых соединений применяются в приборо-

строении и машиностроении? 

5. Что означает центрирование шлицевых соединений? 

6. Какие факторы определяют выбор посадок прямобочного 

шлицевого соединения? 

7. Какие факторы влияют на выбор типа шлицевого соединения 

(прямобочное, эвольвентное, треугольное)? 

8. В чем разница дифференциального и комплексного калибров 

для контроля шлицевых соединений? 

9. Когда взамен шлицевого соединения возможно применение 

шпоночного? 

10. Какие шлицевые соединения являются наиболее перспек-

тивными; почему? 

 

Практическое занятие №4. 

РАСЧЕТ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
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Цель занятия: формирование знаний о видах сварки, свар-

ных соединениях, их достоинствах и недостатках и умений про-

водить проверочные расчеты сварных соединений.  

Общие теоретические сведения и примеры решения задач [1]. 

 

Порядок выполнения практического занятия 

1. Опрос по  теме изученного материала. 

2. Ознакомиться с примером решения задач.  

3. Для закрепления материала решить задачи. 

4. Составить отчет.  

5. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

Задача 1. Рассчитать нахлесточное сварное соединение 

уголка косынкой (см. рис. 5) при действии силы F=260кН. Со-

единение следует сконструировать равнопрочным цельному эле-

менту. 

 
Рис. 5. Сварное соединение уголка с косынкой 

 

Задача 2. Рассчитать сварное соединение кронштейна, 

представляющего собой швеллер, консольно приваренный к вер-

тикальной стойке. Нагрузка действующая на кронштейн и разме-

ры L  и a известны (F=24кН, L=1000 мм, а=200мм). Материал де-

талей сталь Ст2. 

Задача 3.  Рассчитать сварное стыковое соединение двух горя-

чекатанных полос толщиной 14мм (полоса 14х40 ГОСТ 103-76) из 

стали СТ3СП, испытывающей действие изгибающего момента 

М=0,5кНм. Сварка ручная электродами повышенного качества. 

Задача 4.  Стержень, состоящий из двух равнополочных 

уголков, соединенных косынкой, нагружен постоянной растяги-

вающей  силой F=200кН. Определить номер профиля уголков и 

длину швов сварной конструкции соединения. Материал уголков 

– сталь с допускаемым напряжением [σр]=140МПа. 
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Контрольные вопросы 

1. Что называют сваркой? 

2. Что значит установление межатомных связей между соеди-

няемыми металлами? 

3. Расскажите о сущности сварки плавлением. 

4. Какие известны способы сварки плавлением? 

5. Расскажите о сущности сварки давлением. 

6. Какие известны способы сварки давлением? 

7. Чем отличаются друг от друга виды сварки плавлением? 

8. Расскажите о достоинствах, недостатках, применении свар-

ки плавлением. 

9. Расскажите о достоинствах, недостатках, применении свар-

ки давлением. 

10. Что называют сварным соединением и какие типы со-

единений применяют при сварке? 

11. Как изображаются и обозначаются сварные швы на 

чертежах? 

12. Как рассчитывают прочность сварных соединений со 

швами разных типов? 

 

Практическое занятие №5. 

РАСЧЕТ ФРИКЦИОННЫХ ПЕРЕДАЧ 

 

Цель занятие: формирование знаний о принципах работы, 

достоинствах и недостатках фрикционных передач, формулах для 

расчета и умении ими пользоваться. 

Общие теоретические сведения и примеры решения задач [1]. 

 

Порядок выполнения практического занятия 

1. Опрос по  теме изученного материала. 

2. Ознакомиться с примером решения задач.  

3. Для закрепления материала решить задачи. 

4. Составить отчет.  

5. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

Задача 1.  Рассчитать цилиндрическую фрикционную пере-

дачу винтового ручного пресса по следующим данным: момент  
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Рис. 6. Широкий  

клиновой ремень 
 

на ведомом валу Т2 = 15 Нм, момент на ведущем валу   Т1 = 3 

Нм. Ведущий каток из незакаленной стали 45, ведомый – чугун-

ный с кожаной обкладкой. Как изменятся габариты передачи, ес-

ли вместо внутреннего касания катков применить внешнее? 

Задача 2.  Рассчитать фрикционную передачу коническими 

катками. Дано: мощность на ведомом валу Р2 = 0,5 кВт; угловая 

скорость ведомого вала 2 = 16 рад/с, ведущего вала      1 = 32 

рад/с, материал катков – чугун СЧ 18-36, передача работает без 

смазки. 

Задача 3. Сушильный барабан расположен на четырех кат-

ках. Два из них - приводные; вращающий момент передается от 

электродвигателя через редуктор, угловая скорость катков 1 = 1 

рад/с, угловая скорость барабана 2 = 0,08 рад/с. Масса барабана 

1010
3
 кг; диаметр D2 = 2,85 м. Фрикционные литые катки изго-

товлены из стали 35 Л, фрикционная дорожка барабана – из чугу-

на СЧ 15-32 твердостью НВ 225; Еч = 1,110
5
 Н/мм

2
. 

Определить ширину фрикционных катков из расчета на кон-

тактную прочность. 

Указание. Силу давления между катком и барабаном опре-

делить по массе барабана, а диаметр фрик-

ционных катков – по передаточному отно-

шению. 

Задача 4. Определить диапазон регу-

лирования вариатора с широким клиновым 

ремнем. Наибольший расчетный диаметр 

Dmax = 400 мм. Размеры ремня даны на рис. 

6. Зазор между шкивами в сдвинутом по-

ложении не учитывать. 

Задача 5. Определить максимальное и минимальное значе-

ния допускаемой мощности на ведомом валу лобового  вариато-

ра,  если R1 max =  R2 = 125 мм, В = 40 мм, n1 = 970 об/мин, макси-

мальное передаточное отношение .3
min2

1
max 

n

n
u  Ведущий диск из 

стали 45,  ведомый - текстолитовый.  

Задача 6. Определить основные размеры цилиндрической 

фрикционной передачи привода транспортера. Передаваемая 

мощность Р1 =1,5 кВт при угловых скоростях ведущего и ведомо-

го катков, равных 1 = 90 с
-1

 и 2 = 30 с
-1

.  
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Контрольные вопросы 

1. За счёт каких сил передают движение фрикционные передачи ? 

2. Каковы достоинства и недостатки фрикционных передач ? 

3. Каковы основные виды поломок фрикционных передач ? 

4. Какие материалы применяются для фрикционных передач ? 

5. Кратко опишите работу катков фрикционной передачи при 

буксовании. 

6. Какие устройства называют вариаторами? Их назначение. 

7. Как классифицируют фрикционные передачи? Перечислите 

основные виды передач. 

8. Какие материалы применяют для изготовления рабочих по-

верхностей фрикционных катков? Какими свойствами должны 

обладать эти материалы? 

9. Как обеспечивают прижатие катков фрикционных передач? 

10. Почему во фрикционных передачах непостоянное переда-

точное число? 

 

Практическое занятие №6. 

РАСЧЕТ РЕМЕННЫХ ПЕРЕДАЧ 

 

Цель занятия: изучение типов ремённых передач, приобре-

тение навыков проверки и регулирования натяжения. 

Общие теоретические сведения и примеры решения задач [1]. 

 

Порядок выполнения практического занятия 

1. Опрос по  теме изученного материала. 

2. Ознакомиться с примером решения задач.  

3. Для закрепления материала решить задачи. 

4. Составить отчет.  

5. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

Задача 1. Определить требуемые размеры сечения прорези-

ненного ремня, выбрав тип его по стандарту, для следующих 

условий: привод к ленточному транспортеру; работа в две смены; 

передаваемая мощность Р1= 10 кВт; диаметры шкивов d1 = 200 мм,  

d2 = 450 мм; а = 1000 мм; угол  = 30
0
 ; угловая скорость 1 = 100 

рад/с; 0 = 1,8 Н/мм
2
.  
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Задача 2. Ременная передача со шкивами D1 = 400 мм и     

D2 = 1000 мм была рассчитана при межосевом расстоянии а = 3 м. 

Однако в дальнейшем оказалось необходимым сократить а на 1 м. 

Определите, как изменится длина ремня; отразится ли сокраще-

ние а на тяговой способности и долговечности ремня?  

Задача 3. При проверке ременной передачи были замерены 

угловые скорости ведущего и ведомого валов: ω1=96 с
-1

, ω2=23,8 с
-1

.  

Диаметры шкивов соответственно D1= 180 мм, D2= 710 мм. 

Определить коэффициент относительного скольжения ε, дать за-

ключение о проверяемой передаче.  

 Задача 4. Какова должна быть площадь поперечного сече-

ния хлопчатобумажного ремня для передачи от двигателя         

(P1= 7,5 кВт, n1= 950 об/мин) к компрессору, если диаметры шки-

вов D1= 280 мм, D2= 500 мм, а = 1500 мм, угол наклона θ = 20˚, 

работа в две смены.  

  

Контрольные вопросы 

1. Назовите возможности применения ремённой передачи. 

2. Как классифицируются ремённые передачи? 

3. Какие типы ремней вы знаете? 

4. Опишите методику расчёта ремённой передачи. 

5. Как производится обоснование выбора типа ремня? 

6. От чего зависит оптимальная величина натяжения ремня? 

7. От чего зависит масса ремня? 

8. Назовите способы регулирования натяжения ремней. 

9. В каком порядке производится регулировка ремённой передачи? 

10. Каковы достоинства и недостатки ремённых передач? 

 

Практическое занятие №7. 

РАСЧЕТ ЦЕПНЫХ ПЕРЕДАЧ 

 

Цель занятия: изучение типов цепных передач, приобрете-

ние навыков проверки и регулирования натяжения. 

Общие теоретические сведения и примеры решения задач [1]. 

Порядок выполнения практического занятия 

1. Опрос по  теме изученного материала. 

2. Ознакомиться с примером решения задач.  

3. Для закрепления материала решить задачи. 
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4. Составить отчет.  

5. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

Задача 1. Рассчитать горизонтальную цепную передачу ро-

ликовой однорядной цепью, расположенной между редуктором и 

валом транспортера; передаваемая мощность P=10 кВт, частота 

вращения вала электродвигателя nд = 960 об/мин, частота враще-

ния вала транспортера n2 = 50 об/мин, передаточное число редук-

тора uред = 6; работа в одну смену, колебания нагрузки умерен-

ные, смазка капельная, натяжение цепи регулируется нажимным 

роликом.  

Задача 2. Для передачи роликовой цепью с шагом t = 25,4 мм 

подобрать числа зубьев звездочек, если передаточное число рав-

но 4; найти оптимальное межосевое расстояние. 

 Ответ. Z1 = 23; Z2 = 92; а = 40t = 1016 мм; монтажное рас-

стояние  ам = 1012 мм.  

 Задача 3. Две передачи роликовой цепью одинакового шага 

t = 25,4 мм  и с одинаковыми звездочками Z1 = 17 отличаются по 

скорости: первая передача имеет v = 14 м/с, а вторая v = 5 м/с. 

Определить для обоих случаев допускаемые значения давления в 

шарнирах [p]. 

 Ответ. [p] = 4,12 и 12,35 Н/мм
2
. 

 Задача 4. Определить допускаемые значения тягового уси-

лия [Ft] и передаваемой мощности [P]  для втулочной цепи, име-

ющей t = 25,4 мм, число зубьев ведущей звездочки Z1 = 17, её ча-

стота вращения n1 = 2000 об/мин. 

 Ответ. [Ft] = 1000 Н; [P] = 14,4 кВт.  

Контрольные вопросы 

1. Каковы достоинства и недостатки цепных передач по 

сравнению с ременными? 

2.  Где применяют цепные передачи? 

3. Охарактеризуйте конструкции роликовой и втулочной 

цепей? 

4. В каких случаях применяют многорядные роликовые 

цепи? 

5. Почему при высоких скоростях рекомендуют приме-

нять цепи с малым шагом? 
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Рис. 7. Цилиндрическая  

зубчатая передача 
 

6. Чем обусловлены ограничения минимального числа 

зубьев малой звездочки и максимального числа зубьев 

большой звездочки? 

7. Почему при определении длины цепи рекомендуют 

принимать четное число звеньев цепи? 

8. Что является основным критерием работоспособности 

цепных передач? Как выполняют проверку цепи по 

этому критерию? 

9. Чем вызвана необходимость в применении натяжных 

устройств в цепных передачах? Каковы способы натя-

жения цепи? 

10. Какие способы смазывания применяют в цепных 

передачах? 

 

Практическое занятие №8. 

РАСЧЕТ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ 

 

Цель занятия: формирование знаний о характеристиках 

эвольвентного зацепления, формулах геометрического расчета 

цилиндрических и конических колес, и умений ими пользоваться. 

Общие теоретические сведения и примеры решения задач [1]. 

 

Порядок выполнения практического занятия 

1. Опрос по  теме изученного материала. 

2. Ознакомиться с примером решения задач.  

3. Для закрепления материала решить задачи. 

4. Составить отчет.  

5. Ответить на контрольные вопросы. 

  

Задачи для самостоятельного решения 

 Задача 1. Цилиндрическая зубча-

тая передача с прямыми зубьями (рис. 

7) имеет  m = 3 мм; Z1 = 20; Z2 = 100. 

Установить передаточное число и ос-

новные геометрические параметры пе-

редачи. Межосевое расстояние а, диа-

метры делительных окружностей d1 и 

d2, диаметры окружностей вершин 

зубьев da1 и da2. 
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 Ответ. u= 5; a =180 мм; d1 = 60 мм; da1 = 66 мм; d2 = 300 мм; 

da2 = 306 мм. 

 Задача 2. Прямозубая передача имеет следующие парамет-

ры: Z1 = 18; Z2 = 90; da1 = 100 мм. Найти модуль и межосевое рас-

стояние а. 

 Ответ.  m = 5 мм;  а = 270 мм.  

Задача 3. Для двух зубчатых передач, определить переда-

точное число и угловую скорость ведомого вала. Какое влияние 

оказывает промежуточное зубчатое колесо Z2 на величину пере-

даточного числа и на направление вращения ведомого вала?  Z1 = 

20; Z2 = 25; Z3 = 85; 1 = 56,5 рад/с.  

 Ответ. u= 4,25; 3 = 13,3 рад/с. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные части зубчатого колеса. Какая из них 

определяет его работоспособность? 

2. Назовите основные геометрические параметры зубчатого 

колеса и зацеплений: цилиндрического, конического, чер-

вячного. Как они обозначаются? Какие из них характеризу-

ют только данный тип зацепления? 

3. Назовите основные виды повреждений зубчатых колес. Что 

является причиной этих повреждений? Сформулируйте и 

запишите условия, обеспечивающие работоспособность 

зубчатых колес. 

4. Из каких материалов изготавливают зубчатые (цилиндриче-

ские, конические, червячные) силовые передачи? 

5. Какие параметры определяют величину рабочих и допуска-

емых напряжений в зубчатом зацеплении? 

Практическое занятие №9. 

РАСЧЕТ ВАЛОВ  

 

Цель занятия: формирование знаний о назначении элемен-

тов конструкции валов и осей: галтелей, фасок, шеек и т.д.; мар-

ках применяемых материалов и умении проводить проектировоч-

ный и проверочный расчеты валов.  
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Общие теоретические сведения и примеры решения задач [1]. 

 

Порядок выполнения практического занятия 

1. Опрос по  теме изученного материала. 

2. Ознакомиться с примером решения задач.  

3. Для закрепления материала решить задачи. 

4. Составить отчет.  

5. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

Задача 1. Горизонтальный вал 1 получает от двигателя че-

рез шкив мощность P1 = 340 кВт. Через конические зубчатые пе-

редачи 30% этой мощности передается валу 2 и 25% - валу 3. Ча-

стота вращения вала 1 n1 = 500 об/мин.  

Требуется: 1) построить эпюру крутящих моментов для вала 

1; 2) определить диаметры участков I; II и III вала 1 и валов 2 и 3, 

пренебрегая их изгибом и принимая допускаемое напряжение  

[]к = 40 Н/мм
2
. Потерями в подшипниках и в зубчатых передачах 

пренебречь. Полученные по расчету величины диаметров округ-

лить до ближайших стандартных по ряду Ra 40, ГОСТ 6636-69. 

Задача 3. Быстроходный вал редуктора передает мощность 

Р = 844 кВт при  = 73 рад/с. Определить наибольшие касатель-

ные напряжения, возникающие в поперечном сечении вала; рас-

чет выполнить по моменту сопротивления сечения нетто. 

Задача 2.  Вал 1 получает от двигателя через шкив А мощ-

ность P1 = 185 кВт; 40%  этой мощности передается через муфту 

Б валу 2 и далее посредством ременной передачи валу 4. осталь-

ная мощность передается через ременную передачу валу 3. Ча-

стота вращения вала 1 n1 = 300 об/мин. Определить из расчета на 

кручение диаметры валов 1, 2, 3 и 4, принимая  []к = 40 Н/мм
2
. 

Определенные по расчету диаметры валов округлить до ближай-

ших четных или оканчивающихся на пять чисел (в миллиметрах). 

Потери в передачах и скольжение ремней не учитывать. 
 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается принципиальное различие между валом 

и осью? 

2. Какие различают виды валов? 

3. Как называются опорные части вала?  
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4. Назовите основные критерии работоспособности валов и 

осей и укажите, какими величинами они оцениваются. 

5. В чем заключается различие между проектным и провероч-

ным расчетами вала? 

6. Каково назначение расчета валов на усталостную проч-

ность? 

7. В каких случаях выполняется расчет валов на изгибную 

жесткость? 

8. Объясните, для чего при расчете вала строят эпюры изгиба-

ющих и крутящих моментов? 

9. В каких случаях вал проверяют на усталостную прочность? 

10. Чем отличается расчет неподвижных осей от расчета 

вращающихся? 

Практическое занятие №10. 

РАСЧЕТ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ 

 

Цель занятия: формирование знаний о рабочем процессе 

подшипников качения, видах разрушений и критериях работо-

способности; умении определять допускаемую нагрузку на под-

шипник. 

Общие теоретические сведения и примеры решения задач [1]. 

 

Порядок выполнения практического занятия 

1. Опрос по  теме изученного материала. 

2. Ознакомиться с примером решения задач.  

3. Для закрепления материала решить задачи. 

4. Составить отчет.  

5. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 Задача 1. Выходной вал цилиндрического редуктора уста-

новлен на двух радиальных  роликоподшипниках, один из кото-

рых имеет упорную плоскую шайбу на внутреннем кольце.  

Определить  Стр  и  выбрать  подшипники,  если Р = 14,8 кВт; 

n = 300 об/мин; диаметр делительной окружности прямозубого 

колеса da = 245 мм; коэффициент динамичности Kб = 1,5; желае-

мая долговечность Lh = 16 000 ч. 
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 Ответ. Стр = 16,7 кН; выбираем для правой опоры ролико-

подшипник 2206; для левой опоры – роликоподшипник 92206, у 

этих подшипников С = 17,0 кН. 

 Задача 2. Выбрать упорный подшипник качения для пяты 

нижней опоры консольного настенного поворотного крана с руч-

ным поворотом, если известно, что осевая нагрузка на упорный 

подшипник с внутренним диаметром d = 30 мм равна Fa = 26 кН. 

 Ответ. Подшипник 8106. 

 Задача 3. Определить теоретическую долговечность двой-

ного упорного подшипника 8308. Fa = 5,9 кН; n = 970 об/мин;     

Kб = 1,2. 

 Ответ. 6200 ч. 

 Задача 4. Ведущий вал ленточного транспортера установлен 

на подшипниках качения, помещенных каждый в отдельном кор-

пусе и установленных на сварной раме. Сила давления на вал от 

натяжения ленты Q = 15,7 кН;  = 4,19 рад/с; диаметр вала под 

подшипником d = 70 мм; расчетная долговечность Lh = 8000 ч. 

 Выбрать подшипник качения и сделать конструктивный эс-

киз подшипникового узла (М 1:1). Для удобства сборки корпус 

подшипника должен быть разъемным. 

 

Контрольные вопросы 

1. Классификация подшипников качения. 

2. Критерии работоспособности подшипников качения. 

3. Смазывание подшипников. 

4. Критерии работоспособности подшипников качения. 

5. Какие функции выполняют подшипники качения? 

6. Назовите основные типы стандартных подшипников: по 

форме тел качения, по восприятию нагрузок. Какие 

функции они выполняют? 

7. Сформулируйте и запишите условие работоспособности 

подшипников качения. 

Практическое занятие №11. 

РАСЧЕТ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ 

 

Цель занятия: формирование знаний о рабочем процессе 

подшипников скольжения, видах разрушений и критериях рабо-
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тоспособности; умении определять допускаемую нагрузку на 

подшипник. 

Общие теоретические сведения и примеры решения задач [1]. 

 

Порядок выполнения практического занятия 

1. Опрос по  теме изученного материала. 

2. Ознакомиться с примером решения задач.  

3. Для закрепления материала решить задачи. 

4. Составить отчет.  

5. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 Задача 1. Рассчитать подшипники скольжения для выход-

ного вала ручной тали, работающего в условиях полусухого тре-

ния. Грузоподъемность 1 т, расстояние от грузоподъемной звез-

дочки до подшипника а = 50 мм, расстояние между подшипника-

ми b – 200 мм, диаметр выходного вала d = 35 мм. 

 Задача 2. Рассчитать подшипник скольжения промежуточно-

го вала молочного сепаратора с ручным приводом, работающего в 

условиях полужидкостного трения. Нагрузка на подшипник Fr = 50 

Н, частота вращения n = 500 мин-1 , диаметр вала d = 12 мм.  

 Задача 3. Рассчитать коренной подшипник скольжения ко-

ленчатого вала автотракторного двигателя при условии жидкост-

ного трения. Нагрузка на подшипник F = 8000 Н, частота враще-

ния n = 2000 мин-1 (w = 209 рад/с), диаметр шейки d = 70 мм. 

Масло – Ав- тол 10. Температура 80°С. 

 

Контрольные вопросы 

1. Классификация подшипников скольжения. 

2. Критерии работоспособности подшипников скольжения. 

3. Смазывание подшипников. 

4. Критерии работоспособности подшипников скольжения. 

5. Назовите основные типы стандартных подшипников, по 

восприятию нагрузок. Какие функции они выполняют? 

6. Сформулируйте и запишите условие работоспособности 

подшипников скольжения 

Практическое занятие №12. 

ВЫБОР И РАСЧЕТ МУФТ 
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Цель занятия: формирование знаний о назначении и кон-

струкциях муфт, основных типах и области применения; умения 

подбора стандартных и нормализованных муфт и порядка про-

верки на прочность основных элементов.  

Общие теоретические сведения и примеры решения задач [1]. 

 

Порядок выполнения практического занятия 

1. Опрос по  теме изученного материала. 

2. Ознакомиться с примером решения задач.  

3. Для закрепления материала решить задачи. 

4. Составить отчет.  

5. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 Задача 1. Определить величину момента, при котором про-

изойдет выключение предохранительной муфты со срезным 

штифтом. Диаметр штифта dшт = 5 мм, его центр отстоит от оси 

вращения на расстоянии R1 = 85 мм. Материал штифта – сталь 45 

с пределом прочности на срез в ср = 380 Н/мм
2
. При какой вели-

чине номинального момента можно применять эту муфту?  

Задача 2. Проверить на прочность пальцы и резиновые 

втулки упругой муфты, при передаче вращающего момента Т = 

250 Нм. Диаметр окружности, на которой расположены пальцы, 

Dо = 0,5 (D + D1). Допускаемые напряжения: для пальцев из стали 

45 []и = 100 Н/мм
2
, для резиновой втулки []см = 2 Н/мм

2
. 

Задача 3. Определить основные размеры втулочно-

пальцевой муфты, если известно, что она соединяет вал электро-

двигателя с частотой вращения nэ = 1450 об/мин с валом редукто-

ра. Требуемая мощность P = 10,7 кВт. 

Задача 4. Определить число ведущих z1 и ведомых z2 дисков 

в многодисковой фрикционной предохранительной муфте, если 

она должна выключаться (пробуксовывать) при моменте          

Тпред = 340 Нм. Внутренний диаметр поверхностей трения Внут-

ренний диаметр поверхностей трения Dв = 100 мм, наружный     

Dн = 160 мм, давление между дисками p = 0,35 Н/мм
2
; диски 

имеют асбестовые обкладки, коэффициент трения f = 0,3. 
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Контрольные вопросы 

1. Классификация соединительных муфт. Назначение и об-

ласть применения муфт. 

2. Какое устройство называется муфтой? 

3. Каково назначение муфт? Область их применения. 

4. Какие группы муфт различают по принципу их действия? 

5. Какие группы муфт различают по характеру работы? 

6. В чем заключается принцип действия жестких и глухих 

муфт? 

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

8. для чего служат сцепные муфты? Где они применяются? 

9. В чем преимущество фрикционных муфт по сравнению с 

кулачковыми муфтами? 

10. Какие муфты относятся к самоуправляемым муфтам? 
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